


 

  



 

  



 

Введение 

 По оценке экспертов Мирового Банка для Российской экономики «точкой от-

чета» в инновационном развитии является ситуация, когда экономическая база стра-

ны, находящаяся в депрессивном состоянии и характеризующаяся значительным по 

размеру быстро обесценивающимся и устаревающим промышленным капиталом, 

сочетается с высокоразвитой научно-технической инфраструктурой
1
, которая даже 

сегодня занимает лидирующее положение в мире во многих областях. Но, несмотря 

на то, что Россия обладает одним из лучших в мире научным потенциалом во многих 

областях фундаментальной науки, российский экспорт состоит, главным образом, из 

сырья. Очевидна диспропорция развития инфраструктуры российской экономики: 

наличие потенциала научно-технического развития и сырьевой экспорт.  

 Актуальной можно обозначить комплексную стратегическую задачу коммер-

циализации научно-исследовательского потенциала и приспособление научных и 

технологических ресурсов России к работе по созданию современной отечественной 

наукоемкой экономики. Отдельные данные свидетельствуют о том, что российские 

предприятия предпочитают импортировать высокотехнологичное и наукоемкое обо-

рудование. Как представляется, в России существует чрезвычайно низкий уровень 

производства высокотехнологичного оборудования высокого качества для обраба-

тывающей промышленности и низкий спрос на это оборудование со стороны отече-

ственных предприятий. В то же время, предприятия наукоемкого сектора экономики 

и научно-исследовательские институты, как правило, сталкиваются с тем, что спрос 

на предлагаемые ими товары и услуги в самой России является относительно низ-

ким, а наиболее рентабельные рынки сбыта их продукции находятся за пределами 

России. Это либо недавно возникшие и развивающиеся рынки других стран или в 

ряде случаев рынки стран Западной Европы и США.  

С другой стороны, в то время как в большинстве стран (особенно выражена тенден-

ция в современном Европейском экономическом сообществе) происходит интегра-

ция между сектором науки и технологии и динамичным, конкурентоспособным в 

рамках глобальной экономики отечественным промышленным сектором развивают-

ся параллельно две независимые системы – промышленный сектор, который время 

от времени изыскивает финансовые ресурсы для закупки технологий и наукоемкого 

оборудования из-за рубежа, и сектор науки и технологии, которому время от време-

ни удается продать российские технологии и наукоемкое оборудование за границу. 

Причем дифференцированость данных процессов проявляется особенно четко: с од-

ной стороны промышленный сектор с импортом основных средств, с другой стороны 

наука с технологиями на «бумаге» (невоплощенными в реальной производственной 
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 Потенциал, выраженный в способности проведения научных исследований, нали-

чии технически грамотной рабочей силы и существования прикладных научно-

технических институтов. 



 

практике). Обозначенная причина данной диспропорции очевидна - отсутствуют ме-

ханизмы трасфера технологий в промышленность. Именно поэтому авторы считают, 

что актуальность настоящего исследования обусловлена выраженной необходимо-

стью формирования методического аппарата, позволяющего реализовывать создание 

и развитие организационных систем кластерной интеграции промышленных и науч-

ных единиц в научно-технические (технологические) консорциумы, обеспечиваю-

щие формирование синергетически конкурентоспособного продукт на российском и 

зарубежном рынках.  

Целью работы авторы определили разработку и обоснование организационной и 

экономической структуры, адекватной задачам трансфера технологических иннова-

ций на основе критического анализа соответствующих вариантов (методических и 

организационных решений), выполненные с учетом накопленного опыта в отече-

ственной и зарубежной науке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Методологические подходы к инновационному развитию промышленных 

комплексов 

1.1. Критический анализ методик промышленного воплощения инноваций 

 

По удачному выражению профессора Стэнфордского университета Джеймса 

Брайта
2
, «инновационная деятельность - это процесс преобразования научного зна-

ния в физическую реальность, изменяющую общество». С другой стороны, как заме-

тил бывший председатель Комитета по науке и высшей школе Администрации Пе-

тербурга Александр Викторов [5], «инновационная деятельность является проекцией 

развития общества на экономику». Соединяя правоту обоих этих высказываний, в 

рамках комплексного тезиса, авторы подчеркивают неизбежность развития совре-

менного общества и его экономического состояния в рамках той инновационной по-

литики, которая доминирует в государственной системе (логика развития экономи-

ческих систем по Шумпетеру [6]). Вся история развития человеческого сообщества 

может быть прослежена по вехам инновационных (часто революционных) техниче-

ских и технологических достижений, воплощенных в практику частного и (или) 

промышленного потребления. Изменение сообщества под воздействием инноваци-

онных достижений и новый последующий шаг в формировании инновационного 

витка развития, построенный на изменившемся сообществе, образуют циклы инно-

вационного развития на уровне человечества, стран и отдельных регионов.  

Так чем же можно охарактеризовать современное состояние российского об-

щественного сознания и инновационных процессов в нем протекающих. Посмотрим 

на этот вопрос системно в рамках понимания современных институтов инновацион-

ного развития государства, в контексте укрупненного макроэкономического пони-

мания. Наметившийся и вполне очевидная тенденция развития структуры и роста 

качества потребления российским сообществом с 2000 года [7] обеспечивается не 

только высоко технологичными конкурентоспособными товарами, поступающими 

на российский рынок как импорт, но и замещающей долей производства, формируе-

мой отечественной промышленностью (около 6,7% замещения в год [7]). Начинается 

период развития промышленного комплекса страны, причем данная тенденция (ко-

торая не может не радовать) подчеркивается и зарубежным экономическим сообще-

ством, которое в 2000 году меняет стратегическую экономическую установку по 

структуре экспорта в Россию [8]: «…необходимо изменить структуру экспорта в 

Россию и страны бывшего Союза…перейти от экспорта конечной потребительской 

продукции, к экспорту оборудования и материалов, в первую очередь, высокотехно-

логичных…».  

                                           
2
 Доклад на совещании по проблемам инновационных решений в Европе [неофици-

альная часть общения], Лейпциг 2001.  



 

 

Рисунок 1 Графическая интерпретация тезиса авторов об отрыве научно-

исследовательского комплекса Российской Федерации, его потенциала, от развития 

производственной и потребительской сферы Российской Федерации (логика взаимо-

связи элементов в контексте главы) 

С 2000 года эта установка «работает» воплощается в практику Европейскими 

странами (в первую очередь), что, безусловно, развивает промышленную структуру 

и инфраструктуру России, делает ее конечный продукт более конкурентоспособным 

на отечественном рынке (авторская логика схематично интерпретирована на рис. 1). 

Таким образом, логистическая цепочка современного промышленного комплекса 

России состоит из импортируемых оборудования и технологически сложных мате-

риалов и отечественного сырья.  

С другой стороны, научно-исследовательский комплекс России никто не счи-

тает «слабым» и отсталым, более того, его потенциал признается даже такими высо-

коразвитыми в технологическом отношении как США и Япония, как отмечает 

Dezhina I., Graham L (2001) [9] «…Россия обладает мощнейшим потенциалом науки, 

который практически не претерпел инфляции с начала 90-х, а то, что он до сего-

дняшнего дня не реализован, вопрос только политический…». Более того, Россий-

ские достижения в области научно-технической политики, отдельные ее результаты 

[9] «…продаются Европейским промышленным предприятиям, правда это не носит 

систематического и организованного характера». Получается парадоксальная карти-

на: имеются научные и технологические разработки Российских ученых и разработ-

чиков, которые (не носит систематического характера) продаются (осуществляется 

трансфер технологий) промышленным предприятиям зарубежным, которые в свою 

очередь поставляют оборудование и высоко технологичные материалы Российским 

производителям товаров конечного потребления (рисунок 1). Данную тенденцию 

легко обосновать, апеллируя к товарной структуре импорта Российской Федерации, 

представленной в таблице 1. 



 

Таблица 1 

Товарная структура импорта Российской Федерации 2001 год [по данным информа-

ционно - аналитического материала подготовленного «Аналитическим управлением 

Аппарата Государственной Думы», Борзунова О.А.] 

Наименование товарной группы 2001 Динамика 2001 к 

2000, % $ USD 

000 

% 

Всего 33302593  100,0  123,8  

Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье (кроме текстильного)  
7782105  23,4  125,9  

Минеральные продукты 1485320  4,5  78,0  

Топливно-энергетические товары 894873  2,7  69,6  

Продукция химической промышленности, кау-

чук  
6286457  18,9  123,9  

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них  175345  0,5  218,7  

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия  1354107  4,1  132,2  

Текстиль, текстильные изделия и обувь  1599278  4,8  123,4  

Драгоценные камни, драгоценные металлы и из-

делия из них 
24973  0,1  46,3  

Металлы и изделия из них 2502761  7,5  111,5  

Машины, оборудование и транспортные сред-

ства 
10809872  32,5  133,3  

Другие товары 1282374  3,9  136,7  

С другой стороны структура товарного экспорта (рисунок 2) добавляет пони-

мание ситуации, представленной авторами: основой экспортной экономики остается 

топливно-сырьевая статья. При этом намечается положительная динамика относи-

тельного роста по позиции «Машины и оборудования» (правда структурно экспорт 

сосредоточен по отношению к странам СНГ), свидетельствующая о наличии инно-

вационных технологических тенденций. 

Итак, детерминированную ситуацию можно охарактеризовать следующим об-

разом, выделив основные 3 тенденции:  

1. промышленный комплекс России развивается, фактически создавая конкурен-

тоспособную продукцию для конечного потребления; 

2. высокотехнологичное оборудование и материалы для промышленного обору-

дования экспортируются; 

3. научный комплекс России обладает адекватным, но нереализованным, потен-

циалом НИР, способным удовлетворить потребности промышленности в ин-

новационных технологических решениях. 

Следовательно, фактически существует разрыв в практике внедрения научно-

технологических разработок, патентов и ноу-хау в инновационную практику совре-

менного промышленного производства. По существу, не проявляется объект иссле-

дования – трансфер технологий (передача технологий в инновационную практику 

хозяйствующих субъектов).  



 

 

Рисунок 2 Товарная структура экспорта России в 2001 году [по данным информаци-

онно - аналитического материала подготовленного «Аналитическим управлением 

Аппарата Государственной Думы РФ», Борзунова О.А.] 

В качестве основной причины отсутствия реализованного трансфера аналити-

ки в ряде публикаций [10, 11] называют «инновационный кризис» в России, совпав-

ший с финансовым дефолтом 1998 года. Мол, если бы не кризис, то глобальная тен-

денция развития  числа инновационно активных предприятий в промышленности к 

сегодняшнему дню достигла бы 75% и удерживалась на этом уровне
3
, а существую-

щие 47% это «…низкий уровень инновационной активности» [10]. При этом они [11] 

апеллируют к известным статистическим данным (Сборник «Наука России в циф-

рах» за период 1999-2002 год [12]), экстраполируя (интерполируя по данным 2002 

года) тенденцию «А» (рисунок 3). Заметим, что апелляция к данной статистике но-

сит не структурный (состав инновационных решений), а всего лишь количественный 

характер в обосновании выдвигаемого тезиса, причем основанный на анализе одной 

переменной. Странно, что данный тезис практически не обсуждался в научной лите-

ратуре - существует молчаливое согласие с позицией [11]. Странно, тем более, что 

данная позиция принципиальна для понимания внутренней логики развития иннова-

ционных процессов. Для правильного понимания данной тенденции нужно детерми-

нировать качественную структуру инновационных процессов (по трендам «А» и 

«В», рисунок 3) в период до 1998 и в последующем времени (1999-2003). 

                                           
3
 Логика «если бы не кризис 1998 мы жили бы в раю» служит в вопросах экономи-

ческого анализа своеобразным объяснением всех экономических тенденций России, 

с чем авторы абсолютно не согласны. 



 

 

Рисунок 3  Динамика доли промышленных предприятий, осуществляющих иннова-

ционную деятельность (в % по оси Y), графически интерпретированная авторами по 

данным [12] (обозначения расшифрованы в контексте работы) 

 

Формальная динамика процесса развития доли промышленных предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность (рисунок 3) по существу не показа-

тельна, в силу того, что изменилась качественная структура инновационных процес-

сов. Изменились целевые ориентиры инновационных процессов, сущность и распре-

деление которых авторы отразили в полярной диаграмме на рисунке 4). Очевидно, 

что в период экстенсивного роста экономики и промышленности России в период 

1993-1998 года целевая функция и соответствующие инновационные решения сосре-

доточены на вопросе «роста объема продаж на внутреннем рынке» и  «освоения но-

вой продукции» (см. рис. 4). По существу шел процесс экстенсивного «…заполнения 

вакантных промышленных ниш в производстве новой продукции, ранее не свой-

ственной социалистической экономике» [14]. Это совершенно естественный иннова-

ционный путь (кстати, предлагаемый в 1996 году в качестве стратегии [15]) развития 

того периода. К 1998 году «…образование структурных и инфраструктурных бизнес 

единиц в вакантных отраслях промышленности практически закончилось …» [16] и 

наступает финансовый кризис. 



 

 

Рисунок 4 Полярная диаграмма структурного сравнения направленности инноваци-

онных процессов в 1998
4
 и 2002 году (интерпретировано по статистическим данным 

[13]) 

  

Финансовый кризис ставит другие задачи перед инновационной политикой - лежа-

щие не плоскости технологических новаций, а плоскости освоения новых рынков. 

Хорошо виден в этом периоде переход процессным, организационным новациям в 

промышленных предприятиях. «Маркетинг и исследование рынка, подготовка пер-

сонала становятся предметами особого внимания с 1998 года. Вопрос развития про-

дуктового ряда решен - ставим вопрос рынков сбыта, где мы неизбежно столкнемся 

с вопросами конкуренции, жесткой конкуренции» [17]. Итак, 1998: рынок заполнен, 

«вакансий нет», наступает период конкуренции, ставятся новые ориентиры - дости-

жение сравнительно высокого уровня конкурентоспособности для продажи своей 

продукции. Но в 1998 году первая попытка достижения конкурентоспособности про-

дукции понимается только как информационная задача - необходимо исследовать 

рынки (см. тенденции на рисунке 5). Но данная деятельность, безусловно, необходи-

мая в предпринимательской деятельности, не решает вопроса конкурентоспособно-

сти продукции, она всего лишь позволила предпринимателям «…понять поле конку-

рентного противостояния, принципы конкурентных взаимоотношений, наметить пу-

ти совершенствования продукции…» [18]. 

                                           
4
 Данные в докризисном периоде (январь - июль 1998, январь - июль 2002). 



 

 

Рисунок 5 Динамика доли инновационно-активных предприятий промышленности, 

ведущих подготовку персонала и маркетинговые исследования [13] 

  

И вот к 2000 году кристаллизуется тенденция - конкурентоспособность не яв-

ляется раз и навсегда достигнутой вершиной, она обеспечивается только непрерыв-

ным циклом инновационных решений. Итак, вслед за профессором Портером [19] 

можно повторить «железный тезис»: «конкурентоспособность обеспечивается  инно-

вациями». Это становится понятным практически всем промышленным предприяти-

ям России, во всех отраслях имеет место согласованная тенденция формирования 

нового ориентира, инновации как средства обеспечения конкурентоспособности 

промышленного производства. Подтверждение данного тезиса легко увидеть, если 

обратиться к данным статистики в таблице 2, демонстрирующей цели инновацион-

ных решений в промышленных отраслях Российской Федерации. Отсюда становится 

вполне понятным тренд «В» на рисунке 3: в ряде отраслей инновации становятся со-

ставной частью «выживания» в рыночных условиях. Кристаллизация отраслей, как 

«инновационных», происходила постепенно, но неизбежно практически по отноше-

нию ко всем отраслям промышленности Российской Федерации - «нет низкотехно-

логичных отраслей, есть лишь низкотехнологичный менеджмент» (М. Портер, 1990 

[20]). К началу 2002 года инновации «… практически всеми предприятиями (Россий-

ской промышленности - авторы) понимаются как фактор конкурентной борьбы, 

единственный способ развития…» [21], что совершенно объективно читается и в 

тенденциях развития на рисунке 3 и в полярной диаграмме целей инновационного 

развития на рисунке 4. 

Таблица 2 

Основные результаты инновационной деятельности предприятий в различных от-
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раслях промышленности во II полугодии 2002 года, ориентировка инновационных 

решений (в % от общего числа предприятий, осуществляющих инновационную дея-

тельность) [13]  

 Повы

выше

ше-

ние 

КК 

Освое-

ние но-

вой про-

дукции 

Снижение себестоимо-

сти за счет экономии: 

Рост объема про-

даж на рынках 

Рост 

P 

энергоре-

сурсов 

сырья и 

материалов 

внутрен-

нем 

Внеш

нем 

В целом по про-

мышленности 75 77 34 34 32 17 38 

Химическая и 

нефтехимическая  86 97 71 73 46 47 71 

Машинострое-

ние и металло-

обработка 77 86 25 23 27 7 28 

Лесная, дерево-

обрабатывающая 

и целлюлозно-

бумажная  87 10 63 68 33 64 61 

Строительные 

материалы 77 70 25 31 96 18 57 

Легкая 96 79 18 0 29 0 47 

Пищевая 74 65 24 30 5 24 44 

  

И вот имеет место выраженная потребность (в рамках промышленного  ком-

плекса Российской Федерации) в инновационных решениях, основанных на научных 

разработках (потенциал которых, как уже отмечалось, имеет место), но организаци-

онной основы передачи их в практику промышленного внедрения нет. Отсутствуют 

механизмы (организационные и  методические) трансфера технологий. То есть, со-

вершенно очевиден выдвигаемый (и обоснованный авторами в настоящем разделе) 

тезис: существуют два потенциала «промышленный» и «научный» не соединенные 

между собой схемой трансфера технологий. Именно поэтому видимая авторами ак-

туальность настоящей работы может быть сформулирована именно в плоскости раз-

работки методических и организационных решений, обеспечивающих трансфер со-

временных технологий. 

Итак, выделенный, как актуальный, вопрос требует обозначить и детермини-

ровать по структурному содержанию объектную составляющую вопроса иссле-

дования - «трансфер технологий». Первично, академически относя вопрос «трансфе-

ра технологий» к вопросам теории инноваций (представляется, что в этом тезисе 

мнение современной науки однозначно, см. учебник Гольдштейна Г.Я. [22]) необхо-

димо понять на какие стадии (этапы) инновационного цикла относится «трансфер 

технологий» как процесс (что также очевидно, трансфер это процесс). Авторская ин-



 

терпретация
5
 инновационного цикла в рамках стадий и этапов, его составляющих, 

представлена на ниже приведенных рисунке 6 и таблице 3. 

 

Рисунок 6 Авторская интерпретация инновационного цикла в рамках стадий и эта-

пов, его составляющих (обозначения, использованные в рисунке представлены в 

табл. 3) 

Таблица 3 

Структура инновационного цикла как динамической модели 

КД
6
 Стадия Начало стадии Окончание стадии 

А0 Маркетинговые ис-

следования рынка 

Заключение договора 

на проведение иссле-

дований 

Сдача отчета по результатам ис-

следований 

А1 Генерация идей и 

их фильтрация 

Сбор и фиксирование 

предложений по про-

ектам 

Окончание отбора проектов-

конкурентов 

А2 Техническая и эко-

номическая экспер-

тиза проектов 

Комплектация групп 

оценки проектов 

Сдача отчета по экспертизе про-

ектов, выбор проекта-победителя 

А3 НИР Утверждение ТЗ на 

НИР 

Утверждение акта об окончании 

НИР 

                                           
5
 Еще раз подчеркнем - авторская интерпретация не оригинальна, существует усто-

явшееся в современной науке и практике представление об инновационных циклах. 

Наиболее близко выдвинутая точка зрения авторов настоящей работы на вопрос 

классификации этапов совпадает с [22]. 
6
 Код стадии. 



 

КД
6
 Стадия Начало стадии Окончание стадии 

А4 ОКР Утверждение ТЗ на 

ОКР 

Наличие комплекта конструктор-

ской документации, откорректи-

рованной по результатам испы-

таний опытного образца 

А5 Пробный маркетинг Начало подготовки 

производства опытной 

партии 

Анализ отчета о результатах 

пробного маркетинга 

В1 Подготовка произ-

водства на заводе-

изготовителе 

Принятие решения о 

серийном производ-

стве и коммерческой 

реализации изделий 

Начало установившегося серий-

ного производства 

В2 Собственно произ-

водство и сбыт 

Продажа первого се-

рийного образца изде-

лия 

Поставка потребителю последне-

го экземпляра изделия 

C1 Эксплуатация Получение потребите-

лем первого экземпля-

ра изделия 

Снятие с эксплуатации последне-

го экземпляра изделия 

C2 Утилизация Момент списания пер-

вого экземпляра изде-

лия с эксплуатации 

Завершение работ по утилизации 

последнего изделия, снятого с 

эксплуатации 

 Итак, инновационный цикл (формально, следуя контексту работы) есть дина-

мическая модель, объединяющая логику всех процессов от маркетинговых исследо-

ваний и генерации идеи до снятия продукции с эксплутационного цикла (для про-

мышленных рынков) и продвижения в розничных сетях (для потребительских цик-

лов). При этом инновационный цикл разделяется на два принципиальных блока 

«трансфер технологий» и «производство и продажи» (именуемый в маркетинге ЖЦТ 

- жизненный цикл товара). В первой части передается и внедряется технология но-

вой продукции, во второй части производится и продается. Первый блок носит ха-

рактер экономико-технологический, а второй производственно-маркетинговый. В 

таком делении инновационного цикла на стадии имеет место академическое едино-

душие, как в Российской научной литературе [23], так и в зарубежной [24]. Фор-

мальная группировка стадий (А0-А5, таблица 3) инновационного цикла определяется 

как комплексное решение научных, технологических, коммерческих и организаци-

онных вопросов, обеспечивающих передачу новшества в производство и продажу. И 

эта интеграция решений на соответствующих стадиях (в сущности и представляет 

собой «трансфер инноваций») обеспечивает (представляет собой в рамках определе-

ния) передачу научно-технических знаний и опыта для оказания научно-технических 

услуг, применения технологических процессов, выпуска продукции, как на бездого-

ворной основе, так и на условиях, определенных договором, заключенным между 

сторонами.  

Трансфер технологии (новшества, инновации, объекта) может осуществляться 

как в пределах одной страны, так и являться международной операцией, когда тех-

нология передается через национальные границы из одной страны в другую. Транс-



 

фер технологии считается совершившимся актом только тогда, когда получатель 

стал активно применять переданную технологию для производственных целей. До 

момента ее эффективного использования происходила только передача информации.  

Типология трансфера традиционно классифицируется по ряду объектных и ор-

ганизационных особенностей такового
7
: 

1. по объектам передачи:  

1.1. патенты на изобретения; 

1.2. беспатентные изобретения; 

1.3. ноу-хау; 

1.4. товарные знаки и промышленные образцы; 

1.5. услуги, связанные с инженерно-технической и управленческой деятельно-

стью; 

1.6. техническая документация, техническая помощь; 

2. по способам получения информации: 

2.1. выставки; 

2.2. симпозиумы, конференции, обмен учеными и специалистами; 

2.3. технологические сведения, сопутствующие приобретению или аренде (лизин-

гу) оборудования и машин; 

2.4. научно-техническая и промышленная кооперация; 

3. по характеру взаимосвязи: 

3.1. совместное производство; 

3.2. совместные научные исследования и разработки; 

3.3. совместные предприятия;  

4. по каналам получения информации: 

4.1. коммерческие и некоммерческие; 

4.2. межгосударственные соглашения; 

4.3. межфирменные связи многонациональных либо транснациональных корпора-

ций.  

Итак, трансфер технологий как компилирующее понятие, включает в себя ряд 

процессов инновационного цикла: маркетинговые исследования рынка; генерация 

идей и их фильтрация; техническая и экономическая экспертиза проектов; НИР; 

ОКР; пробный маркетинг. В отдельных научных источниках различают [26] транс-

фер технологий по вертикали (от зарождения идеи, ее воплощения в материальный 

объект до реализации и потребления) и по горизонтали (передача одним лицом дру-

гому объектов технологического обмена). 

                                           
7
 Авторы придерживаются точки зрения, что приведенная классическая таксономия 

признаков трансфера есть не более чем частная условность собранных воедино слу-

чаев трансферных решений. Не отказывая данной классификации в логике, авторы 

не склонны переоценивать ее роль в моделировании трансферных решений. В част-

ности, при построении эконометрических моделей трансферных решений, анализе 

структуры переменных описания в модели авторы не детерминировали признаков 

коэффициентной вариативности сущности переменных, связанных с настоящей так-

сономией. 



 

Впрочем, существует и другая логика выделения этапов трасфера, оппониру-

ющая классическую (академическую), например, предложенная Metcalfe в 1995 году 

[25]. Пять базовых составляющих трансфера по Metcalfe представлены в виде цикла 

на рисунке 7. Заметим, что отличия (Metcalfe от академической в Российской науке, 

рис. 6) в названии этапов и принципов их выделения не существенны и не принци-

пиальны. Логика выделения этапов все равно идентична - разница только в названи-

ях таковых и их принципов группировки этапов динамического ряда инновационно-

го цикла. Основное отличие логической модели Metcalfe от академической (рис.6) 

выражено в цикличности процесса трансфера (см. рисунок 7, циклическую связь 

оценки и репликации
8
) по отношению к одному объекту нововведения (товару, 

например). Существует даже развернутая полемика в научной литературе по вопро-

сам инноваций, где ряд ученых утверждает однонаправленный (односторонний) ха-

рактер трансфера: «любое новшество и НТР проходят процесс трасфера, даже если 

это модернизация уже известного объекта» [28]. С другой стороны, модель Metcalfe 

поддерживается сторонниками анализа инновационных циклов с точки зрения «цик-

личности как основного процесса траснфера, вызванного постоянной необходимо-

стью реорганизации производства и технологического цикла в рамках внедрения од-

ного промышленного образца» [29]. 

 

Рисунок 7 Пять базовых составляющих трансфера (по Metcalfe 1995 [25]) 

Авторы не видят противоречия в данных моделях, считая данную полемику 

«надуманной»: если рассматривать инновационный цикл относительно одного един-

ственного объекта трансфера, работают законы классического цикла. При переходе к 

динамическим моделям более высокого уровня (по величине временного ряда) воз-

никает вопрос об обратных связях и цикличности, но это уже уровень управления 

«системой» инноваций [30], в которой трансфер - локальное решение проблемы. Ав-

                                           
8
 Тиражирование новшества, в выше приведенном контексте «производственная» 

стадия. 



 

торы предлагают использовать модели Metcalfe в кибернетических циклах управле-

ния инновацией, когда имеет место «доработка и модернизация» новшества, которые 

лежат за пределами организационной проблематики трансфера. 

Итак, под трансфером технологии будем понимать организационно-

экономическое решение по передаче технологии от разработчика (владельца) про-

мышленному предприятию, обеспечивающему внедрение такового в практику про-

изводства конченого (промышленного) продукта. 

Понимаемая сущность трансфера (как организационно-экономического реше-

ния) требует осмысления с точки зрения проблематики реализация в реальных меха-

низмах хозяйственного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельно-

сти Российской Федерации. 

В этом отношении достаточно интересным представляется исследование, про-

веденное Коротковым А. В. [31] (по компилированным данным систематического 

опроса выборки промышленных предприятий [32]), в рамках анализа факторов, пре-

пятствующих формированию инноваций в промышленном секторе экономики Рос-

сийской Федерации. Компиляция результатов исследований Короткова представлена 

в нижеприведенной таблице. 

Таблица 4 

Факторы, препятствующие формированию инноваций по данным исследований [31] 

Код Фактор Ранг фактора  

2001 2000  1999 

1 Недостаток собственных денежных средств 1 1 1 

2 Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 2 2 2 

3 Высокая стоимость нововведений 3 3 4 

4 Низкий инновационный потенциал предприятия 4 5 7 

5 Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 5 4 3 

6 Высокий экономический риск 6 6 6 

7 Длительные сроки окупаемости нововведений 7 7 8 

8 Неразвитость рынка технологий 8 9 10 

9 Неразвитость инновационной инфраструктуры
9
 9 10 11 

10 Недостаточность НПБ 10 8 5 

11 Недостаток квалифицированного персонала 11 12 15 

12 Недостаток информации о новых технологиях 12 14 13 

13 Недостаток возможностей для кооперирования
10

 13 13 14 

14 Недостаток информации о рынках сбыта 14 11 9 

15 Неопределенность сроков инновационного процесса 15 16 12 

16 Отсутствие необходимости: наличие ранних инноваций 16 15 17 

17 Невосприимчивость предприятия к нововведениям 17 17 16 

 «Устрашающий» список в таблице 4 показателен с той точки зрения, что в те-

                                           

9 Посреднические, информационные, юридические, банковские и прочие услуги, 

стандартно определяющие инфраструктуру объекта рыночного функционирования. 
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 С другими предприятиями и научными организациями. 



 

чении 3 лет с 1999 по 2001 год практически не меняется ранг факторов, препятству-

ющих (по мнению руководителей предприятий [31]) внедрению новшеств. На осно-

вании этого авторы выдвигают гипотезу о системном характере трудностей при 

внедрении схем трансфера. Если критически посмотреть на данные таблицы 4, в ко-

торой все формулировки построены респондентами (руководителями предприятий), 

то можно построить встречную матрицу возможности решения обозначенных про-

блем через системные принципы управления инновационными решениями [33]  (ор-

ганизационные, финансовые, технические, кадровые, внешние
11

). Разумеется, в ре-

шении каждой из этих проблем, ранг возможности решения проблемы через тот или 

иной систематический принцип управления различно. Что и приведено в скомпили-

рованной матрице
12

 проблем и встречных системных принципов решения проблемы 

(на принципиальном уровне), представленных в нижеприведенной таблице. 

Таблица 5 

Матрица факторов, препятствующие формированию инноваций, и встречных си-

стемных принципов возможного решения проблемы (в поле представлен средне-

взвешенный ранг возможного решения проблемы по 3-х бальной шкале [3 - макси-

мум, 1 - минимум])  

Код
13

 Системный принцип решения 

Организаци-

онные 

Финансовые Кадро-

вые 

Технические Внеш-

ние 

1  3    

2 1    3 

3 1 3  2  

4 2  2  2 

5 1 3   3 

6 2 3   2 

7 1   2 2 

8  2  3 2 

9 3    3 
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 Подразумевается внешняя среда (объективная), выраженная через общеполитиче-

ские, законодательные и макроэкономические рычаги - по существу управление на 

уровне региона или государства. 
12

 Для выделения ранга факторов была проведена экспертиза, построенная через 

опрос в рамках Форума при выставке «Высокие технологии и инновации» (органи-

затор «Рестэк») в 2003. В опросе участвовало 5 экспертов по инновационным техно-

логиям, работающих в соответствующих инфраструктурах (банки, инновационные и 

инвестиционные фонды, технопарки). Такая постановка исследования, в формиро-

вании ранга системного решения, позволяет рассматривать его не как универсально 

научное, а как ситуационное - применительно к решению проблем трансфера в Рос-

сийской Федерации. 
13

 Согласно таблицы 4. 



 

Код
13

 Системный принцип решения 

Организаци-

онные 

Финансовые Кадро-

вые 

Технические Внеш-

ние 

10     3 

11   3   

12 3   2 1 

13 3    2 

14 2    3 

15 3   2  

16 1     

17 3     

Кумулятивный бал  26 14 5 11 26 

Анализ возможности решения комплекса проблем (выделенный системный ха-

рактер трудностей при внедрении схем трансфера) посредством того или иного 

принципиального решения можно формально оценить через кумулятивный бал си-

стемного принципа (см. последнюю строку таблицы 5). Как можно видеть, большин-

ство из предлагаемых решений сосредоточено в области «организационных»
14

 и 

«внешних» форм решения. Последнее следует рассматривать как ожидание со сто-

роны государства комплекса организационных, финансовых и  законодательных ре-

шений, обеспечивающих благоприятствование в процессе формирования инноваци-

онной политики предприятия в целом и отдельного инновационного решения пред-

приятия, в частности. Для решения комплекса проблем в рамках такого подхода гос-

ударство создает и развивает ряд инфраструктурных элементов, разрабатывает про-

граммы. Но анализ данных программ [34] позволяет авторам судить о том, что век-

тор их ориентирования лежит в плоскости макроэкономических принципов регули-

рования, изменения систем финансирования и развития инновационных структур. 

Вопрос же структурной реорганизации самой системы «государственного управле-

ния» инновациями не ставится, концепция инновационной системы не разработана 

(не предложены системные принципы построения «национальной инновационной 

системы»
15

). Именно поэтому рассуждения следует вести в плоскости «организаци-

онных решений» как на уровне государственном, так и на уровне регионов и отдель-

ных отраслей. 

«Организационные решения» макро- и микроуровневые можно рассматривать 

                                           
14

 Под «организационными решениями» по существу понимают комплекс организа-

ционных, юридических, финансовых и методических схем взаимоотношений юри-

дических и частных лиц, обеспечивающих успешное решение поставленной про-

блемы.  
15

 Комментарий вне тематики работы: разработка концепции «национальной инно-

вационной системы» (подробнее см. [35,36]) на сегодняшний день первоочередная 

задача во многих странах, в том числе и развивающихся. В ее сути - выявление 

«успешных» основных черт инновационного развития «уже» существующих в ин-

новационных системах страны и развитие с акцентом на таковые. 



 

как основную плоскость современного развития инновационных систем государства 

и отдельных отраслей, определенность в отношении которых позволит «снять» ряд 

проблем промышленного комплекса России. И если в  плоскости государственного 

подхода (уровня) «организационные решения» есть вопрос «национальной иннова-

ционной системы», то в плоскости отдельных отраслей и предприятий - «организа-

ция трансфера технологий». 

К интересным научным выводам пришел профессор Nelson 
16

в 1982 году [37], а 

дальнейшие его исследования (1987-1999) только подтвердили сделанный вывод, о 

том, что «…интенсивность НИОКР и объем продаж есть не связанные переменные
17

 

(см. таблицу 6) в силу того, что между ними лежит вопрос «трансфера технологий». 

Данный вопрос («трансфера технологий») не имеет прямого финансового выраже-

ния, а, следовательно, не может быть учтен в статистическом анализе
18

 аналогично 

статистическому эксперименту М. Портера. Позже (1994) Nelson [39] утверждает, 

что его эксперимент, хотя и был научно корректен, но не отразил самого главного 

«…транзитивной экономики в современном развитии производственных сил… и 

определяющей роли не столько самих научных разработок, но и темпов их внедре-

ния в массовое производство». Nelson доказывает, что «трансфер технологий» (не 

употребляя термин) определяет современные конкурентные преимущества предпри-

ятий
19

, является чуть ли не единственным фактором формирования таковых (называя 

его «слабым организационным звеном» на пути научно-технического (технологиче-

ского) развития). 

Таблица 6 

Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью НИОКР по 

15 ведущим мировым фирмам в отдельных отраслях (по данным Nelson [37]) 

Отрасль Коэффициент корреляции 

Электроника -0,75 

Фармацевтика -0,60 
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 Nelson выразился иначе (термин «трансфер технологий» подставлен при переводе 

авторами) - «внедрение новейших технических и технологических разработок в 

практику промышленного производства». Термин «трансфер технологий» оформил-

ся в научной литературе к 90-м годам прошлого века.  
17

 И здесь нет глобального противоречия с М. Портером, доказавшим связь межу 

«интенсивностью НИОКР» и ВНП на государственном уровне [38]. Nelson опериро-

вал в рамках микроэкономического анализа, а следовательно не пересекался в воз-

можной плоскостью выводов М. Портера, первый - микроэкономический анализ 

(предприятия и отрасли), второй - макро (национальные инновационные системы).  
18

 Предполагается авторами, что если бы можно было свести в единый статистиче-

ский ряд затраты на трансфер и сопоставить таковой с объемами продаж - экспери-

мент (Nelson) дал бы совсем другие результаты. 
19

 Правда в [39] идет речь только о высоком уровне корреляции, но сама статистика 

не  представлена. 



 

Отрасль Коэффициент корреляции 

Химическая промышленность -0,11 

Автомобилестроение -0,33 

Аэрокосмическая промышленность -0,07 

Компьютерная техника 0,15 

Программное обеспечение -0,38 

Нефтяная промышленность -0,35 

 Чуть позже (к началу 90-х) в зарубежных изданиях появляется термин «транс-

фер», а к середине 90-х в зарубежной научной литературе появляется первая класси-

фикация схем и методов трансфера. Причем, что интересно термин появляется в во-

просах менеджмента, стратегического менеджмента [40], что еще раз подчеркивает 

высказанную авторами мысль о «трансфере» как проблеме схем организационного 

процесса (управленческие модели как проблематика). Да и предлагаемые классифи-

кационные описания схем и методов, как правило, (видно, в последующем описа-

тельном контексте главы) лежат в плоскости анализа организационных решений. 

 Стоящую задачу сравнительного анализа существующих схем трансфера  сле-

дует вести в плоскости критериального сравнения. Причем критерии, лежащие в 

контексте целей, очевидны. Обозначим таковые: 

1. Потенциал. Схема должна реализовывать существующий потенциал научных 

и технологических разработок Российской Федерации, трансфер таковых 

опять же в промышленный сектор; 

2. Соответствие. Подразумевается, что схема должна соответствовать реализа-

ции процесса трансфера через инфраструктурные сети российской экономики, 

с учетом элементной базы, содержащейся в таковых. Например, если схема 

выстроена с учетом единицы «государственные базы данных инновационных 

разработок», а таковые либо отсутствуют в российской экономической инфра-

структуре, либо их создание требует нескольких лет, схема невалидна по дан-

ному критерию. То есть, наиболее удачной будет схема, охватывающая все 

элементы, уже существующие в экономики Российской Федерации, в про-

мышленном и научном секторах; 

3. Уровень. Как уже было обозначено, настоящая работа предлагает методиче-

ские разработки на уровне отдельных отраслей, не затрагивая комплексного 

государственного подхода, соответствующих по полномочиям решений. 

Именно поэтому вопрос построения методической схемы трансфера должен 

лежать в плоскости предпринимательской активности бизнес единиц отрасле-

вого уровня (предприятий или инфраструктурных предприятий), без учета из-

менения существующей государственной законодательной, политической или 

экономической линии. 

Теперь, когда определены критерии сравнения, рассмотрим существующие 

схемы трансфера и проанализируем их с точки зрения выдвинутых критериев. 

Схема GEF
20

 (Global Environment Facility) предложена, разработана и реализу-
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 Авторы посчитали возможным сохранить название данного (и последующих) ме-

тодов в их исходном английском звучании, используя в контексте работы их аббре-



 

ется европейскими финансовыми структурами (структурно объединенными в систе-

му UNFCCC). По существу [41] метод рассматривается как финансовый механизм, 

реализующий трансфер многосторонних инновационных систем. В логике метода 

заложен подход включения финансовых механизмов, обеспечивающих снижение 

«барьеров сопротивления» со стороны потенциальных реципиентов новшества. Фи-

нансовые структуры (FG, рис. 8), выделяются по степени заинтересованности в раз-

витии того или иного сектора экономики и включаются в механизм трансфера тех-

нологии через разделение риска с реципиентом инновации - промышленным пред-

приятием. Со своей стороны, финансовые структуры при удачной реализации нов-

шества и его диффузии в среду потребления получают значительные преимущества 

в «курируемом» рынке, увеличивая товарооборот и доходность соответствующего 

курируемого сектора, как следствие, увеличивая оборотные средства, проходящие 

через финансовую структуру. 

В основе логики данного подхода (представленной на рисунке 8) лежит нали-

чие отраслевых финансовых структур, развивающихся параллельно с определенной 

отраслью, являющейся ее инфраструктурой. Например, отраслевой банк ориентиру-

ется на определенный рынок (маркетинговая концепция) и заводит тесные отноше-

ния с представителями такового рынка, соответственно его финансовый интерес ле-

жит в плоскости данной отрасли. Он (банк) заинтересован в увеличении оборотов на 

данном рынке, увеличении численности предприятий и т.п. Но финансовая отрасле-

вая структура становится активным игроком, причем серьезным. Понимая, что раз-

витие отрасли возможно только через непрерывные инновации, обеспечивающие 

конкурентоспособность отрасли, банк активно включается в действия на рынке. 

При этом банк (или другая финансовая структура, инвестиционный фонд, 

например) выполняет свою «родную» функцию - берет на себя риски (возможно в 

альянсе со страховой компанией) через финансирование переходных точек иннова-

ционного проекта. Например, во взаимоотношениях по внедрению НИОКР между 

научно-техническая институциональная единицей и производственным комплексом 

он может выступить в роли (альтернативно или интегрально по всем вариантам): ин-

вестора в НТР; страховщика риска внедрения; страховщика риска продаж; заказчи-

ком НИОКР; финансовым помощником при продаже товара, результата НИОКР. И 

это только на одном этапе (II, рис. 8). В сущности, анализ позволяет утверждать, что 

данная схема трансфера построена с акцентом на финансовую структуру, берущую 

на себя все риски трансфера, но и получающая дополнительную доходность через 

развитие конкурентоспособности отрасли. 

                                                                                                                                                     

виатуры. Попытки перевода оказались малоуспешными в силу того, что прямой пе-

ревод был мало информативен. Например, «Global Environment Facility» наиболее 

близко переводится как «Глобальный инструментарий среды», а попытки сделать 

его более адоптивным для русского языка приведут к потере связи с исходным тер-

мином.  



 

 

Рисунок 8 GEF схема трансфера технологий (обозначения: A0-C2 этапы инноваци-

онного цикла согласно выделенного в таблице 3; FG – финансовая группа; МА – 

маркетинговый агент; НТИЕ – научно-техническая институциональная единица; ПК 

– производственный комплекс; СК – сервисный комплекс, при выделении такового 

за пределы ПК; consumer – конечный получатель инновационного продукта; I-IV – 

рисковые точки трансфера отдельных составляющих инновационного процесса со-

гласно логики взаимодействия бизнес единиц, вовлеченных в инновационный цикл) 

  

 Рассмотрим теперь данную схему с точки зрения критериев оптимальности по 

заданному целевому признаку. Схема, безусловно, валидна по условию «уровня» 

единиц, ее определяющих - отраслевая финансовая структура относится к микро 

уровневым системам (единицам) инфраструктуре рынка. Схема также валидна и по 

потенциалу, она как раз решает одну из важнейших проблем трансфера - берет на 

себя риски связанные с инновацией технологических разработок. Но GEF схема не-

валидна по критерию «соответствие» - на сегодняшний день в Российской экономике 

отсутствуют финансовые структуры, способные мыслить и прогнозировать свое раз-

витие в контексте «инновационного развития отрасли», конкурентоспособности от-

расли. Во многом отсутствие возможности применения GEF схемы на Российском 

рынке продиктовано и объективными обстоятельствами - «отсутствие устойчивого 

развития отраслей и, соответственно, сложности в прогнозировании развития тако-

вых…» [42]. Попытки отдельных финансовых структур стать отраслевыми финансо-

выми предприятиями («АргопромБанк», «АвтоВАЗБанк», «Промстройбанк») потер-

пели неудачу: скачки в развитии рынков требовали от них диверсифицированных 

решений, как итог - отсутствие стартовой отраслевой ориентации [43]. Итак, про-

блематика реализации схемы трансфер технологий GEF  - невалидность по критерию 

«соответствие». 

ODA (Official Development Assistance) эта схема, которую можно отнести к си-

стеме государственного управления и регулирования научно-технического развития, 



 

выраженный не только на уровне концептуальной позиции государства, но и на 

уровне оперативного точечного управления и финансирования отдельных разрабо-

ток и их внедрения. По существу данный методический подход (выраженный через 

схему) связан с вопросами государственной конкурентоспособности в целом и на 

отдельных секторах экономики, выражая на практике ранее упомянутую концепцию 

формирования национальной инновационной системы [45]. Часто практикуется в 

странах с фактически малым объемом инновационной активности (Дания, Швеция и 

др.).  

По существу, государство формирует инновационную инфраструктуру отрасли 

(ISP, рис. 9), выделяя целевые инвестиционные фонды на развитие таковой. Госу-

дарство через специальные фонды (как вариант «научный фонд» во Франции OECD, 

National Innovation Systems)  берет на себя риск трансфера, связывая разработчиков и 

потребителей новшеств.  

Реализуя трансфер как через систему общих коммуникационных программ 

(выставки, конференции, государственные базы данных и т.п. механизмы трансфера 

и передачи информации), так и в системе прямых адресных предложений от разра-

ботчика к промышленному предприятия и от предприятия (штучного или серийного) 

к потребителю конечного продукта. 

 

Рисунок 9 ODA схема трансфера технологий (обозначения: GF - государственный 

фонд финансирования инноваций; ISP - инфраструктура отрасли; 1-n - предприятия, 

созданные и функционирующие по заказу GF; остальные обозначения согласно ри-

сунка 8) 



 

 При этом, принимаемый риск не рассматривается как чистая форма финансо-

вого риска в модели GEF, а рассматривается в форме «активной компенсации» [46] 

через систему инфраструктурных предприятий, обеспечивающих таковую компен-

сацию. Например, риск связанный с отсутствием информации о потенциальном 

спросе фонд может компенсировать системно через создание исследовательского от-

раслевого агентства, сопровождающего процедуру трансфер технологий на всем ин-

новационном цикле. Исследовательское агентство, со временем укрепившись на 

рынке, не только сохраняет свою целевую функцию, но становиться коммерчески 

рентабельным эффективным предприятием. Анализ практики зарубежных стран, 

проведенный авторами, позволяет утверждать наличие целого ряда возможных прак-

тик в создании инфраструктурных предприятий, компенсирующих инновационные 

риски отрасли, обеспечивающие трансфер технологий. Среди них часто встречаются 

случаи создания на базе государственных программ следующих типов предприятий 

(относимых на инфраструктуру определенной отрасли): исследовательские 

агентства; информационно-технические службы; патентные базы данных широко 

доступа; выставочные и другие коммуникационные программы (на базе предприя-

тий); отраслевые инвестиционные фонды; инновационные компании; ассоциации на 

базе научно-технологического сотрудничества. 

Правда, схема ODA обладает рядом серьезных системных недостатков, по-

дробно рассмотренных на конференции по инновациям [47]. Опыт внедрения таких 

схем на государственном уровне показывает их сравнительно низкую эффектив-

ность: 

1. государство берет на себя всю инфраструктурную активность, как следствие и 

инновационную активность в отрасли. При этом промышленный комплекс 

проявляет низкую заинтересованность в инновациях. Да и понятно: отсутствие 

инновационной инфраструктуры в отрасли уже показательно - отсутствует ин-

новационная активность у предприятий отрасли. И любые подходы в плане 

«государственного проталкивания» могут помочь, но никак не заменить соб-

ственно инновационную активность отрасли; 

2. воздействие государства через фонды носит косвенный характер, который «по 

задумке» должен проявляться на уровне трансфер технологий. Но отследить 

эффективность инвестиций при такой косвенной форме результата крайне 

сложно, впрочем, как и априорно предсказать возможные последствия влияния 

на промышленные комплексы (при целевой функции влияния - трансфер тех-

нологий); 

3. созданные на деньги государственных фондов инфраструктурные предприятия 

инновационной среды предпринимательства «часто теряют поставленные гос-

ударством  ориентиры, переходя к другой более прибыльной деятельности» 

[48]. 

Понимаемая структура схемы ODA (и обозначенные ее недостатки) теперь 

может быть проанализирована с точки зрения критериев применимости по отноше-

нию к выбору процессной схемы. По критерию «потенциал» схема идеальна: отече-

ственный НИОКР всегда «жил» по схеме государственного заказа, впрочем, как и 

внедренческая база находилась в той же компетенции. Перекладывание на плечи 

государственных фондов вопроса трансфер технологий и соответствующего финан-



 

сирования, безусловно, поможет реализовать существующих НТР. Но будет ли такой 

трансфер технологий действительно эффективен - большой вопрос. Запрос на инно-

вации, очевидно, должен приходить от предприятия его реализующего (промышлен-

ного комплекса или маркетингового агентства), именно тогда трансфер технологий 

будет носить действительно эффективный (востребованный) характер. Поэтому схе-

ма формально валидна критериальному признаку «потенциал», но возникают сомне-

ния в возможности реализации действительно эффективных механизмов. 

 По критерию «соответствие» оценивать схему ODA достаточно сложно - кри-

терий подразумевает использование потенциала инновационных инфраструктурных 

единиц отрасли, а собственно схема - формирование таковых единиц. Именно по-

этому оценка схемы по данному критерию не производится. И опять же по критерию 

«уровень» схема ODA не валидна, очевидно что базис самой схемы: государство как 

контур управления трансфером технологий в инновационных системах отрасли. 

Схема CDM (The Clean Development Mechanism
21

) подразумевает формирова-

ние чистых контрактных цепочек между участниками процесса от разработки до 

формирования диффузионных механизмов и розничной реализации. Как правило, в 

основании цепочки соглашение между «инновационной компанией» и разработчи-

ком патента, ноу-хау. По существу речь идет о формальной классической инноваци-

онной схемы трансфера [44], так она представляется в учебниках при объяснении 

сущности инноваций. Впервые такие схемы появились параллельно с новой формой 

предпринимательства «инновационные компании» в 80-х годах (история формиро-

вания такой формы бизнеса представлена в [49]). Инновационные компании ставили 

сой бизнес как прогноз спроса на новинку, соответствующие НИОКР и продажа их к 

внедрению в промышленные комплексы. Они объединяли в себе маркетинговые ис-

следовательские функции и функции НИОКР, причем и первые и последние часто 

находились за пределами самой инновационной компании. 

Преимущество такой схемы трансфера технологий выражается в том, что про-

мышленный комплекс получает (покупает), см. рисунок 10, не только техническую 

документацию на объект внедрения, но и маркетинговое обоснование потенциала 

спроса по самому объекту производства. Что в глазах покупателя (промышленного 

комплекса) делает данную покупку менее рискованной с точки зрения последующей 

реализации на рынке. 

 Заметим, что основой данной схемы является по существу не новый механизм 

взаимодействия, а новый субъект в инфраструктуре отраслевого рынка - инноваци-

онная компания. По существу мы рассматриваем одну из самых серьезных форм 

предпринимательства - инновационную, что возможно только в странах с высоко 

развитой культурой бизнеса, бизнес отношений. Заметим, что выраженная специфи-

ка инновационной компании имеет большой плюс - процесс преобразования НИОКР 

во внедренческий промышленный образец коммерчески обоснована и построена как 

коммерческое соглашение на локальном участке отношений, см. на рис. 10 - точка 

окончания трансферных отношений. 

 С другой стороны обозначенный «плюс» схемы становится и ее «минусом». 

                                           

21 Иногда встречается другое название данного метода Joint Implementation (JI), 

практически не имеющее внутренней отличительной сущности. 



 

Инновационная компания не будет принимать к трансферу и соответственно разра-

батывать малорентабельные технологии, только коммерческие высокорентабельные 

решения. А такая «разборчивость» неизбежно приведет к перекосам в развитии от-

раслей, если все они будут выстроены на модели CDM. Именно поэтому в большин-

стве случаев схема носит ограниченное применение, как по отраслям, так и по стра-

нам, активно применяется в области информационных технологий во всем мире 

(маркетинговые исследования и НИОКР, вплоть до образца, далее продажа готового 

решения на тиражирование), в области разработки новых материалов в Европейских 

странах и Азиатском регионе. 

 

Рисунок 10 СDM схема трансфера технологий (обозначения: IC - инновационная 

компания; 1 - процесс заказа оценки рынка и перспектив инновационных решений; 

2- заказ НИОКР, покупка НИОКР; 3 - продажа результатов НИОКР к внедрению; 

остальные обозначения согласно рисунка 8) 

  

Другой явно выраженный недостаток - это компенсация только двух рисков: 

риска неудачи НИОКР в полной форме, берет на себя инновационная компания; 

риска потенциальных продаж объекта инновационной деятельности, частично ком-

пенсируется маркетинговыми исследованиями, проведенными инновационной ком-

панией. А в цепочке инновационного цикла присутствует множество рисков и слож-

ностей, оставшиеся, ложатся на промышленный комплекс, несущий всю нагрузку, 

как по финансам, так и по рискам инновационного цикла. Именно поэтому любая 

схема, включая и рассматриваемую СDM, не затрагивающая весь инновационный 

цикл будет «ущербной» (хотя это правило и нельзя рассматривать как жесткий кри-

терий валидности схемы трансфер технологий), не позволяющей реализовывать ба-

зовую целевую установку трансфер технологий. 

 Рассмотрим теперь валидность схемы СDM по основным критериям анализа, 



 

выдвинутых как сравнительные показатели возможности использования таковых. По 

критерию «уровень» схема абсолютно валидна, она не затрагивает макроуровень 

экономики и государственные формы организации (регулирования) предпринима-

тельской деятельности, вся сущность схемы СDM - частная инициатива в создании 

малых форм предпринимательства «инновационные компании». Безусловно, схема 

соответствует и по параметру «потенциал» - отечественные разработки только и 

ждут чтобы их «коммерциализировали» (оформили как товар и продали к внедрению 

в промышленное производство [50]) и данные компании вполне решали бы данную 

проблему. Конечно, проблема возможно частично была бы решена с появлением та-

ких структур, но таковые отсутствуют и, как уже отмечалось выше они не могут по-

явится на пустом месте - требуется соответствующая инновационная инфраструкту-

ра и соответствующие развитие культуры бизнеса. Даже, если бы такие компании 

волшебным образом появились в Российской Федерации - они бы ничего не смогли 

реализовать, еще раз: требуется развитая инновационная структура как общества, так 

и промышленности. Таким образом, схема СDM, обладающая всеми перечисленны-

ми достоинствами и недостатками, не соответствует целям формирования схемати-

ческого прототипа по критерию «соответствие». 

KPM (Kyoto Protocol Mechanisms) схема методически подразумевает форми-

рование международных диверсифицированных групп наиболее развитых элемент-

ных составляющих процесса формирования инновации [51]: от маркетинговых ис-

следований и НИКОР до продажи. Например, инновационная компания определяет, 

что для районов крайнего Севера (например, Аляски США) требуется специальная 

присадка для двигательных масел, а в Голландии есть соответствующий патент или 

разработка. Но производство, способное реализовать данный продукт находится в 

ЮАР, а фирма, занимающаяся опытными и технологическими разработками в этой 

области  в Тайване. Очевидно, что естественным путем такая цепочка не сможет 

быть построена: инновационная компания продуцирует (создает) бизнес процесс 

комплексного процесса НИОКР - продажа продукта и строит агентскую схему со 

всеми участниками (разумеется, обсчитывая экономическую эффективность схемы). 

 Заметим, что данная схема трансфера технологий содержит в качестве основ-

ного системообразующего элемента аналогичное CDM схеме предприятие - иннова-

ционную компанию. Но здесь ее функции и «размах» другие - ей принадлежит весь 

инновационный цикл от исследований до продаж. Причем изменяется и роль про-

мышленного комплекса в схеме KPM от единицы несущей все затраты (включая ин-

вестиционные) и риски до уровня «конвейера», выпускающего изделие по заказу ин-

новационной компании. В чем же существенно новая роль инновационных компа-

ний
22

 в схеме KPM - взятие на себя рисков инновационных циклов и сверхприбыль 

                                           
22

 Попытка авторов проанализировать внутренние бизнес процессы таких компаний 

(по [52] и другим источникам) столкнулась с неудачей - ноу-хау таких компаний как 

раз и заключается в умении строить и экономически просчитывать подобные инно-

вационные цепочки. Именно поэтому в настоящем разделе описывается взаимосвязь 

такого предприятия с институциональными единицами инновационного цикла, но 

не сам механизм его построения. 



 

за риск в случае коммерческой удачи. Такая форма бизнеса появилась сравнительно 

недавно в середине 90-х годов и для отличия от «инновационной компании» в схеме  

CDM, таковую стали называть «расширенная инновационная компания» [52]. 

 

Рисунок 11 СDM схема трансфера технологий (обозначения: IC - инновационная 

компания; 1 - процесс заказа оценки рынка и перспектив инновационных решений; 

2- заказ НИОКР, покупка НИОКР; 3 - заказ партии товара по технологии принадле-

жащей IC; 4 - заключение соглашения на реализацию товара; 5 - заключение согла-

шения на сервисное обеспечение; 6 - процесс передачи товара конечному потребите-

лю; 7 - процесс сервисного обслуживания товара, попавшего к конечному покупате-

лю; остальные обозначения согласно рисунка 8) 

 Обсуждение достоинств и недостатков данной схемы затруднительно - это но-

вая форма развития бизнеса в целом, правда, доказавшая свою жизненность (напри-

мер, известную компанию Microsoft относят к данному типу [53, 54] схем инноваци-

онного развития). С другой стороны данная интересна и тем, что она не носит выра-

женного географического или государственного уровня в привязке, она «интернаци-

ональна и диверсифицирована» [54]. Другой ее парадокс в том, что подобные пред-

приятия появляются рождаются на базе уже существующих развитых концернов и 

промышленных комплексов (видимо подтверждая теорию развития бизнес единиц 

Шумпетера). Можно ли на основании этого утверждать, что меняется форма бизнеса 

вообще: от предпринимательства промышленного к предпринимательству иннова-

ционному? Наверное, пока только на уровне гипотезы, но подобные «расширенные 

инновационные компании» феномен, безусловно, требующий обсуждения на высо-

ком научном и прикладном уровнях. А что касается сущности трансфера технологий 

в схеме KPM, то вопрос о выделении собственно процедуры «трансфера техноло-

гий» затруднителен: ведь нет внедрения как такового - просто имеет место заказ на 

производство на изготовление деталей. То есть, в схеме KPM трансфер идеален, по-

скольку не стоит сама проблема внедрения - производство становится лишь подряд-



 

чиком в инновационном цикле. 

 Тем не менее, понимая данные новообразования в системе инновационного 

предпринимательства как схему, методический прототип построения трансфера тех-

нологий, проведем анализ ее критериального соответствия использованию как науч-

ного прототипа в решении проблемы формирования организационных решений 

трансфера технологий в Российской Федерации от НИОКР к системе промышленно-

го внедрения. Формально по критерию «потенциал» схема вполне соответствует 

требованиям, впрочем, как и по критерию «уровень». И это, очевидно, не требует 

комментариев. Но вот по критерию «соответствие» схема KPM  абсолютно не при-

емлема. И если схема CDM подразумевала невозможность внедрения в силу отсут-

ствия малых форм инновационного предпринимательства, то уж подобные развитие 

структуры не появлялись даже в проектном рассмотрении в среде российского биз-

неса. В основе построения схемы СBA (Cluster Based Agreements) лежат «промыш-

ленные кластеры» (термин появился в 1977 году [55]). Промышленные кластеры 

определяются как производственные сети тесно взаимосвязанных фирм, объединен-

ных друг с другом в производственную цепочку, в рамках которой создается добав-

ленная стоимость. В современной практике кластеры включают в себя стратегиче-

ские альянсы с университетами, исследовательскими учреждениями, потребителями, 

технологическими брокерами и консультантами. Определенные таким образом, кла-

стеры можно считать инновационными системами. В рамках кластерного анализа 

центральное внимание уделяется комплексу взаимосвязей между участниками про-

цесса создания добавленной стоимости при производстве товаров и услуг и иннова-

ционной деятельности. При кластерном анализе исследуются не только горизон-

тальные сети, в которых осуществляется сотрудничество фирм, действующих на 

рынке одного и того же продукта или принадлежащих к одной промышленной груп-

пе: кластеры, как правило, являются сетями, охватывающими несколько отраслей и 

включающими разнообразные фирмы, специализирующиеся вокруг конкретного 

звена в цепочке создания добавленной стоимости. 

 

Рисунок 12 СBA схема трансфера технологий (обозначения согласно рисунка 8) 



 

Промышленные кластеры, как синергетическое объединение на базе стратеги-

ческих альянсов разно профильных предприятий и государственных структур, по-

явилось в практике хозяйствования сразу после «провала» схем ODA - попытки ре-

шения проблем инноватики на базе государственных инфраструктурных решений.  

Заметим, даже схематическую близость на рисунках 9 и 12. Многие промыш-

ленные группы к середине 80-х стали обрастать географически близкими инфра-

структурными предприятиями - ВУЗами, исследовательскими центрами, лоббист-

скими структурами и т.п. Что делало их инновационными. Далее они стали отказы-

ваться от собственных научных центров и передавать все функции на основе долго-

срочных стратегических отношений партнерам. Так видит, и на взгляд авторов рабо-

ты адекватно, историю формирования промышленных кластеров Oliver, A. and M. 

Ebers. (1998, [56]). 

 

Рисунок 13 Классическая интерпретация кластера по Oliver, A. and M. Ebers [56] 

Итак, что же такое промышленный кластер - синергетика и долгосрочная стра-

тегия связанных единым инновационным результатом ряда предприятий. «Пучок» 

предприятий в единой целевой установке по прибыльности конченого результата. 

Каждый из элементов привязан к целому и его коммерческая успешность, пуская 

даже объективно вынужденно, определяется успехов промышленного кластера. 

Забавно, социализация жизни в капиталистических странах в середине 90-х 

[55], отразилась и на формах инновационной кооперации, появление «Силиконовой 

долины», «Центра био-фармацевтики в Сан-Диего» (последний представлен по своей 



 

внутренней заявленной [57] логике на нижеприведенном рисунке 14). 

Что же все-таки выделяет «промышленные кластеры» как схему, доказавшую 

свою жизнеспособность и экономическую эффективность, помимо внешних факто-

ров уже описанных (таких как комплексный общий коммерческий результат иннова-

ции, трансфера технологий)? Ответ: географическая связанность, сокращенность ло-

гистических и как следствие транзакционных издержек цепочек в инновационном 

цикле. Заметим, что фактор географии определяет даже такой немаловажный момент 

как компактность проживания специалистов, не говоря уж и о том, что ротация кад-

ров в рамках одного географического места (но разных мест работы, предприятий) 

определяет его высокий уровень эффективности использования
23

.  

 

Рисунок 14 Официальная оферта промышленного кластера «биотехнологии - США \\ 

Сан-Диего» [57]
24

 

Итак фактор «близости географии» и «совместной цели» предопределяют 

успех схемы трансфера технологий по модели СВА. А насколько данная модель со-

ответствует критераильным признакам возможности внедрения в практику иннова-

ционного развития трансфера в Российской Федерации. Критерий «потенциал», без-

условно, адекватен: в Российской Федерации есть множество точек географически 
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 Остальные преимущества промышленных кластеров как схемы трансфера техно-

логий станут очевидны в дальнейшем контексте работы, при  анализе внутренних 

методических механизмов построения таковых. 
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 Авторы сочли возможным и научно корректным не изменять официальную стрик-

туру представления (презентации) промышленного кластера. Внесенный перевод и 

репликация схемы вероятно изменила бы сущностную форму подачи информации и 

исказила ее. 



 

связанных институциональных единиц инновационного цикла (правда еще не объ-

единенных в выраженные промышленные кластеры), таких как Академгородок в 

Новосибирске, Электротехнический центр в Санкт-Петербурге (завод «Электросила» 

и Ленинградский электротехнический институт), ЛОМО в Санкт-Петербурге (завод 

«ЛОМО» и Оптико-механический институт) и многие другие. Критерий «соответ-

ствие» также валиден: вся промышленная и научная базы Российской Федерации за-

кладывались и развивались [58] по принципу единства ВУЗ - НИИ - завод (опять же 

по составу единиц - промышленный кластер). Критерий «уровень» совершенно по-

нятно также валиден - выдвинуты [58] новые формы развития промышленных инно-

ваций в Российской Федерации - от федерального финансирования к развитию орга-

низационных структуру (по существу под которые попадает и кластерная коопера-

ция). Итак схема СВА валидна по всем критериям выбора научного прототипа. 

Выдвинутые и обоснованные три критерия (Потенциал, Соответствие, Уро-

вень) соответствия схемы трансфера технологий и соответствующий анализ извест-

ных и описанных прототипных схем трансфера [GEF (Global Environment Facility), 

ODA (Official Development Assistance), CDM (The Clean Development Mechanism), 

KPM (Kyoto Protocol Mechanisms), CBA (Cluster Based Agreements)] позволяют ском-

пилировать результаты исследования в сводную таблицу 7. 

Таблица 7 

Сводная таблица критериального анализа различных схем трансфера технологий 

Схема E
25

 Организатор иннова-

ционного цикла  

Критерии соответствия 

Потенциал Соответствие Уровень 

GEF  4 Финансовая структура Соответствует Не соответ-

ствует 

Соответствует 

ODA  2 Государственные целе-

вые Фонды 

Соответствует Не анализиру-

ется 
Не соответ-

ствует 

CDM 3 Инновационная компа-

ния 

Соответствует Не соответ-

ствует 

Соответствует 

KPM 5 Расширенная иннова-

ционная компания 

Соответствует Не соответ-

ствует 

Соответствует 

CBA 5 Промышленный кла-

стер  

Соответствует Соответствует Соответствует 

 Совершенно очевидно, что схема СВА, построенная на модели «промышлен-

ных кластеров» является наиболее адекватным механизмом построения инновацион-

ных систем в Российской Федерации, решения проблемы трансфера технологий в 

разрыве научного потенциала и промышленного производства. Именно данный под-

ход, развиваемый в научном плане (в методической и организационной части), поз-

волит определить адекватные схемы построения организационных структур опти-

мальных и эффективных по отношению к задаче трансфера результатов НИОКР в 

практику промышленного внедрения. 
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 Экспертная аналитическая оценка схемы трансфера технологий. Пятибалльная 

шкала, 5 максимум. 



 

1.2. Методические вопросы создания и развития инновационных кластеров как 

основы организационных структур трансфера на примере промышленного 

комплекса Санкт-Петербурга 

 

В рамках современных научных исследований используются различные таксо-

номические подходы к идентификации промышленных кластеров. В большинстве 

случаев отрасли группируют исходя из степени межотраслевой циркуляции знаний, 

включая: 

1. потоки технологий [59, 60], основанные на приобретении продуктов и проме-

жуточных товаров в других отраслях, и взаимодействие между производите-

лями и пользователями, в том числе на базе государственных фондов соответ-

ствующего развития [61, 62];  

2. техническое взаимодействие [63], выраженное в патентовании, цитировании 

патентов и научных публикаций в других отраслях, совместные исследова-

тельские проекты;  

3. мобильность персонала между отраслями [64].  

Заметим, что данные группировки применяются «как правило», на более точ-

ном уровне предварительно используются методы кластерного анализа в системах 

выделения. Причем сформированной системы таксономии в отношении промыш-

ленных кластеров в современной теории инновации не существует, применяется си-

туационное детерминирования признаков. Именно поэтому большинство ученых ре-

комендует применение кластерного анализа в системе детерминирования промыш-

ленного кластера (Etkzowitz, Leydesdorff, 2000 [66]). В методологии кластерного 

анализа наиболее полно учтены меняющиеся формы конкуренции и главные источ-

ники конкурентных преимуществ. Кластерный анализ позволяет изучить важные 

взаимосвязи в технологиях, навыках, информации, маркетинге и потребительских 

запросах, которые характерны для целого комплекса фирм и отраслей. Эти взаимо-

связи оказывают определяющее влияние на направленность и темпы инноваций и 

конкурентоспособность. Применение методологии кластерного анализа, как логиче-

ской и концептуальной основы построения «промышленных кластеров», уровень, 

как правило, федеральный (см. рисунок 15). 

 Авторский анализ возможных решений задачи детерминирования промыш-

ленных кластеров на федеральном и региональном уровне построен первично на 

анализе инновационных мероприятий (как очевидной переменной кластеризации), 

осуществляемых на предприятиях различных отраслей промышленности (по данным 

статистики в таблице 8). Классический подход в кластерном анализе, диктующий 

анализ переменных на принадлежность к «центру тяжести» кластера, естественным 

образом заставил авторов обратиться к эндогенной переменной инновационных по-

токов - тип инновационного мероприятия. Выдвинутая авторская гипотеза построена 

на том, что трансфер технологий есть переходная составляющая между данными ме-

роприятиями. А следовательно, наличие центра тяжести в группах инновационных 

мероприятий позволит выделить кластеры по «точкам перехода». 



 

 

Рисунок 15 Региональное разнесение кластерных групп, официально сформирован-

ных и имеющих статус «промышленных кластеров» на уровне Федеральной про-

граммы США по данным на 2002 год [65] (см. сноску 24) 

Но анализ данных (сведенных в нижеприведенную таблицу
26

) на возможное 

наличие кластеров в переменной «инновационные мероприятия» (в матричном мас-

сиве типа отраслей) показал отсутствие таковых. Что совершенно очевидно по дан-

ным таблицы (даже не приводя данные распределения, выполненные авторами в ста-

тистическом пакете SPSS 9.0). 

Таблица 8 

Инновационные мероприятия, осуществляемые на предприятиях различных отрас-

лей промышленности в 2002 году (в % от общего числа предприятий, осуществляю-

щих инновационную деятельность) [1]      

Отрасли Инновационные мероприятия 

НИР ПКТР ПО ОВН ОЭР ПЗНИОКР 

В целом по промышленности 34 53 73 42 36 12 

Химическая и нефтехимическая 74 89 83 82 81 0 

Машиностроение и металлообработка 23 47 71 30 34 16 

Лесная, деревообрабатывающая и целлю- 14 65 85 67 0 0 
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 Авторы показывают в настоящем отчете только фрагмент данной таблицы, но он 

не менее показателен чем полный статистический массив данных. 



 

Отрасли Инновационные мероприятия 

НИР ПКТР ПО ОВН ОЭР ПЗНИОКР 

лозно-бумажная 

Строительные материалы 1 25 89 26 10 0 

Легкая 0 63 51 35 66 0 

Пищевая 2 8 68 25 18 3 

 Попытки авторов изучить кластерное распределение промышленных и науч-

ных групп по другим эндогенным переменным
27

, относящимся к инновационным 

процессам и характеризующим его «изнутри» были полностью неудачны. Авторы 

сделали вывод о том, что формально эндогенные переменные инновационного цикла 

могут характеризовать развитие отдельного или отраслевого инновационного цикла 

собственно, но не показательны для ситуации географического выделения ком-

плексных научно-промышленных систем. 

 Авторы перенесли свой научный поиск на вторичные комплексные перемен-

ные, описывающие инновационную систему по результирующему признаку. Напри-

мер, профессор Shrum [68, 69] при описании «агрегирующих признаков научно-

технического кластера» в регионе вводит комплексную переменную «…добавочная 

стоимость по результатам внедрения НИОКР». Данная переменная, предложенная 

как логика кластеризации, авторам показалась вполне адекватной. Но, к сожалению, 

в построении комплексной переменной он апеллирует к официальной статистике 

США, отличной по своей структуре от российской. Соответственно и применение 

комплексной переменной, предложенной профессором Shrum, затруднено. Впрочем, 

дальнейший анализ предлагаемых зарубежными учеными переменных кластерного 

выделения показал невозможность их применения в экономической практике Рос-

сийской Федерации - структура используемых статистических индикаторов не сов-

падает с официальной статистикой Российской Федерации. 

 Очевидно, что и в отечественной научной практике имели место попытки реа-

лизовать подходы в кластерном (часто просто агрегирующем) описании состояния 

регионального и федерального потенциала развития инноваций, реализации транс-

фера технологий. Интересным, хотя и не бесспорным, выглядит индекс социального 

развития, предложенный Садковым В. Г. и Гринкевич Л. С. (2001 [70]), из которого 

легко «читается» индекс инновационного развития региона. Не менее интересным 

показалась оценка «инновационного потенциала» предложенного в рамках автор-

ской теории Косенкова Р.А. «инновациометрия»
28

 (2000, [71]). В процессе анализа 
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 Состав отработанных гипотез по переменным не приводится в настоящей работе в 

силу ограниченного ее объема. Да и не представляется собственно интересным в си-

лу их (гипотез) неподтвержденности. 
28

 Интересно определение Косенкова Р.А. сущности предложенного понимания но-

вого термина. «Инновациометрия» это теория, согласно которой высокая эффектив-

ность и устойчивость экономического развития любого предприятия и общества в 

целом определяются не массой факторов производства, не объемом инвестиций и не 



 

предлагаемых решений, авторы пришли к тому, что все предложения сводятся к по-

лярной альтернативе при описании комплексной переменной выделения групп (кла-

стеров): как инновационного потенциала развития; как проявленных в реальной эко-

номике инновационных результатов предприятия. 

Но целевая функция предопределяет создание структур (консорциумов) на ба-

зе действующих, развивающихся институциональных элементов в инновационной 

практике научных и промышленных комплексов. Именно это предопределило выбор 

в качестве прототипной переменной, комплексный индикатор, отражающий иннова-

ционное развитие (а не потенциал), по существу динамический показатель. 

Основываясь на выше приведенном научном анализе возможной структуры 

показателя, авторы разработали трехуровневый (на региональном и федеральном 

уровне, а также на уровне отдельного кластера) показатель выделения промышлен-

ных кластеров. В качестве научного прототипа авторами выбран комплексный инди-

катор, названный в первоисточнике «интегральный критерий оценки инновационно-

сти экономики» (предложен в 2002 году группой ученых Садков В.Г., Машеговолае-

вич П.Н., Збинякова Е.А., Карпухина Т.Н.
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 [72]). Соответственно, авторы, развивая 

эконометрические принципы интерпретации сочли возможным сохранить термин 

«инновационность» (объекта исследования). Тем не менее, несколько другой науч-

ный контекст использования индикатора Садкова не позволяет использовать его без 

изменения. Авторы развили таковой. 

 Под «инновационностью» экономического объекта авторы подразумевают ре-

ализованность научного потенциала разработок на единицу формируемой добавоч-

ной стоимости в конченом продукте в заданном промежутке времени. Отнесение 

данной переменной на описание трех уровней (федерального, регионального и от-

дельного кластера) позволяет рассматривать данный индикатор как многоуровневый, 

характеризующий результаты трансфера технологий в производство конечной про-

дукции. 

 Понятная методическая логика индикатора позволяет описать принцип его ин-

терпретации на эконометрическом уровне. Итак, уровень инновационности эконо-

мики в общенациональном масштабе Российской Федерации может быть отражен 

через отношение ресурсоемкости валового внутреннего продукта в базовом периоде 

и анализируемом: 

%1001
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t

t

p

p
ILN ,                                    1, 

где ILN  – уровень инновационности экономики в общенациональном масштабе 

(масштабе Российской Федерации); р
t-1

 - ресурсоемкость валового внутреннего про-

дукта в базовом периоде (потребление ресурсов на единицу ВВП); р
t 
- ресурсоем-

кость валового внутреннего продукта в анализируемом периоде. Ресурсоемкость   

валового внутреннего продукта по эконометрическому содержанию раскрывается 

                                                                                                                                                     

экономическим ростом вообще, а их высокой восприимчивостью и способностью к 

нововведениям одновременно» [71].   
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 Далее по тексту «индикатор Садкова» по фамилии первого автора. 



 

через ниже приведенный ряд уравнений, раскрываемая по существу как отношение 

объемов потребляемых ресурсов к валовому внутреннему продукту: 
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где MD
30

 – объем потребления материальных ресурсов; FD – объем потребления 

«фондовых» ресурсов; WD – объем затрат на использование трудовых ресурсов; 

ВВП
t-1

 и ВВП
t
 - валовой внутренний продукт в базовом и анализируемом периодах 

соответственно. 

 Обозначенная однородность структуры показателя «инновцаионность» позво-

ляет перенести его эконометрическую содержательную сторону на региональный 

уровень: 
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где ILR – уровень инновационности экономики в масштабе региона;  рр
t-1

 - ресурсо-

емкость валового регионального продукта в базовом периоде; рр
t
- ресурсоемкость 

валового регионального продукта в анализируемом периоде. Соответственно, ресур-

соемкость  валового регионального продукта по эконометрическому содержанию 

раскрывается через ниже приведенный ряд уравнений, раскрываемая по существу 

как отношение объемов потребляемых ресурсов к валовому региональному продук-

ту: 
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где ВРП
t-1

 и ВРП
t
 - валовой внутренний региональный продукт в базовом и анализи-

руемом периодах соответственно. 

 Тогда становится понятным и эконометрическое выражение инновационности 

отдельного потенциального промышленного кластера. «Потенциальность» подразу-

мевает отсутствие на сегодняшний день выраженной реализованности промышлен-

ного кластера как институциональной бизнес единицы в экономике Российской Фе-
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 Эта и две последующие переменные отнесены на соответствующий уровень агре-

гирования и выделяется в этом и последующих уравнениях и соответствующей ста-

тистике по соответствующему уровню агрегирования  (федеральному, регионально-

му, кластерному). При этом отсутствие изменения структурной и статистической 

сущности  изменения переменой дает право авторам сохранять неизменным индекс 

обозначения таковой, подразумевая их количественную разницу при расчетах в со-

ответствующих статистических массивах. 



 

дерации. При описании потенциального кластера подразумевается его реализация 

через организационное объединение ряда институциональных единиц, согласно вы-

двинутой логике. То есть, экономические показатели ряда единиц (промышленных 

комплексов, ВУЗов, НИИ, исследовательских и маркетинговых агентств, ассоциаций 

и т.п. входящее в логику инфраструктуры промышленного кластера) агрегируются, 

их статистика суммируется и представляется как агрегированная. Тем самым описы-

вается потенциальный промышленный кластер
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 как институциональная бизнес еди-

ница. 

 Уровень инновационности промышленного кластера эконометрически выра-

жается в той же формальной логике переменной инновационность: 
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где: ILC – уровень инновационности промышленного кластера; pn
t-1

 - ресурсоем-

кость на единицу добавленной стоимости в базовом периоде; pn
t
 - ресурсоемкость на 

единицу добавленной стоимости в анализируемом периоде. Ресурсоемкость на еди-

ницу добавленной стоимости в анализируемом периоде раскрывается через уравне-

ния: 

1

1

1

T

T

t

ДСС

WDFDMD
pn ,                                    8 

T

T

t

ДСС

WDFDMD
pn ,                                    9 

где ДСС
t-1 

и ДСС
t
 - уровень добавленной стоимости в промышленном кластере в ба-

зовом и анализируемом периоде соответственно. 

 Теперь, когда эконометрическая логика показателя «инновационность» стала 

прозрачна на всех трех уровнях, можно представить алгоритмическую форму реали-

зации метода выделения кластеров на региональном уровне и федеральном уровнях: 

1. на федеральном уровне оценивается: 

1.1. уровень инновационности экономики в общенациональном масштабе [соглас-

но уравнений (1-3)], показатель, отражающий реальную динамическую  по-

следующих действий (на обозначенном уровне) при внедрении федеральных 

программ формирования промышленных кластеров; 

1.2. сравнительный уровень потенциальной эффективности промышленных кла-

стеров в регионах по относительному уровню инновационности экономики в 

масштабе региона [согласно уравнений (4-6)], формально выражая потенци-

альный оптимум предпочтения региона согласно выражению (i - регион): 

],...,[ 21 iILRILRILRmaхILR ,                                     10; 

2. на региональном уровне оценивается: 

2.1. сравнительный уровень потенциального промышленного кластера отрасли (j-
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 В дальнейшем эконометрическом контексте понятие потенциального промыш-

ленного кластера описывается «промышленный кластер». 



 

ой) в регионе по относительному уровню инновационности промышленного 

кластера [согласно уравнений (7-9)]: 

],...,[ 21 jILCILCILCmaхILC ,                                     11; 

3. оценки федерального и регионального уровня можно свести к позиционной 

матрице «отрасли - регионы», представив на федеральном уровне совокупность 

потенциальных промышленных кластеров в обозначенных осях (подразумевая 

развертывание по j - отраслей, по I - регионов): 
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 Таким образом, представленная позиционная матрица «отрасли - регионы» 

(12) является ответом на вопрос о выделении в рамках эконометрической модели по-

тенциальных промышленных кластеров на региональном и федеральном уровнях, 

дифференцировано по осям отраслевого деления. 

 Решение задачи на прикладном уровне (решаемое как оптимизация матрицы 

(12)) обусловлено установкой максимума по матрице (величине или численности 

промышленных кластеров). То есть, решение оптимизационное это уже уровень фе-

деральной или региональной инновационной политики. 

Разработанные методологические, методические и эконометрические принципы 

построения моделей выделения промышленных кластеров на федеральном и регио-

нальном уровнях Российской Федерации позволяют принимать решения о формиро-

вании таковых на федеральном уровне. Представляя собой внешний уровень оценки 

оптимизации кластерных решений, графическая интерпретация предложенного ав-

торами трехуровневого выделения промышленного кластера представлена на ниже-

приведенном рисунке. 

Внешняя логика определяет только формальную макро уровневую предпосылку 

возможного организационного решения по формированию промышленного класте-

ра, она не предполагает фактическую оценку возможной реализации кластерной 

компоновки, а уж тем более его (промышленного кластера) перспектив по конечной 

продукции. С другой стороны, существует и внутренняя логика (микроуровень от-

дельного промышленного кластера) оценки оптимальности создания организации, 

объединяющей в кластер ряд институциональных бизнес единиц. Такая оценка 

должна обеспечивать встречное оптимизационное решение по отношению к внеш-

ней управляющей оценке, графическая интерпретация которого представлена на ни-

жеприведенном рисунке. 



 

 

Рисунок 16 Графическая интерпретация «карты инновационности» на основе пред-

ложенного авторами трехуровневого выделения промышленного кластера по «внеш-

ней оценке» 

 

 Логика внутренней оценки промышленного кластера должна строится по инте-

гральной сущности инновационного цикла, оценивать эффективность последствий 

деятельности всех институциональных единиц вовлеченных в промышленный кла-

стер. Соответственно, инновационный индекс соответствия должен соотносить мас-

штабы научной деятельности и востребованность продукции на рынке конченым по-

требителем (инвариантно на промышленном или потребительском рынке). Очевидно 

(см. рис. 17), что научная деятельность востребована исключительно как результат, 

воплощенный в (промышленную или потребительскую) продукцию (не может быть 

самоцелью, кроме случаев академических исследований).  



 

 

Рисунок 17 Графическая интерпретация внутреннего и внешнего (встречного) уров-

ней выделения промышленного кластера (двухуровневая модель оптимизации) 

Подобное рассуждение было бы нелогично и абстрактно при рассуждениях в 

рамках любой модели, кроме кластерной. Поскольку следовало бы изучать отдельно 

маркетинговые принципы взаимодействия потребителя конечной продукции и про-

мышленного предприятия (институциональных рыночных единиц) и отдельным во-

просом «рынок» результатов НИОКР и ноу-хау во взаимодействии «промышленное 

предприятие - исследовательская организация». Введенное понимание «промышлен-

ного кластера», как синергетической организации институциональных бизнес еди-

ниц, подразумевает, что результаты НИОКР есть всего лишь составляющая ком-

плексного бизнес процесса от исследований до продажи. Это позволяет рассуждать, 

что внешним проявлением промышленного кластера является именно «конечный 

продукт промышленного кластера», который характеризует результат деятельности 

любой институциональной бизнес единицы входящей в промышленный кластер, 

включая НИОКР. Таким образом, продолжая данную логику можно утверждать, что 

трансфер технологий (результатов НИОКР) проявляется в конченом продукте, от-

ношении к нему конечного потребителя. И данные рассуждения отнюдь не носят 

схоластического характера, это формализация предпосылок моделирования отноше-

ний промышленного кластера и конченого потребителя по внутренней составляю-

щей такового - результатов НИОКР и воплощения их в конченом продукте при про-

мышленном производстве и дистрибьюции, собственно «трансфер технологий».   

 Рассуждая о методологии построения показателя соответствия 

промышленного кластера и запросов потребителей к инновационному продукту 

(собственно, просто «продукту» - как уже доказывалось, любой 

конкурентоспособным продукт может только инновационным), следует понимать, 

что описанная модель отношений не более чем «модель отношения потенциалов» 

(НИКОР - потребительский спрос) [73]. Следовательно, и показатель соответствия 

должен носить интерпретационную форму реализации потенциала (встречная оценка 

потенциалов экономических систем [74]). Как уже было обосновано (в 

вышеприведенном контексте), встречное взаимодействие потенциалов проявляется 



 

через продукцию, реакцию на нее по спросу. Более того, данную методическую 

логику можно выразить на уровне формальной функциональной взаимосвязи: 

IICCSCIfQ , ,                                     13, 

где Q - продажи продукции промышленного кластера, отражающие реакцию потре-

бителя на инновационный продукт; CSCI - затраты на НИОКР (количественная 

оценка результатов трансфера технологий по результатам НИОКР в инновационный 

продукт); IIC - индекс инновационного соответствия возможностей промышленного 

кластера потребностям основного покупателя (качественная оценка результатов 

трансфера технологий по результатам НИОКР). 

 Конечно, формула (13) валидна только на уровне промышленного кластера, 

трансфер технологий для которого является внутренней процедурной основой. Тогда 

вполне очевидно, что продажи инновационного продукта функционально определя-

ются качественной и количественной оценкой результатов НИОКР: индексом инно-

вационного соответствия возможностей промышленного кластера потребностям ос-

новного покупателя и объемом затрат на НИОКР. Вполне понятно, что индекс инно-

вационного соответствия есть величина коэффициентная, характеризующая уровень 

эффективности трансфера технологий в качественные характеристики конечного 

продукции.  

Анализируя логическую и эконометрическую сущность индекса инновацион-

ного соответствия авторами обнаружены неоднократные попытки формализации та-

кового в зарубежной литературе [75, 76] и отечественных научных разработках [77, 

78]. Причем практически все источники единодушны в понимании инновационного 

потенциала как переменной отражения по связи со спросом, но в рамках их эконо-

метрических моделей подразумевается, что НИОКР не является частью структуры 

предложения - это «покупаемый» ресурс промышленного предприятия. Все это 

определяет невозможность использования таких моделей при оценке инновационно-

го соответствия в промышленном кластере. Наиболее удачным научным прототипом 

является модель инновационного соответствия предложенная Жиц Г.И. (2001, [79]), 

в доработке авторов модель приобрела черты показателя, удовлетворяющего описа-

нию эконометрической логике, функционально представленной в уравнении (13). 

В соответствии с изложенными положениями предлагается ввести показатель - 

индекс инновационного соответствия, - который отражает адекватность масштабов и 

характера инновационной деятельности разработчиков и потребителей новшеств, 

скорректированную на степень соответствия предполагаемых и фактических резуль-

татов инновационной деятельности в стратегическом периоде. Названный показа-

тель может представлять собой невзвешенный среднеарифметический индекс, кото-

рый определяется по формуле: 

2
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где  IIC - индекс инновационного соответствия возможностей промышленного кла-

стера потребностям основного покупателя; IIM – индекс соответствия масштабов 

инновационной деятельности соответственно, разработчиков и потребителей нов-

шеств; IIR – индекс соответствия инновационного результата, ожидаемого от инно-



 

вационной деятельности, фактически полученной его величине. 

 По существу индекс отражает баланс масштаба и результатов инновационного 

взаимодействия между промышленным кластером и потребителем продукции тако-

вого. По существу, он представляет собой комбинаторный баланс коэффициентов 

масштаба (количественный) и структуры (качество), что естественно выстроено в 

общей эконометрической логике с уравнением (13). Именно такое соотношение поз-

воляет раскрыть внутреннюю логику коэффициентных составляющих: 
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IIM ,                                     15, 

где NV - число заказов на создание новшеств, выполненных научно-техническим 

сектором кластерного консорциума (объединения); NZ - число первичных заказов на 

создание новшеств, сделанных хозяйствующими субъектами в научно-технический 

сектор; NW - число новшеств, востребованных потребителями; NP - число новшеств 

разработанных на уровне НИОКР научно-техническим сектором; IR - число новов-

ведений на базе новшеств, созданных научно-техническим сектором; IO - общее 

число нововведений, осуществленных промышленным кластером.  

Каждый из рассматриваемых показателей структурно можно представить как 

совокупность следующих компонент
32

: 

motpi nnnnN ,                                     16, 

где Ni - любой из показателей, используемых для расчета индекса соответствия мас-

штабов инновационной деятельности; np - новые продукты; nt- новые технологии; no - 

новые виды машин, оборудования и приборов; nm - новые методы организации. 

Индекс соответствия инновационного результата, ожидаемого от инновацион-

ной деятельности, фактически полученной его величине является такой же логиче-

ски сопоставляемой величиной, образуемой по относительной коэффициентной схе-

ме: 
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где VF, VO - - соответственно фактический и ожидаемый объем продаж продукции, 

произведенной промышленным кластером за календарный период; PF, PO - соответ-

ственно фактическая и ожидаемая величина прибыли, полученная промышленным 

кластером за календарный период; ZF, ZO - соответственно фактическая и ожидае-

мая величина среднего заработка работников промышленного кластера; RF, RO - со-

ответственно фактическое и ожидаемое количество рабочих мест, созданных про-

мышленным кластером. 
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 Логически очевидных по отношению для каждого обозначенного выше в раскры-

том уравнении индекса соответствия масштабов инновационной деятельности. 

Именно поэтому каждый из них расшифровывается, а приводится только общая ло-

гика его отражения. 



 

Очевидно, что величина индекса соответствия инновационного результата мо-

жет быть больше единицы. Это заключение основано на понимании возможного по-

лучения более высокого результата, чем ожидался авторами и потребителями нов-

шества. Подобное превышение может носить объективный характер, то есть быть 

вызванным созданием более эффективного, чем планировалось, новшества или обу-

словлено соответствующими изменениями во внешней среде потребителя новшеств. 

Превышение может иметь субъективный характер и быть результатом простого за-

нижения величины ожидаемого результата, как со стороны разработчика новшества, 

так и со стороны его потребителя. 

 Уравнения (14, 15, 17) можно рассматривать как элементы комбинаторики, 

компилируя которые в комплексный показатель индекса инновационного соответ-

ствия можно представить в виде упрощенного уравнения (избавившись от перемен-

ных раскрывающих экономическую логику при ее интерпретации в эконометриче-

скую форму): 
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Заметим, что количественное выражение по итогам расчета уравнения (18) 

представляет собой отражение изменение «состояния соответствия» в отношении 

отдельного промышленного кластера. Причем собственно величина «инновационно-

го соответствия» не представляет собой информационной ценности (будучи не 

взвешенным коэффициентом), ее интерпретация может представлять смысл либо 

при относительном динамическом изменении и замере в отношении заданного к ис-

следованию промышленного кластера, либо при сравнении с другими промышлен-

ными кластерами. Тогда, понимая индекс инновационного соответствия как встреч-

ную величину по отношению к показателю уровня инновационности промышленно-

го кластера, для ответа на вопрос о встречном анализе индексов значения индекса 

инновационного соответствия можно аналогично распределить в рамках матрицы 

«отрасли регионы», аналогично уравнению (12). Причем все основания для этого 

имеются: промышленный кластер любого региона и любой отрасли может быть 

(должен) проверен на инновационное соответствие, как систему внутренней оценки, 

а процедуры оптимизации по отношению к такой матрице соответственно аналогич-

ны описанным на странице Ошибка! Закладка не определена.. Представим анало-

гичную встречную матрицу оценок инновационного соответствия промышленного 

кластера: 
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,                                     19. 

Очевидно, что уравнение (18) является ответом на вопрос, поставленный в 

настоящей главе: разработка внутренней оценки - инновационного индекс соответ-

ствия, который должен соотносить масштабы научной деятельности и востребован-



 

ность продукции на рынке конченым потребителем. А уравнение (19) отвечает на 

вопрос о логике использования индекса инновационного соответствия: сравнитель-

ная величина относительной перспективности промышленных кластеров по регио-

нам и отраслям по уровню коммерческой востребованности научных результатов, 

содержащихся в результатах НИОКР. 

Стартовой точкой для рассуждения о методических принципах формирования 

консорциума является понимаемый принцип выделения такового в системе феде-

ральных и региональных систем кластеризации моделируемых «промышленных кла-

стеров». Выделенный промышленный кластер, организационной формой которого 

определяем «консорциум», характеризуется двумя коэффициентными переменными 

состояния: (ICL) переменная «инновационность промышленного кластера» подра-

зумевающей реализованность научного потенциала разработок на единицу формиру-

емой добавочной стоимости в конченом продукте; (IIC) переменная «инновационно-

го соответствия» носит интерпретационную форму реализации потенциала промыш-

ленного кластера. Комплексная переменная (IC), характеризующая выделенный ло-

кальный промышленный кластер (консорциум с организационной точки зрения) в 

отрасли i и регионе j, может быть представлена в комбинаторике: 

IJIJIJ IICICLIC ,                                     20. 

 Проведенный авторами анализ форм организационного объединения
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 на базе 

промышленного кластера однозначно указывает на «консорциум» как «организаци-

онную форму» реализации трансфера технологий в рамках промышленного класте-

ра. Под консорциум, предлагается понимать (согласуясь с [82]) организационную 

форму временного объединения предприятий, организаций, промышленных компа-

ний и/или банков для осуществления капиталоемкого проекта или для совместного 

размещения займа. Обязанности членов консорциума, доля каждого из них в затра-

тах и ожидаемой прибыли, а также формы участия в реализации проекта определя-

ются соглашением о консорциуме. Консорциум несет солидарную ответственность 

перед своими заказчиками. По достижении поставленной цели консорциум прекра-

щает свою деятельность или преобразуется в иной вид договорного объединения. 

 Приведенный контекст определения консорциума, как организационной фор-

мы промышленного кластера, подчеркивает главный принцип такого объедине-

ния - «консорциум несет солидарную ответственность перед своими заказчика-

ми». Именно это принципиальное отличие позволяет утверждать данную организа-

ционную форму как наиболее перспективную с точки зрения эффективного трансфе-

ра технологий, поскольку не только производитель конечной продукции (в которой 

воплощены разработки НИОКР) отвечает перед «покупателем» в экономической 
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 Данный анализ не приводится в тексте настоящей НИР в силу его низкого уровня 

научной содержательности, обусловленного объектом анализа. Более того, резуль-

таты проведенного анализа не добавили принципиально нового представления к 

данным представленным в [80, 81], на основании которых с 1992 года все промыш-

ленные кластеры зарубежных стран формируют организационные соглашения как 

консорциумы.  



 

форме, но и все институциональные бизнес единицы консорциума (вовлечение в ин-

новационный цикл), включая донора НТР - научное НИОКР подразделение. 

 Для отражения логики организационного построения структуры консорциума, 

как эффективного инструмента трансфера технологий в промышленную реализацию, 

необходимо сформулировать методические принципы формирования (и разви-

тия) «консорциума»:  

1. Консорциумы формируются на базе выделяемых на федеральном и региональ-

ном уровне промышленных кластеров: 

1.1.  по уровню инновационности промышленного кластера (внешняя оценка),; 

1.2. по уровню инновационного соответствия продукции промышленного кластера 

потребительским запросам (внутренняя оценка); 

1.3. по компилированному отношению п.1.1 и 1.2; 

2. Целью формирования консорциума служит формирование организационных и 

коммерческих отношений между участниками, обеспечивающее их совмест-

ную заинтересованность в воплощении результатов НИОКР в конченой про-

дукции и продаже ее; 

2.1. Построение организационных отношений в рамках консорциума должно ре-

шать вопрос эффективного трансфера технологий; 

2.2. Коммерческая успешность члена консорциума должна быть соотнесена с ко-

нечным результатом - продажами инновационного продукта, в рамках которо-

го воплощены результаты НИОКР; 

2.2.1. Организационные отношения внутри консорциума должны быть вы-

строены на базе коммерческой успешности трансфера технологий в ко-

нечную продукцию; 

3. В основе организационного объединения институциональных бизнес единиц 

консорциума должен стоять «лидер консорциума» [83], фирма или организа-

ция, координирующая работу консорциума и представляющая его интересы 

перед покупателем, заказчиком и третьими лицами.  

3.1. Лидер является одним из членов консорциума, он действует в пределах 

предоставленных ему полномочий и согласовывает принципиальные вопросы 

со всеми членами консорциума. За свою работу лидер получает от других 

членов консорциума вознаграждение (3-5%
34

 от доли участника или добав-

ленной стоимости, образуемой синергетическим продуктом); 

3.2. Традиционно все этапы инновационного цикла рассматриваются как функции 

консорциума и закрепляются за определенной институциональной единицей. 

Функциональное распределение институциональных единиц, разработанное 

авторами по базовой модели [84], представлено в нижеприведенной таблице. 
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 В последующей экономической модели примем условное среднее 4%, понимая, 

что при воплощении в практику данная величина будет являться результатом фор-

мального коммерческого соглашения при организации консорциума. 



 

Таблица 9 

Функции относительно инновационного цикла (см. таблица 6) по институциональ-

ным единицам промышленного кластера, объединенного в консорциум 

КД Стадия Функция в рамках 

промышленного кла-

стера 

Отнесение на институцио-

нальную единицу промыш-

ленного кластера 

00  Управленческая Лидер консорциума 

А0 Маркетинговые иссле-

дования рынка 

Маркетинговая  Маркетинговый агент 

01 Финансирование Финансово-

инвестиционная 

Финансовая группа 

А1 Генерация идей и их 

фильтрация 

Научная Научно-техническая институ-

циональная единица 

А2 Техническая и эконо-

мическая экспертиза 

проектов 

Научная Научно-техническая институ-

циональная единица 

А3 НИР Научная Научно-техническая институ-

циональная единица 

А4 ОКР Научная Научно-техническая институ-

циональная единица 

А5 Пробный маркетинг Маркетинговая  Маркетинговый агент 

В1 Подготовка производ-

ства на заводе-

изготовителе 

Производственная 

(технологическая) 

Производственный комплекс 

В2 Собственно производ-

ство и сбыт 

Производственная 

(технологическая) 

Производственный комплекс 

02 Сбыт Маркетинговая  Маркетинговый агент 

C1 Эксплуатация Сервисная Сервисный комплекс 

C2 Утилизация Сервисная Сервисный комплекс 

4. Экономическая логика формирования консорциума построена на формирова-

нии добавочной стоимости на продукте, в производство которого воплощен 

трансфер технологий; 

4.1. Критерий формирования добавочной стоимости является основой логики объ-

единения в консорциум. Прибыль, полученная на основании данной добавоч-

ной стоимости, является предметом (целевой функцией) участников объеди-

нения в промышленный кластер (на организационной основе консорциума). 

Таковая распределяется между участниками пропорционально их вкладу в  

организацию консорциума, как концессионеров (акционеров, при юридиче-

ском оформлении проекта); 

4.1.1. Заметим, что до формирования модели промышленных кластеров 

CBA в других моделях трансфера технологий научные институциональные 

единицы получали только фиксированную финансовую величину за про-

данные разработки. Даже в случае патентования фирмы, осуществляющие 

трансфер технологий, предпочитали в 90% случаев «выкупать патент, а не 



 

платить дивиденды автору» [85]. Данная ситуация отнюдь не способство-

вала [86] «рециркуляции трансфера», поскольку «наука не мотивирована в 

трансфере, интересуясь только чистой разработкой и продажей ее резуль-

татов». В данной ситуации, когда научно-техническая институциональная 

единица несет на себе риски и премию за таковые в рамках консорциума, 

то есть получает средства исключительно за воплощение своих разработок 

в конкурентоспособность конечной продукции (впрочем как и все бизнес 

единицы) консорциума, уровень мотивации в трансфере становится оче-

видным. Консорциум на базе промышленного кластера впервые ре-

ально позволяет научной единице получать прибыль от продажи про-

дукции, в которую она (разработка) воплощена. 

Таким образом, формализованные и представленные авторами методические 

принципы формирования консорциума на базе промышленного кластера детермини-

руют основные позиции в  описании организационной структуры консорциума и 

экономической модели, реализуемой в рамках такового объединения. Отметим, что 

формальное методическое выделение позиции «добавленная стоимость» продукта (в 

котором воплощена научная разработка при трансфере технологий) является осно-

вой экономического понимания консорциума и логики трансфера технологий, в 

частности. Причем, последний уже (в рамках консорциум) не выделяется как органи-

зационная проблема, а рассматривается как элемент системы организационных, тех-

нологических и экономических отношений в рамках инновационного процесса, об-

разуемого промышленным кластером.  

Итак, экономическая целесообразность формирования консорциума (условие 

на значение в рамках синтеза экономической модели консорциума) определяется по-

явление дополнительного синергетического результата от объедения бизнес единиц 

инновационного цикла. Синергетика такого объединения определена созданием про-

дукции с более высоким уровнем конкурентоспособности (качества, цены как след-

ствие) в результате эффективного трансфера технологий (разработок НИОКР) в 

практику создания промышленных образцов.  

При этом необходимо понимать, что объединение в консорциум (впрочем, как 

и любое другое организационное объединение в рамках сложных коммерческих си-

стем [87]) подразумевает проблему формирования сложных взаимосвязей для бизнес 

единиц, что определяется и соответствующей экономикой вопроса - транзакционные 

издержки. Именно поэтому эффективным объединение бизнес единиц в   консорци-

ум можно считать, если разница между сформированной таковым добавленной сто-

имости и транзакционными издержками, появившимися в процессе объединения по-

ложительна: 

0CTQC ,                                     21 

где QC – добавленная стоимость, образуемая консорциумом; CT – транзакционные 

издержки трансфера технологий. 

Традиционно для консорциумов величину транзакционных издержек исчис-



 

ляют как 10% от величины оборота предприятий [88]
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 потенциально входящих в 

консорциум (рассчитанные в период до объединения в консорциум). Эконометриче-

ски данную величину можно показать как: 

1,0*QSCT ,                                     22 

где QS - суммарный доход, предприятий потенциально входящих в консорциум, в 

период до объединения в консорциум. 

 Понимание второй величины, входящей в уравнение (21), легко читаемо как 

организационное преобразование группы предприятий в консорциум. Таковое пре-

образование обеспечивает появление добавленной стоимости, а, следовательно, до-

ходная составляющая консорциума должна превышать суммарную доходность биз-

нес единиц до объединения и соответствующего трансфера технологий. Итак пред-

ставим в виде уравнения принцип образования добавленной стоимости в результате 

объединения предприятий в консорциум: 

QSQPQC ,                                     23 

где QP - суммарный доход, предприятий входящих в консорциум, в период после 

объединения в консорциум. 

Совершенно очевидно, что суммарный доход, предприятий входящих в консорциум, 

в период после объединения в консорциум можно представить как формальную 

сумму по единицам его (потенциально) составляющим (выделенным в  рамках таб-

лицы 9, стр. 49): 

QCKQPKQSCIQMAQFGQLQS ,                                     24 

QL – доход «лидера» консорциума; QFG – доход финансовой единицы; QМА – до-

ход маркетингового агента; QSCI – доход научно-технической институциональной 

единицы; QPK – доход производственного комплекса; QСК – доход сервисного ком-

плекса. 

Понимая уравнения (21-24) как систему связанных отношений в определение 

потенциальной эффективности консорциума, построенного на базе промышленного 

кластера, представим таковые как систему уравнений:  

QCKQPKQSCIQMAQFGQLQS

QSQPQC

QSQC 01,0

,                                     25. 

 Для раскрытия системы уравнений (25) по ее эконометрическому смыслу, поз-

воляющему прогнозировать потенциальную эффективность объединения консорци-

ум на базе бизнес единиц промышленного кластера необходимо детерминировать 

логику переменной QP (суммарный доход, предприятий входящих в консорциум, в 

период после объединения в консорциум). Понимая логику таковой как (преобразо-

ванное уравнение (23)) как добавленную к простой сумме дохода потенциальных 
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 Понимая условность такой величины авторы не претендуют на точность назначе-

ния величины транзакционные издержек, здесь лучше обратится к специальной 

научной литературе по вопросу. 



 

бизнес единиц добавленной консорциумом добавленной стоимости: 

QCQSQP ,                                     26, 

возникает понимание, что для прогноза достаточно понимая сущности добавленной 

стоимости по ее образованию. Очевидно, что добавленная консорциумом стоимость 

есть продажа объема продукции промышленного комплекса (если трансфер техноло-

гии не служит цели увеличения объема производимой продукции, во всяком случае в 

настоящей синтезируемой модели считаем его неизменным) в период до формирова-

ния консорциума при увеличенной стоимости самой продукции: 

NPQC ,                                     27 

где P - увеличение цены на конченый продукт, обоснованное повышением конку-

рентоспособности качества такового; N - объем продаваемой в рамках консорциума 

продукции. 

 Изменение цены при трансфере технологий в рамках консорциума, воплощае-

мой в изменение качества-цены конечного продукта промышленного кластера на ос-

новании изменения продуктовых орбит в формальной модели представлено на ни-

жеприведенном рисунке 18.  

 

Рисунок 18 Изменение цены при трансфере технологий в рамках консорциума, во-

площаемой в изменение качества-цены конечного продукта промышленного класте-

ра на основании изменения продуктовых орбит в формальной модели «цена-

качество» (обозначение: A,B,C – орбиты цена-качество; A-B – конъюнктурный диа-

пазон конкурентоспособности; остальные обозначения согласно контекста работы) 

 По существу модель априорно подразумевает, что трансфер технологии со-

вершается с целью увеличения качества продукции, при выведении которой (про-

дукции) на рынок (и приобретении черт товара) качество воспринимается как конку-

рентоспособность. А увеличение конкурентоспособности дает основание к увеличе-

нию цен в рамках допустимого для данной продукции конъюнктурного диапазона 

(переход на новую, более высокую орбиту «цена-качество» [89]), впрочем, данное 



 

положение настолько очевидно, что не требует дополнительных комментариев. То-

гда, увеличение цены на конченый продукт, обоснованное повышением конкуренто-

способности качества такового можно представить уравнением: 

PSPPP ,                                     28 

где PP – цена на продукт с воплощенным результатом НИОКР по окончании инно-

вационного цикла трансфера технологий; PS – цена на продукт до формирования 

консорциума, как отпускная цена промышленного предприятия до образования про-

мышленного кластера. 

При раскрытой сущности переменных в уравнениях (26-27) систему перемен-

ных можно упростить, раскрыв сущность прогноза потенциальной экономической 

целесообразности формирования консорциума на базе промышленного кластера: 

QCKQPKQSCIQMAQFGQLQS

QSNP 01,0
,                                     29. 

 Понятная прогнозируемая сущность добавленной стоимости очевидна как до-

ход, который может быть распределен среди участников консорциума пропорцио-

нально их вкладу (акционерному капиталу или его альтернативным формам учета) в 

формирование ресурсов трансфера технологий: 

ii AQCQC ,                                     30 

где QCi - доход i-ого участника консорциума; Аi - акционерная доля i-ого участника 

консорциума.  

Структура распределения дохода по институциональным бизнес единицам 

консорциума представляет собой логику распределенного дохода, позволяющая оце-

нить каждому из потенциальных участников собственную выгоду от участия в орга-

низационном объединении (консорциуме): 

ACKQCKAPKQPKASCIQSCIAMAQMAAQFGQFGQLQC 04,0 ,  31 

AQFG, AMA, ASCI, APK, ACK – соответственно акционерные доли участников кон-

сорциума (образуется по соглашению и не рассматривается в дальнейшем экономи-

ческом моделировании). 

 Таким образом, синтезированная экономическая модель позволяет спро-

гнозировать (оценить) потенциальную экономическую эффективность создава-

емого консорциума на базе промышленного кластера. 

Формализация организационных принципов формирования консорциума вы-

строена на детерминирования структуры бизнес единиц в рамках такового и функ-

циональных взаимоотношений в рамках консорциума, что позволяет рассмотреть ло-

гику алгоритмической (последовательной) взаимосвязи таковых в процессе трансфер 

технологий. 

 Итак, первичная формализация организационных принципов формирования 

консорциума подразумевает детерминирования институциональных единиц консор-

циума в рамках их функций и задач в рамках организационного объединения. Де-

терминированные логика и задачи бизнес единиц представлены в нижеприведенной 

таблице. 



 

Таблица 10 

Институциональные единицы консорциума, их функции и задачи в рамках организа-

ционного объединения 

ИЕК Функция  Задачи в рамках консорциума 

Лидер консорциу-

ма 

Управленческая Управление трансфером технологий; 

Управление и координация бизнес единиц в 

рамках логики «управление проектом» 

Маркетинговый 

агент 

Маркетинговая  Исследование рынка; Анализ целесообраз-

ности трансфера технологий с точки зрения 

изменения конкурентоспособность; Прогноз 

добавленной стоимости на продукт при 

трансфере технологий; Продвижение и про-

дажи; Контрактная деятельность за преде-

лами  консорциума; Логистика 

Финансовая группа Финансово-

инвестиционная 

Финансово-инвестиционное обеспечение 

деятельности КОГ 

Научно-

техническая ин-

ституциональная 

единица 

Научная Генерация идей и их фильтрация; Техниче-

ская и экономическая экспертиза проектов; 

НИР; ОКР 

Производственный 

комплекс 

Производственная 

(технологическая) 

Производство продукции; Внедрение 

НИОКР в производство 

Сервисный ком-

плекс 

Сервисная Сервисные функции по продукту в отноше-

нии потребителя такового; Обеспечение за-

мены и обслуживания продукции 

  

Приведенная логика функций и задач позволяет модифицировать модель про-

мышленного кластера по Oliver, A. and M. Ebers [56] к модели промышленного кла-

стера, объединенного в консорциум (в рамках авторской модели), рисунок 19. 

 В основе формирования алгоритма (композиции этапов) создания консорциума 

лежат сформированные методические и организационные принципы построения та-

ковых разработанные авторами. Алгоритм, его разработка, являются обязательной 

составной частью при формировании методических указаний к формированию ком-

мерческих организационных структур, тем более таких сложных по внутренней си-

стемной логике (иерархического и проектного [91]) управления как организацион-

ные структуры консорциума на базе промышленных кластеров. 

 



 

 

Рисунок 19 Авторская модификация модели промышленного кластера по Oliver, A. 

and M. Ebers [56] к модели промышленного кластера, объединенного в консорциум 

 

Нижеприведенная алгоритмическая форма создания консорциума раскрыта 

через приведенные контекстные комментарии и графическую интерпретацию компо-

зиции этапов, рисунок 20. В изложении нижеприведенного алгоритма ссылки на ри-

сунок 20 не приводятся, предполагая его сопровождающим контексту, а цифровые 

обозначения этапов на рисунке 20 (круги с номерами) совпадают с соответствующи-

ми нумерованными позициями в тексте описания алгоритма. Итак, алгоритм форми-

рования консорциума на базе промышленного кластера следует рассматривать как 

методические рекомендации по реализации ниже следующей последовательности 

(композиции этапов). 

1. Формализация объекта трансфера (разработка НИОКР в области изменения 

продуктовых или технологических систем, воплощаемых в конченом коммер-

ческом продукте). Описанный по сущности объект трансфера технологий 

представляет собой сформулированную сущность изменения конченого про-

дукта в плане изменения его конкурентоспособности на открытом рынке. Этап 

реализуется научно-технической институциональной единицей консорциума. 

2. Оценка добавленной стоимости продукта при внедрении технологии. В 

сущности строится маркетинговая модель образуемой добавленной стоимости 

(премия консорциума за предпринимательскую деятельность), по прогнозу 

возможного увеличения цены на конченый продукт за счет роста качества и 



 

конкурентоспособности такового. Производится маркетинговым агентом по 

синтезированной маркетинговой модели такой оценки. 

3. SWOT анализ (сильных и слабых сторон бизнеса, рисков и возможностей, об-

разуемых при трансфере технологии в конченую продукцию и предложение 

таковой на рынке). Полученная оценка возможности формирования добавлен-

ной стоимости на трансфер технологии (п. 2) также является потенциалом, ко-

торый нужно встречно подтвердить возможностями его реализации со стороны 

потенциальных предприятий, объединяемых в консорциум на базе промыш-

ленного кластера и благоприятствованием внешней среды консорциума. По 

существу представляет собой стандартную академическую исследовательскую 

процедуру (подробно [92]), построенную на информационной оценке по пози-

циям 3а и 3b. Производится маркетинговым агентом. 
 

 

 

Таблица 11 

Ранжировка возможностей (оценка потенциалов), которыми располагают пред-

приятия для инновационной деятельности (в % к максимальным возможностям), 

по исследованиям промышленных кластеров в 1998 году [93]  

Возможности, которыми располагают предприятия % 

Техническое состояние оборудования 67,31 

Задел научно-технических разработок для инноваций 56,46 

Организация производства 56,18 

Выпуск опытной партии 55,22 

Участие в выставках 54,81 

Реализация продукции 48,21 

Поиск возможности постановки продукции на производство 47,25 

Соответствие структуры организации, потребностям ее инновационной дея-

тельности, включая информационное обеспечение 

44,78 

Сертификация продукции 41,90 

Изучение рынка (маркетинг) 41,07 

Поиск инвесторов 25,41 

Информационное обеспечение инновационных разработок 23,21 

Экспертиза проектов 17,03 

Решение вопросов о защите интеллектуальной собственности в России 16,07 

Патентный поиск и патентование за рубежом 11,13 

 



 

 

Рисунок 20 Алгоритм (композиция этапов) формирования консорциума  

a. Первично производится ранжировка возможностей (оценка потенци-

алов), которыми располагают предприятия для инновационной дея-

тельности, определяется наличие возможности внедрения новшества 

в процесс производства конченой продукции. Проводится комплекс-

ная оценка бизнеса совместно маркетинговым агентом по промыш-

ленному комплексу, результаты такой оценки могут быть представле-

ны в форме таблицы 11, отвечающей на вопрос о ресурсной базе по-

тенциального консорциума. 

b. Вторично выполняется ранжировка факторов (оценка внешней сре-

ды), влияющих на инновационную деятельность предприятий. Мар-



 

кетинговый агент выполняет стандартную регламентированную про-

цедуру [92] оценки внутренних и внешних, рыночных, государствен-

ных и социальных факторов окружения потенциального бизнеса (в 

рамках консорциума) препятствующих или благоприятствующих 

трансферу технологий в развитие конкурентоспособности конченого 

продукта. Результат исследования, как правило, оформляют в форме 

таблицы внутренних и внешних факторов инновационной среды, ана-

логично представленной в таблице 12.  

4. Определение лидера потенциального консорциума. Процедура носит органи-

зационный характер и выполняется маркетинговым агентом (который часто и 

становится «лидером консорциума»). В качестве лидера выбирается бизнес 

единица, отвечающая следующим требованиям: 

a. охватывающая максимум этапов инновационного цикла по взаимо-

действию с другими бизнес единицами консорциума; 

b. имеющая наиболее сильную в кадровом отношении команду мене-

джеров. 

5. Просчитывается экономическая модель потенциального консорциума, 

построенного на базе промышленного кластера. Расчет основан на логике до-

бавленной стоимости и потенциального изменения цены в рамках модели цена 

качество (см. п.2). Выполняется маркетинговым агентом по методическим ука-

заниям (см. гл. «Ошибка! Источник ссылки не найден.», стр. Ошибка! 

Закладка не определена.). 

6. Формируется организационная модель консорциума. 

7. Производится согласование по потенциальным участникам консорциума 

из числа потенциальных бизнес единиц промышленного кластера. На этом и 

последующем организационном этапе уже вступает в работу лидер консорци-

ума. Определяются роли и функции по отношению к отдельным потенциаль-

ным участникам консорциума, согласно потребностям спроектированного ор-

ганизационного реестра в п. 6. 

a. Между согласованными единицами заключается многосторонний 

контракт на совместную коммерческую деятельность по факти-

ческому призу предпринимательской деятельности «добавленная 

стоимость» в результате повышения конкурентоспособности конче-

ной продукции. Определяются доли (акционерный вклад) по отдель-

ным участникам консорциума. 

8. Заключенный многосторонний контракт вступает в силу, давая старт трансфе-

ру технологий, началу инновационного цикла. 

Обозначенная выше формализованная алгоритмическая последовательность 

деятельности при формировании консорциума на базе промышленного кластера поз-

воляет судить о законченности цикла формирования методических указаний по по-

строению целевой организационной структуры. 

Развитие территориальных производственных кластеров в России является од-

ним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и ин-

тенсификации механизмов частно-государственного партнерства.  



 

Таблица 12 

Ранжировка факторов (оценка внешней среды), влияющих на инновационную дея-

тельность предприятий (в % к максимально возможному влиянию), по исследовани-

ям промышленных кластеров в 1998 году [93] 

Внешние факторы инновационного потенциала % 

Востребованность продукции внутренним рынком 69,92 

Налогообложение 64,15 

Отношения с крупными фирмами и заказчиками 59,75 

Поставки материалов и комплектующих 57,83 

Финансирование, кредиты 52,61 

Стандартизация и сертификация 45,88 

Наличие государственного заказа 43,96 

Авторское сопровождение проектов 42,03 

Потребность зарубежного рынка 39,84 

Защита интеллектуальной собственности, рынок патентов и услуг 29,26 

Деятельность инновационной инфраструктуры вне самого предприятия 25,96 

Страхование рисков 19,92 

Внутренние факторы инновационного потенциала % 

Квалификация рабочих 62,36 

Подготовленность в области маркетинга 59,62 

Подготовленность в области коммерческой деятельности 55,91 

Психологический климат в организации 55,36 

Организация обучения специалистов 53,98 

Мотивация персонала 51,65 

Подготовленность в области специальных научно-технических знаний 47,12 

Подготовленность в области внешнеэкономических связей 44,37 

Подготовленность в области патентно-правовых вопросов 39,01 

 

Развитие территориальных производственных кластеров в России является од-

ним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и ин-

тенсификации механизмов частно-государственного партнерства.  

К настоящему времени использование кластерного подхода уже заняло одно из 

ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. Ряд проектов развития тер-

риториально-производственных кластеров реализуется в инициативном порядке. 

Основными организационными механизмами реализации кластерной политики 

на федеральном уровне является формирование при Минэкономразвития России 

межведомственной рабочей группы по реализации кластерной политики в Россий-

ской Федерации, членами которой являются представители федеральных и регио-

нальных органов исполнительной власти, институтов развития, бизнеса, а также со-

здание экспертно-консультативных советов по реализации, выявлению и распро-

странению лучшей практики кластерной политики в Российской Федерации. 



 

В целом государственная поддержка в рамках создаваемой рабочей группы 

при Минэкономразвития России сосредоточена на освещении кластерных инициатив 

субъектов Российской Федерации в целях привлечения инвесторов и распростране-

ния лучшей практики формирования и реализации кластерных проектов. Сотрудни-

ками Минэкономразвития России подготавливается база данных по кластерам, 

сформированным и формирующимся на территории субъектов Российской Федера-

ции, включающая краткое описание кластеров, в том числе основные предприятия, 

меры государственной поддержки, число создаваемые рабочих мест, стадию реали-

зации, а также контакты лиц, их курирующих как от органов исполнительной власти 

субъектов, так и от организаций. Данная база данных общедоступна на официальном 

сайте Минэкономразвития России и в первую очередь ориентирована на инвесторов 

и партнеров, заинтересованных в поддержке инвестиционных проектов.  

Минэкономразвития России совместно с рядом федеральных органов исполни-

тельной власти, общественных организаций и объединений, представителей бизнес-

структур ведет активную работу по поддержке и проведению образовательных про-

грамм и курсов повышения квалификации в области кластерной политики.  

Также, на базе высших учебных заведений (Академия Народного Хозяйства 

при Правительстве Российской Федерации  и Российская Академия Государственной 

Службы при Правительстве Российской Федерации) Российской Федерации органи-

зуются программы повышения квалификации государственных и муниципальных 

служащих по тематикам «Кластеры и конкурентоспособность: разработка и реализа-

ция кластерной политики на региональном уровне», «Конкурентоспособность и эко-

номическое развитие: компании, отраслевые кластеры и территории», «Государ-

ственно-частное партнерство и кластерная политика развития территорий» и др. 

Кроме того, Минэкономразвития России принимает активное участие в орга-

низации и проведении конференций, семинаров, круглых столов, освещающих все 

направления реализации кластерной политики на территории Российской Федера-

ции, включая анализ проблем и методов их решений как на базе мирового опыта, так 

и посредством применения лучших практик, реализуемых в субъектах Российской 

Федерации. Так как создание кластеров ориентировано на инновационное развитие, 

автором были сформулированы предложения по содержанию требований к про-

граммам инновационного развития: 

1) Проведение технологического аудита, энергоаудита, аудита информацион-

ных систем, оценки эффективности системы управления качеством, систем проекти-

рования и разработки новой продукции, обеспечив осуществление независимой, 

комплексной, документированной оценки:  

а) текущего состояния применяемых (проектируемых, предполагаемых к при-

менению) организацией оборудования и технологий, относительно доступных в со-

ответствии с уровнем развития науки, техники и технологий лучших образцов; 

б) существующих и (или) предполагаемых к производству (реализации) про-



 

дукции, работ, услуг, включая разработанные или находящиеся в процессе разработ-

ки (создания) результаты интеллектуальной деятельности; 

в) организационно-управленческих и производственно-технологических про-

цессов в организации, связанных с разработкой, проектированием и производством 

выпускаемой продукции. 

2) Разработка и реализация мер по обеспечению внедрения новых технологий 

(в том числе, в части совершенствования механизмов планирования и управления 

процессами инновационной деятельности в организации) по направлениям: 

а) планирования исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

б) проектирования и запуска в производство новой продукции; 

в) освоения новых производственных технологий; 

г) разработки и вывода  на рынки новой продукции; 

д) информатизации;  

е) повышения энергоэффективности; 

ж) управления качеством;  

з) повышения квалификации персонала, отвечающего за технологическое раз-

витие.  

3) Формирование институтов и инфраструктуры, способствующих реализации 

инноваций 

а) разработка документов, описывающих основные направления технологиче-

ского развития (в т.ч. технологические дорожные карты, концепция технологической 

политики, концепция информационной политики, программы повышения энергоэф-

фективности, совершенствования системы проектирования продукции, программы 

технологической модернизации, информатизации); 

б) формирование управленческих структур, отвечающих за технологическое 

развитие и инновации (создание комитета совета директоров, отвечающего за вопро-

сы инновационного развития, соответствующего экспертного совета; введение 

должности директора, отвечающего за инновационную деятельность);  

в) реализация системы мер, направленных на расширение практики производ-

ственной кооперации, включая механизмы экспертизы поступающих предложений 

по использованию новых технологических решений, расширения практики коопера-

ционного взаимодействия с научными и технико-внедренческими организациями, 

организациями инновационной инфраструктуры (в том числе в рамках инновацион-

ных кластеров); 

г) формирование системы управления интеллектуальной собственностью (па-

тенты, лицензии, ноу-хау); 

д) формирование системы непрерывного образования и системы «управления 

знаниями». 

Итоги инновационного развития экономики Санкт-Петербурга за 2001-2007 

годы представлены на рисунках. 



 

 

Рис. 21. Объем отгруженной продукции инновационно-активных предприятий 

 

 

 

Рис. 22. Затраты на выполнение научных исследований и разработок 
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По этому показателю ситуация более позитивная, был виден явный рост, хотя 

это тоже показатели в действующих ценах, не уменьшенных на индекс – дефлятор. 

Бизнес Санкт-Петербурга понемногу осознает ценность инновационного развития 

для роста конкурентоспособности. В развитых странах доля затрат на исследования 

и разработки составляет 3-4% от ВВП, в Санкт-Петербурге – около 7% по расчетам 

2006 года по ВРП. Но это только в Санкт-Петербурге, в целом по России удельный 

вес несколько более одного процента. Следовательно, затраты у нас, в нашем городе 

научно – технического прогресса, в других подобных центрах должны возрасти в ра-

зы, чтобы общегосударственные расходы приблизились к общемировым.  

Из диаграммы 23 видно, что затраты на исследования и разработки растут, хо-

тя и здесь показатели приведены в действующих ценах, то есть в сопоставимых це-

нах показатели несколько меньше. 

 

 

 

Рис. 23. Внутренние текущие затраты 
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Рис. 24. Затраты на оборудование 

Начиная с 2003 года этот показатель начинает возрастать, но в целом можно 

сказать, что объем затрат для Санкт-Петербурга, претендующего на роль  города ин-

новаций, маловат.  

 

 
Рис. 25. Численность работников, выполняющих научные 

исследования и разработки (на конец года) 

 

Видно, что число научных работников последовательно сокращается и это 

свидетельствует о снижении научного потенциала Санкт-Петербурга. Это положение 

можно отметить как отрицательное.  
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Рис. 26. Средняя номинальная начисленная заработная плата 

в расчете на одного работника 

 

Из диаграммы 26 видно, что заработная плата в науке не превышает заработ-

ную плату в целом по экономике Санкт-Петербурга и крайне низка. С точки зрения 

стратегических задач развития - наука и высокотехнологичное машиностроение  - 

это стратегически главный вид экономической деятельности, основа роста конкурен-

тоспособности в глобальной экономике. Отсюда естественным выглядит вывод – за-

работная плата должна быть выше в тех видах экономической деятельности, которые 

решают эту самую задачу (в науке и машиностроении).  С точки зрения сегодняшне-

го существующего  хозяйственного механизма главный вид хозяйственной деятель-

ности – это финансы и государственное управление, где заработная плата примерно 

в два раза больше, чем в науке. Хозяйственный механизм – налоги, цены, пошлины, 

дотации, субсидии – не связан с целеполаганием. 
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Рис. 27. Удельный вес оборота отдельных видов промышленного 

производства в общем объеме оборота 

 

 

 

 

 
Рис. 28. Индекс промышленного производства в системе ОКВЭД 

в процентах к 2004 году 
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Из диаграммы 27 видно, что удельный вес продаж этих наукоемких и высоко-

технологичных секторов экономики в общем объеме продаж по Санкт-Петербургу 

падает. Следовательно, падает и производство. В целом удельный вес продаж пред-

приятий машиностроительного комплекса Санкт-Петербурга в 2007 году составляет 

меньше 6%. Это мало для города, претендующего на роль инновационного центра 

страны. Санкт-Петербург теряет свою роль как город научно – технического про-

гресса. Это также подтверждается динамикой такого показателя как индекс про-

мышленного производства, приведенного на следующей диаграмме. 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-

ния постоянно сокращается в последние годы. Начиная с 2004 года падение ИПП со-

ставило в сумме 80%, Производство машин и оборудования за этот период в целом 

возросло – 111%, хотя в 2006 году также было отмечено падение. Производство 

транспортных средств сокращается также – соответственно 72%, а это наши судо-

строители.  Это значит, что такие важнейшие потребители инновационной продук-

ции как судостроение, радиоаппаратостроение, электрооборудование  теряют объе-

мы производства и, следовательно, становятся все меньшими их потребности в ин-

новациях, в заказе НИР и ОКР. Инновационные разработки должны получать свое 

воплощение в инновационной продукции. Все эти приведенные выше показатели в 

определенной мере являются промежуточными в оценке степени инновационности 

промышленности Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 

 
Рис. 29. Соотношение экспорта и импорта машин, оборудования 

и транспортных средств 
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Начиная с 2005 года падают объемы экспорта машиностроительной продукции 

– с 1,9 млрд долл. до 1,3 млрд долл. в 2007 году. Машиностроительная продукция 

Санкт-Петербурга становится все менее конкурентоспособной на мировых рынках – 

вот объективная оценка степени инновационности Санкт-Петербургского машино-

строения. Другим подтверждением этого является динамика импорта продукции 

машиностроения. Начиная с 2001 года он возрос практически в 10 раз. Импорт более 

чем в 6 раз превысил экспорт в 2007 году. Техническое перевооружение осуществля-

ется во многом за счет импортного оборудования. Это ухудшает позиции отече-

ственного машиностроения, ставит его в зависимое положение от внешних рынков. 

Главная стратегическая цель развития начиная с 2006 года не выполняется, Санкт-

Петербург теряет свои позиции в международном разделении труда. Отечественный 

рынок также теряется.  

В связи с этим для Санкт-Петербурга были разработаны основные направления 

содействия развитию кластеров 

1. Содействие институциональному развитию кластеров Санкт-Петербурга: 

 инициирование и поддержка создания специализированной организации 

развития кластера; 

 стратегическое планирование развития кластера; 

 установление информационного взаимодействия между участниками кла-

стера; 

 стимулирование укрепления сотрудничества между участниками кластера. 

2. Развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение кон-

курентоспособности предприятий Санкт-Петербурга и  содействие эффектив-

ности их взаимодействия. Задачи кластерных проектов: 

 повышение качества управления на предприятиях кластера, повышение 

конкурентоспособности и качества продукции у предприятий поставщиков 

и развитие механизмов субконтракции; 

 стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации тех-

нологий, поддержка сотрудничества между исследовательскими коллекти-

вами и предприятиями; 

 содействие маркетингу продукции (товаров, услуг) выпускаемой предприя-

тиями участниками кластера и привлечению прямых инвестиций. 

3. Обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров 

Санкт-Петербурга: 

 повышение эффективности системы профессионального образования, со-

действие развитию сотрудничества между предприятиями и образователь-

ными организациями; 

 осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной 

структуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития 

кластеров 

 предоставление налоговых льгот, в соответствии с действующим законода-

тельством  

 снижение административных барьеров. 

В рамках данного направления предполагается оказание поддержки со сторо-



 

ны органов власти Санкт-Петербурга в реализации участниками кластера следую-

щих мероприятий: 

 формирование специализированной организации развития кластера; 

 разработка стратегии развития кластера и плана мероприятий по ее реализации; 

 установление эффективного информационного взаимодействия между участни-

ками кластера; 

 реализация мер по стимулированию сотрудничества между участниками класте-

ра. 

В целях активизации процессов сотрудничества между предприятиями Санкт-

Петербурга, научными и образовательными организациями, опережающее развитие 

должны получить механизмы поддержки кооперационных проектов, с вовлечением в 

их реализацию не менее 3-8 предприятий Санкт-Петербурга и организаций по сле-

дующим приоритетным задачам: 

 повышение качества управления на предприятиях; 

 содействие выходу предприятий на внешние рынки и  реализации коллективных 

маркетинговых проектов; 

 организация и активизация кооперационного взаимодействия между предприяти-

ями-экспортерами: 

* совместное финансирование маркетинговых исследований; 

* совместная реализация рекламных компаний и мероприятий по связям с об-

щественностью; 

*регистрация и продвижение коллективных товарных марок, продукции, вы-

пускаемой участниками кластера, организация коллективного юридического сопро-

вождения; 

*регистрация и продвижение наименований места происхождения продукции, 

обладающей особыми свойствами; 

*продвижение позитивного бренда с целью повышения капитализации и инве-

стиционной привлекательности участниками экспортного консорциума; повышение 

восприятия престижности и оценки качества товаров и услуг, реализуемых органи-

зациями, входящими в экспортный консорциум. 

 стимулирование инноваций, развитие кооперации внутри кластера в области 

НИОКР и развитие механизмов коммерциализации технологий: 

*содействие проведению совместных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ предприятиями кластера Санкт-Петербурга; 

*содействие созданию новых инновационных предприятий; 

*развитие и обеспечение высокого качества услуг объектов инновационной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга; 

* содействие активизации инновационного процесса на предприятиях; практи-

ка «технологического аудита», субсидирование части затрат предприятий по созда-

нию промышленных образцов, по регистрации и правовой охране за рубежом изоб-

ретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. 

Обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров 

Санкт-Петербурга: 

 повышение эффективности системы профессионального и непрерывного образо-

вания: 



 

*мониторинг и прогнозирование потребностей участников кластера в специа-

лизированных человеческих ресурсах и планирование, участие в разработке государ-

ственного задания на подготовку специалистов; 

*общественно-профессиональная аккредитация и оценка качества содержания 

совместно разрабатываемых образовательных программ основного и дополнитель-

ного образования в интересах развития кластера; 

*совместная реализация образовательных программ; 

*организация стажировок и производственной практики на предприятиях кла-

стера; 

 создание промышленных парков и технопарков как инфраструктуры для развития 

кластера; 

 осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной ин-

фраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития 

кластера; 

 реализация мер налогового регулирования для участников кластера; 

 снижение административных барьеров; 

 обеспечение эффективного взаимодействия федеральных органов исполнитель-

ной власти и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, объединений 

предпринимателей Санкт-Петербурга; 

 совершенствование механизмов финансовой поддержки развития кластеров на 

федеральном уровне и на уровне Санкт-Петербурга; 

 обеспечение предоставления необходимой методической, информационно-

консультативной и образовательной поддержки; 

Предоставление методической, информационно-консультационной, образова-

тельной поддержки реализации кластерной политики Санкт-Петербурга:  

 разработка методических материалов; 

 разработка методических материалов, связанных с реализацией проектов по раз-

личным направлениям развития кластеров Санкт-Петербурга; 

 реализация специализированных образовательных программ реализации кластер-

ной политики Санкт-Петербурга; 

 предоставление информационной поддержки в продвижении бренда кластеров; 

 содействие формированию механизмов мониторинга в области развития класте-

ров Санкт-Петербурга; 

Меры, направленные на предупреждение рисков неэффективной реализации 

кластерной политики Санкт-Петербурга: 

 основные риски реализации кластерной политики Санкт-Петербурга: 

*выбор ошибочных приоритетов финансирования мероприятий из бюджетных 

источников Санкт-Петербурга; 

*недостаточная координация деятельности при реализации проектов на разных 

уровнях управления; 

*низкий уровень участия органов исполнительной власти Санкт-Петербурга в 

реализации проектов; 

*неэффективность мониторинга; 

 предупреждение рисков: 

*разработка четких критериев для оценки эффективности проектов; 



 

*проектный подход к ориентации на результат при предоставлении финанси-

рования; 

*конкурсные и конкурентные механизмы поддержки проектов; 

*механизмы частно-государственного партнерства в финансировании проек-

тов; 

*софинансирование проектов со стороны муниципальных образований и биз-

неса; 

*организация образовательных программ по вопросам кластерной политики; 

*использование зарубежного опыта; 

*гибкость используемых механизмов поддержки кластерных проектов. 

Основные результаты реализации кластерной политики Санкт-Петербурга: 

 мероприятия, направленные на реализацию кластерной политики Санкт-

Петербурга, позволят: 

*обеспечить рост не ценовой конкурентоспособности  отечественных пред-

приятий; 

*обеспечить рост не сырьевого и высоко технологического экспорта товаров и 

услуг; 

*стимулировать увеличение количества малых и средних предприятий; 

*обеспечить ускоренное развитие инновационного сектора экономики; 

*повысить эффективность системы подготовки кадров для потребностей эко-

номики; 

*обеспечить рост прямых отечественных и иностранных инвестиций; 

*стимулировать социально-экономическое развитие регионов базирования 

кластеров; 

 для эффективного организационного развития кластеров Санкт-Петербурга будут 

использоваться: 

*доля Санкт-Петербурга, оказывающего поддержку развитию кластеров из 

бюджетных источников; 

*количество кластеров, в которых осуществлена разработка стратегии разви-

тия кластера; 

*темпы роста производительности труда на предприятиях Санкт-Петербурга, 

образующих кластеры; 

*темпы роста объемов инвестиций, в том числе и прямых иностранных, в 

предприятия Санкт-Петербурга, образующие кластеры; 

*темпы роста объемов не сырьевого и высокотехнологического экспорта, осу-

ществляемые предприятиями, образующими кластеры; 

В соответствии с вышеизложенным автором были сформулированы предложе-

ния по изменению действующего законодательства: 

1. Предоставить льготу на прибыль в сумме стоимости капитальных вложений 

предприятий, организаций во вновь созданные или приобретенные активы 

(здания, сооружения, оборудование, нематериальные активы и т.п.), а также 

средства направленные на модернизацию и техническое перевооружение. 

2. Включить в состав расходов отчетного налогового периода расходы на капи-

тальные вложения в размере не более 30% в отношении всех классификацион-

ных групп основных средств. 



 

3. Включить в состав основных средств освобождаемых от уплаты налога на 

имущество основные средства используемые для производства государствен-

ного оборонного заказа. 

4. Для ускорения замены энергоемкого оборудования освободить от налога на 

имущество энергоэффективное оборудование в течение первых трех лет экс-

плуатации. 

Для развития кластеров также необходимо стимулирование внедрения инфор-

мационных технологий (далее – ИТ) на предприятиях Санкт-Петербурга. 

Стимулирование внедрения ИТ на государственном уровне достаточно не про-

стая и неоднозначная задача. Не факт, что государство впрямую может стимулиро-

вать внедрение ИТ. Но при этом у государства есть возможность, которая косвенным 

образом может стимулировать внедрение ИТ. К ним относятся: 

- переход на учет по требованиям стандарта МСФО для обеспечения прозрач-

ности учета, а это возможно только при принятии соответствующих законодатель-

ных актов; 

- ужесточение ответственности за использование нелицензионного программ-

ного обеспечения (далее – ПО), при этом необходимо параллельно осуществить раз-

работку лояльных ценовых политик; 

- проведение разъяснительной деятельности среди собственников и ТОП-

менеджеров компаний, например на государственных площадках ТПП по темам: 

- лицензирование ПО; 

- защита ПО. 

- минимизация затрат на операционную деятельность компании (лицензирова-

ние и сертификация) упрощение этих процедур, снижение их стоимости; 

- разъяснительная деятельность среди ТОП-менеджмента компаний о необхо-

димости внедрения ИТ , которые влияют коренным образом на развитие, эффектив-

ность и конкурентоспособность бизнеса.  

С целью развития промышленности Санкт-Петербурга автором была разрабо-

тана концепция инновационной кластерной политики Санкт-Петербурга. 

Опыт США (поддержка и стимулирование образования инновационных кла-

стеров - феномен Силиконовой долины) показывает, что инновационные (промыш-

ленные) кластеры могут формироваться на уровне региона, где высока концентрация 

взаимосвязанных отраслей. Преимуществами кластерного подхода на региональном 

уровне являются следующие аспекты функционирования региональной экономики.  

Во-первых, региональные инновационно-промышленные кластеры имеют в 

своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых техноло-

гий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, которая опирается 

на совместную научную базу. 

Во-вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные пре-

имущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стан-

дартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций. 

В-третьих, важной особенностью инновационно-промышленных кластеров яв-

ляется наличие в их структуре гибких предпринимательских структур - малых пред-

приятий, которые позволяют формировать инновационные точки роста экономики 

региона. 



 

В-четвертых, региональные промышленные кластеры чрезвычайно важны для 

развития малого предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую 

степень специализации при обслуживании конкретной предпринимательской ниши, 

так как при этом облегчен доступ к капиталу промышленного предприятия, а также 

активно происходит обмен идеями и передача знаний от специалистов к предприни-

мателям. 

На основе рассмотренных подходов к выявлению сущности кластера, опреде-

лим его основные идентификационные признаки: 

1. Производственно-технологическая взаимосвязь компаний, формирующих 

кластер. 

2. Территориально-производственная общность взаимосвязей. 

3. Наличие развитой  инфраструктуры, обеспечивающей трансфер знаний и 

технологий. 

4. Гибкость состава и структуры, отсутствие жестких формальных ограниче-

ний и барьеров, препятствующих расширению и сужению кластера. 

5. Открытость кластера как системы. 

Таким образом, инновационный кластер – это система взаимосвязанных тех-

нологической и территориальной общностью предприятий, организаций, инфра-

структурных объектов, финансовых институтов,  научно-исследовательских, внед-

ренческих и инвестиционных фирм, обеспечивающая оптимально функционирова-

ние всех структурных элементов на основе инновационных продуктов и технологий. 

Подходы к формированию инновационных кластеров в Санкт-Петербурге. 

Построение кластеров связано с необходимостью объединить в рамках одной 

особой зоны производственные бизнес-проекты в конкретной технологической обла-

сти, фундаментальные разработки и современные системы проектирования новых 

продуктов и подготовку производства этих продуктов. Выделяют ряд видов иннова-

ционных кластеров: 

1. Инфраструктурно-инновационные кластеры базируются на технологическом 

преобразовании некоторой имеющейся инфраструктурной платформы на основе 

принципиально новых технологических решений следующего техно-

промышленного и социо-культурного уклада. Основная сложность формирования 

данного кластера состоит в состыковке, организации и агрегировании разных техно-

логических решений для того, чтобы перевооружаемая инфраструктура функциони-

ровала бы устойчиво. 

2. Инновационно-пилотный кластер связан с созданием на основе принципи-

ально новых физических принципов и эффектов несуществующих в настоящий мо-

мент инфраструктур. Такой принципиально новой инфраструктурой может быть со-

здание лазерного станкостроения, в которой малогабаритные лазеры могут заменить 

функции многих существующих сегодня станков. Основной недостаток данного кла-

стера состоит в том, что никогда заранее невозможно просчитать гарантированный 

спрос продукции данного кластера. Поэтому формирование данного кластера может 

осуществляться лишь под серьёзные гарантии государства. 

3. Ультраструктурный (в противоположность к инфраструктурному), метапро-

мышленный кластер. На его основе создаётся промышленность по преобразованию 

существующих типов промышленности. Промышленность по перевооружению су-



 

ществующей промышленности мы и называем метапромышленностью. Типичным 

типом ультраструктурного метапромышленного кластера может быть наноэлектрон-

ный кластер. Основное преимущество данного кластера состоит в возможности 

сформировать вокруг передовой технологии нового класса целую гроздь предприя-

тий, на которых она будет реализовываться. Основная сложность построения данно-

го кластера состоит в сложнейшей системе согласований научно-технологических, 

финансово-организационных и промышленно-производственных решений. 

4. Адаптационно-технологический тип кластера можно назвать кластером «за-

имствования рубежной технологической платформы». Продвижение к формирова-

нию нового техно-промышленного уклада предполагает создание условий для осво-

ения технологий, которые сегодня в мире формируют передний край технологиче-

ского развития. Поэтому заимствование и переосвоение в системе российской про-

мышленности передовых технологических платформ является обязательным услови-

ем её конкурентоспособности. Преимущество построения данного кластера состоит 

в том, что в его основе лежат импортозамещающие технологии. Эксплуатация и ис-

пользование этих технологий предполагает выход на отечественный рынок и пред-

ложение более низких цен на производство уже освоенной потребителем продукции. 

Основные сложности формирования данного кластера связаны, прежде всего, с оте-

чественной культурой промышленно-производственного труда. Очень часто себе-

стоимость и издержки производства на заимствованной технологической платформе 

оказывается выше, чем на аналогичных зарубежных производствах. 

Для экономики Санкт-Петербурга наиболее актуальными являются кластеры 1, 

3. и 4 типа. При этом автор считает, что основой  инновационной кластерной поли-

тики Санкт-Петербурга должен стать ультраструктурный  инновационный метапро-

мышленный кластер. Инфраструктруно-инновационные и адаптационно-

технологические кластеры могут стать структурными элементами метапромышлен-

ного кластера. 

Со структурной точки зрения выделяют три типа кластеров: 

– региональные (регионально ограниченные объединения вокруг научного или 

промышленного центра); 

– вертикальные (объединения внутри одного производственного процесса, 

например, цепочка «поставщик - производитель - сбытовик - клиент»); 

– горизонтальные (объединение различных отраслей промышленности в один 

мегакластер, например, «химический кластер» или на еще более высоком уровне аг-

регации «агропромышленный кластер»). 

Для достижения целей и решения задач инновационной и промышленной по-

литики Санкт-Петербурга необходимо сформировать кластер регионального типа, с 

элементами вертикальной и горизонтальной интеграции на принципах научно- тех-

нической, производственной и финансовой кооперации, с широким использованием 

механизмов субконтрактинга. 

Первая зона кластеров - основа будущей конкурентоспособности региональной 

мультипромышленной системы. 

В рамках пилотно-инновационного кластера должны быть созданы условия 

для формирования технологий, основанных на новых физических принципах и эф-

фектах, новых приёмниках и излучателях, новой элементной базе, которые станут 



 

основой всей совокупности российских производств. 

В эту же группу следует включить кластер интегративно-комплексных автома-

тизированных систем проектирования, на базе которых могут проектироваться про-

мышленные системы создание всех типов конечной продукции, кластер новых мате-

риалов, пластических масс и полимеров, кластер высокоточной (прецизионной) ме-

ханики, кластер новых энергетических технологий. 

Вторая зона кластеров — это техно-производственные инфрастурктуры, кото-

рые определяют эффективность перевооружения промышленной системы. В этой 

зоне находятся кластер станкостроения и лазерной техники, кластер приборострое-

ния, кластер робототехники и автоматизационных систем, кластер агрегатов, кластер 

пластмассовых и полимерных узлов. 

Третья зона кластеров - это системы производств, обеспечивающие создание 

конечные единиц продукции: силовые машины, автомобилестроение, самолётостро-

ение и вертолётостроение, судостроение. и т.д. 

Следует отметить, что каждая из зон кластеров может содержать в себе не-

ограниченное количество кластеров. 

Третья зона кластеров предопределяет создание конечной вещи-изделия. По-

строение инфраструктуры предполагает каждый раз сложное сочетание серийных и 

уникальных решений, как на уровне систем управления, так и выбора конструкцион-

ных материалов и общего решения. 

На основании изложенного были разработаны основы кластерной политики в 

Санкт-Петербурге: 

1. Основы кластерной политики в Санкт-Петербурге определяют цели, задачи 

и формы единой государственной кластерной политики в Санкт-Петербурге, а также 

функции исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфе-

ре поддержки и развития кластерной политики в Санкт-Петербурге. 

2. В Основах используются следующие понятия: 

Кластер – это объединение предприятий, специализированных поставщиков, 

поставщиков услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, свя-

занных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в 

сфере производства и реализации товаров и услуг; 

Субъекты кластера:  

 фирмы, специализирующиеся на профильной конкурентоспособной дея-

тельности;  

 фирмы-поставщики сырья, материалов, комплектующих, товаров или услуг 

для профильных предприятий;  

 предприятия, которые обеспечивают доступ к объектам транспортной, 

энергетической, информационной, инженерной инфраструктуры;  

 некоммерческие и общественные организации, объединения предпринима-

телей, торгово-промышленные палаты;  

 научно-исследовательские и образовательные организации;  

 организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторы, технопарки, 

промышленные парки, венчурные фонды, центры трансфера знания и др.).  



 

 в состав кластера могут входить подразделения региональной и муници-

пальной власти. 

Кластерная политика Санкт-Петербурга - политика Санкт-Петербурга по со-

зданию и поддержке развития кластеров, объединяющих предприятия и организа-

ции, научные учреждения, которые своей конечной целью имеют выпуск конкурен-

тоспособных продуктов или услуг. Кластерная политика включает в себя меры нор-

мативного правового обеспечения, административно-рыночные, инвестиционные, 

финансово-бюджетные механизмы, информационную поддержку. 

Кластерная инициатива – исходящие от субъектов кластеров (существующих и 

потенциальных) скоординированные действия, направленные на создание и развитие 

региональных кластеров. 

Характерные признаки кластеров: 

 высокий уровень конкурентоспособности участников кластера на россий-

ском и международных рынках, высокий экспортный (межрегиональный) и 

инновационный потенциал; 

 географическая концентрация основных участников кластера в Санкт-

Петербурге обеспечивает возможность эффективного использования пре-

имуществ такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, как многопрофильного 

научно-образовательного, производственного, транспортно-логистического, 

туристического и торгового комплекса, обладающего выгодным географи-

ческим положением; 

 множественность участников (компаний, органов власти, научно-

образовательных, финансовых и других учреждений), связанных партнер-

скими отношениями в процессе достижения единой конечной цели; 

 наличие синергетического эффекта в процессе взаимодействия участников 

кластера. 

Классификация кластеров: 

Классификация кластеров по целевой специализации: 

 Продуктовые (ориентированные на выпуск продукции и обработку предметов 

труда): 

a) Дискретные (выпускающие предприятия которых имеют дискретный тип про-

изводства); 

b) Процессные (выпускающие предприятия которых имеют непрерывный тип 

производства); 

 Сервисные (ориентированные на предоставление услуг): 

a) Транспортно-логистические; 

b) Туристические; 

c) Финансовые; 

d) Телекоммуникационные (инфокоммуникационные); 

e) Медицинские; 

f) В области культуры и искусства; 

 Инновационно-технологические (ориентированные на новые знания): 

a) Научно-образовательные; 

b) Информационно-консультационные 



 

c) Технологические  

Кластеры смешанных типов могут сочетать признаки нескольких типов кла-

стеров. 

Классификация кластеров по стадии развития: 

 Агломерация. В регионе существует некоторое количество компаний и дру-

гих экономических агентов, связанных общей экономической деятельно-

стью. 

 Возникающий кластер. Некоторые участники агломерации начинают ко-

оперироваться вокруг основной деятельности и реализовывать общие воз-

можности через свои взаимодействия. 

 Развивающийся кластер. Расширяется поле взаимодействий между членами 

кластера, вовлекаются новые участники той же или связанной деятельности 

на уровне региона, образуются новые формальные и неформальные инсти-

туты поддержания сотрудничества Часто начинают возникать названия, 

веб-сайты, связанные с регионом и видом деятельности. 

 Зрелый кластер. Определяется степенью достижения некой критической 

массы действующих лиц. Кластер уже развил связи во внешней среде, с 

другими кластерами, направлениями деятельности, регионами. Динамика 

развития внутренней среды благоприятствует появлению новых фирм, сов-

местных предприятий и т.д.  

 Трансформация. С течением времени, рынки, технологии и процессы изме-

няются и влекут за собой изменение кластеров. Для того чтобы выжить, 

остаться жизнедеятельным, избежать застоя и распада, кластер должен быть 

восприимчив к инновациям и уметь адаптироваться в быстро меняющейся 

среде. Он может избрать форму преобразования в один или несколько но-

вых кластеров, которые сосредотачиваются вокруг другой деятельности, 

или просто изменить механизмы функционирования. 

Классификация кластеров по способу создания добавленной стоимости: 

 Формирующие цепочку добавленной стоимости – кластер, образованный се-

тью производителей и поставщиков, (например, судостроительный); 

 Основанные на компетенции – кластер, образованный компаниями, как пра-

вило, не производящими конечного продукта, но имеющими уникальную 

компетенцию и обслуживающими компании внутри и за пределами региона, 

в том числе участников других кластеров. (например, лазерные технологии в 

обработке металлов). 

2.1. Кластерная политика в Санкт-Петербурге основывается на следующих 

принципах: 

Согласованность экономических интересов и целей деятельности – предпола-

гает соблюдение баланса интересов и целей органов власти, представителей бизнеса 

и научного сообщества в процессе формирования и реализации кластерной полити-

ки, ориентированной на повышение конкурентоспособности на региональном, наци-

ональном и мировом уровнях; 

Прозрачность – понятность и открытость информации о создании и функцио-

нировании кластеров, а также о методах административно-рыночного регулирования 



 

их деятельности; 

Системность и целостность элементов кластерной политики – это полнота, 

комплексность и взаимосвязь нормативно-правовых, организационных и финансово-

экономических решений, мер и механизмов, способствующих реализации постав-

ленной цели, сбалансированному развитию города как многопрофильного социаль-

но-экономического центра; 

Адаптивность кластерной политики – наличие механизмов и внутренних ре-

зервов гибкости для своевременной и адекватной реакции на изменение внешних 

условий функционирования кластеров. Саморазвитие как основа для выявления про-

блем реализации, разработки стратегий и механизмов кластерной политики; 

Управляемость – наличие эффективных административно-рыночных инстру-

ментов, обеспечивающих возможность действенного государственного регулирова-

ния деятельности кластеров; 

Долгосрочность – ориентированность на достижение стратегических целей и 

задач развития Санкт-Петербурга. 

2.2. Целью кластерной политики Санкт-Петербурга является создание эффек-

тивного многопрофильного кластерного комплекса, для повышения уровня эконо-

мического развития и конкурентоспособности города на глобальном и национальном 

рынках на основе максимально-полного использования отраслевого, инновационно-

го, технологического, человеческого, финансового и административного потенциала 

с учетом экономических интересов всех хозяйствующих субъектов. 

Достижение указанной цели позволит: 

Повысить уровень развития инновационной и социально-экономической си-

стем Санкт-Петербурга; 

Повысить уровень интеграции предприятий (бизнеса) Санкт-Петербурга, обес-

печивающий рост конкурентоспособности и эффективности их функционирования; 

Сформировать механизм кластерной организации промышленности Санкт-

Петербурга; 

Позиционировать Санкт-Петербург как крупный многопрофильный научно-

производственный центр - лидер Балтийского макрорегиона. 

2.3. Основными задачами для достижения вышеуказанных целей являются: 

Формирование условий для эффективного организационного развития класте-

ров; 

Обеспечение финансовой поддержки развития кластеров на условиях софи-

нансирования конкретных инициатив участников кластера; 

Содействие развитию НИОКР и технико-технологической среды, направлен-

ной на повышение конкурентоспособности компаний кластера на внешних рынках; 

Содействие интеграции различных хозяйствующих субъектов в процессе со-

здания и развития кластеров; 

Содействие расширению рынков компаний кластера; 

Подготовка и переподготовка кадров для предприятий, образующих кластеры; 

Создание комплексной системы мониторинга и корректировки деятельности 

кластеров; 

Модернизация объектов инфраструктуры, обеспечивающих устойчивое разви-

тие кластеров. 



 

2.4. Кластерная политика в Санкт-Петербурге предполагает определение: 

- субъектов кластеров для целей применения мер государственной поддержки; 

- форм реализации мер государственной поддержки развития кластеров в 

Санкт-Петербурге; 

- результатов (целевых показателей) развития кластеров в Санкт-Петербурге. 

3.1. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга по формированию и реализации кластерной политики в Санкт-

Петербурге, а также осуществлению координации деятельности в данной сфере 

иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и взаимо-

действию с субъектами кластеров является Комитет экономического развития, про-

мышленной политики и торговли (далее - Уполномоченный орган). 

3.2. Реализация мер государственной поддержки развития кластеров осу-

ществляется в следующих формах: 

- финансирование и софинансирование в установленном законодательством 

порядке мероприятий по реализации кластерной политики; 

- совершенствование законодательства, стимулирующего развитие кластеров; 

- содействие в развитии инфраструктуры; 

- развитие системы государственно-частного партнерства; 

- информационная поддержка развития кластеров Санкт-Петербурга; 

- имиджевая поддержка кластеров Санкт-Петербурга;  

- иные формы государственной поддержки развития кластеров в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.3. Реализация мер государственной поддержки развития кластеров должна 

содействовать развитию конкурентоспособности, увеличению рабочих мест и осу-

ществляться с учетом требований антимонопольного законодательства. 

3.4. Критерии и целевые показатели, определяющие необходимость, обосно-

ванность и результативность применения мер государственной поддержки развития 

кластеров в Санкт-Петербурге, а также порядок реализации указанных мер разраба-

тываются Уполномоченным органом. 

3.5. Для повышения эффективности реализации кластерной политики в Санкт-

Петербурге мероприятия по реализации политики подлежат обсуждению на заседа-

ниях Межведомственного координационного совета по экономической, научно-

технической, инновационной и промышленной политике при Правительстве Санкт-

Петербурга. 

3.6. Кластерная политика в Санкт-Петербурге формируется и реализуется 

Уполномоченным органом на основе предложений исполнительных органов госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга. 

3.7. На основе концепции кластерной политики Уполномоченным органом 

разрабатывается комплексная программа мероприятий по реализации кластерной 

политики в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы которая должна содержать: 

- задачи на определенный период; 

- отдельные мероприятия; 

- источники, сроки и объемы финансирования мероприятий; 

- указание на исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга, ответственные за реализацию мероприятий; 



 

- результаты (целевые показатели) развития кластеров в Санкт-Петербурге. 

3.8. Программы и планы развития в различных сферах городского хозяйства 

Санкт-Петербурга и экономики Санкт-Петербурга должны содержать самостоятель-

ный раздел, посвященный мероприятиям в сфере развития кластеров, и подлежат со-

гласованию с Уполномоченным органом. 

Разработка кластерной политики Санкт-Петербурга должна включать в себя: 

1. Основные определения. 

2. Классификация кластеров. 

3. Цели и задачи кластерной политики. 

4. Принципы кластерной политики. 

Основные определения: 

Кластер – это объединение предприятий, поставщиков оборудования, ком-

плектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-

исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями терри-

ториальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реали-

зации товаров и услуг. 

Кластерная политика - мероприятия, проводимые региональными и государ-

ственными органами власти по созданию и поддержке развития кластеров на опре-

деленных территориях. Включает в себя меры нормативного правового обеспечения, 

инвестиционные, финансово-бюджетные механизмы, информационную поддержку. 

Конкурентное преимущество - активы и другие достоинства фирмы, дающие 

ей преимущество над конкурентами. 

Характерные признаки кластера: 

Характерными, присущими кластерам чертами являются: 

1. географическая концентрация и/или функциональная взаимосвязанность 

участников; 

2. специализация фирм - субъектов кластера; 

3. множество участвующих экономических агентов; 

4. конкуренция и кооперация, 

5. социальная встроенность; 

6. инновационность. 

Участники кластера имеют сильные конкурентные позиции на международных 

и/или общероссийском рынках и высокий экспортный потенциал (потенциал поста-

вок за пределы региона). 

Участники кластера занимаются одной и той же или смежной экономической 

деятельностью (например, как часть цепочки поставок). 

Географическая концентрация и близость расположения предприятий и орга-

низаций кластера, обеспечивающая возможности для активного взаимодействия. 

Участники кластера имеют конкурентные преимущества по сравнению с 

внешними компаниями (не участниками кластера), которые обусловлены эффектив-

ным взаимодействием внутри кластера.  

Классификация кластеров. 

С точки зрения разработки кластерной политики целесообразно использовать 

следующие типы классификации кластеров: 

А. По отраслевой принадлежности: 



 

1. Дискретные кластеры (относящиеся к дискретному типу производства) 

включают предприятия, производящие продукты (и связанные услуги), состоящие из 

дискретных компонентов (автомобилестроение, авиационная промышленность, су-

достроение, двигателестроение, и т.д., а также организации строительной отрасли и 

производства строительных материалов).  

2. Процессные кластеры (относящиеся к процессному или непрерывному типу 

производства) (химическая, целлюлозно-бумажная, металлургическая отрасль, а 

также сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие).  

3. Инновационные и «творческие» кластеры развиваются в так называемых 

«новых секторах», таких как информационные технологии, биотехнологии, новые 

материалы, а также в секторах услуг, связанных с осуществлением творческой дея-

тельности (например, кинематографии).  

4. Туристические кластеры (состоят из предприятий туристических операто-

ров, гостиниц, сектора общественного питания, производителей сувенирной продук-

ции, транспортных предприятий и других).  

5. Транспортно-логистические (комплекс инфраструктуры и компаний, специ-

ализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров). 

6. Финансовые (банки, фонды, биржи, страховые компании и т.д.). 

Б. По стадии развития: 

1. Агломерат (протокластер) – в регионе существует ряд компаний. 

2. Зарождающийся кластер - в регионе несколько компаний и ключевых участ-

ников объединяются вокруг «ключевой» сферы деятельности кластера, расширяются 

общие перспективы сотрудничества.  

3. Развивающийся кластер - новые участники, привлеченные возможностями, 

приходят в регион, возникают новые взаимосвязи. Возникают объединение участни-

ков кластера по неформальным признакам. 

4. Зрелый кластер - кластер становится зрелым по достижению критической 

массы участников, кластер развивает связи за пределами региона. Динамично разви-

ваются новые фирмы внутри кластера. 

5. Трансформирующийся кластер - с изменением рынка, технологий, происхо-

дят изменения в кластере. Для выживания и с целью избежать стагнации, участники 

концентрируются вокруг новых возможностей, продуктов или технологий, Кластер 

трансформируется в несколько новых или изменяет основные характеристики своей 

продукции. 

В. По способу создания добавленной стоимости: 

1. Формирующие цепочку добавленной стоимости – кластер, образованный 

сетью производителей и поставщиков, (например, судостроительный). 

2. Основанные на компетенции – кластер, образованный компаниями, как 

правило, не производящими конечного продукта, но имеющими уникаль-

ную компетенцию и обслуживающими компании внутри и за пределами ре-

гиона, в том числе участников других кластеров, (например, лазерные тех-

нологии в обработке металлов). 

Цели и задачи кластерной политики. 

Основной целью реализации кластерной политики является обеспечение высо-

ких темпов экономического роста и диверсификации экономики Санкт-Петербурга 



 

за счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудова-

ния, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих кластеры, 

зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга. 

Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспобности 

бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников 

кластера, связанного с их географически близким расположением, включая расши-

рение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам 

и высококвалифицированным кадрам, а также снижением транзакционных издержек, 

обеспечивающим формирование предпосылок для реализации совместных коопера-

ционных проектов и продуктивной конкуренции. 

В рамках реализации поставленной цели основными задачами кластерной по-

литики являются: 

1. Формирование условий для эффективного организационного развития кла-

стеров, включая: 

 выявление потенциальных кластеров и участников кластера; 

 разработка стратегии развития кластера; 

 разработка рекомендаций по организационно-правовой форме кластеров; 

 разработка рекомендаций по формированию сетевых принципов функ-

ционирования кластеров; 

 создание условий для привлечения в кластер новых компаний; 

 содействие организационным инновациям. 

2. Обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на повыше-

ние конкурентоспособности участников кластера:  

 разработка системы поддержки развития кластеров Правительством Санкт-

Петербурга на условиях софинансирования конкретных инициатив со стороны 

участников кластера; 

 развитие технологической среды, в том числе в виде центров коллективного 

доступа к ключевым технологиям, необходимым участникам кластера (а также 

участникам других кластеров); 

 содействие проектам технологического перевооружения предприятий класте-

ров; 

 содействие расширению рынков, в т.ч. за счет включения перспективной про-

дукции кластеров в планы государственных закупок Санкт-Петербурга; 

 координация мероприятий экономической политики с учетом приоритетов 

развития кластеров по направлениям: 

 поддержки развития малого и среднего предпринимательства;  

 инновационной и технологической политики; 

 политики подготовки кадров; 

 политики привлечения инвестиций; 

 политики развития экспорта; 

 развития транспортной и энергетической инфраструктуры. 

3. Обеспечение эффективной методической, информационно-

консультационной и образовательной поддержки реализации кластерной политики 



 

на региональном и отраслевом уровне. Обеспечение координации деятельности фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Санкт-

Петербурга, объединений предпринимателей  по реализации кластерной политики.  

 организация мониторинга реализации кластерных инициатив и сравнение 

их с российскими и зарубежными программами, 

 разработка принципов долгосрочного стратегического планирования разви-

тия кластеров. 

Результатами реализации кластерной политики является рост производитель-

ности и инновационной активности предприятий, входящих в кластер, а также по-

вышение интенсивности развития малого и среднего предпринимательства, активи-

зация привлечения прямых инвестиций, обеспечение ускоренного социально-

экономического развития региона. 

Принципы кластерной политики. 

Кластерная политика формируется на основе следующих базовых принципов, 

которые взаимосвязаны друг с другом: 

1.  Согласованность - предполагает тесное взаимодействие органов власти, пред-

ставителей бизнеса и научного сообщества в процессе формирования и реали-

зации кластерной политики. 

2. Ориентированность - соответствие приоритетов развития кластеров потребно-

стям хозяйствующих субъектов и нацеленность на повышение конкурентоспо-

собности на региональном, национальном и мировом уровнях. 

3. Прозрачность - использование критериев оценки и отбора отраслей и отдель-

ных предприятий науки, образования и промышленности для их поддержки и 

стимулирования развития. 

4. Целостность - единство взаимосвязи регулирующих инструментов кластерной 

политики друг с другом и с другими инструментами, формирующими эконо-

мическую действительность. 

5. Выявление потенциала и резервов для формирования и реализации кластерной 

политики, направленность на достижение интенсивного типа экономического 

роста. 

6. Интерактивность участия власти, бизнеса и общества в формировании кла-

стерной политики с приоритетом межрегиональных интересов. 

7. Адаптируемость кластерной политики, предполагающая наличие внутреннего 

резерва гибкости для реализации изменений. 

8. Комплексность кластерной политики, заключающаяся в полноте, взаимосвязи 

и развитии совокупности нормативно-правовых, организационных и финансо-

во-экономических решений и мер, способствующих реализации поставленной 

цели. 

9. Долгосрочность кластерной политики, которая должна носить целенаправлен-

ный характер и выступать как непрерывный процесс. 

Для создания принципиально новой модели взаимодействия предпринима-

тельского сообщества и власти – модель стратегического диалога на долгосрочную 

перспективу - в настоящее время разработана концепция кластерной политики 

Санкт-Петербурга. Основной целью кластерной политики является обеспечение вы-

соких темпов экономического роста экономики Санкт-Петербурга за счет повыше-



 

ния конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплекту-

ющих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-

исследовательских и образовательных организаций входящих в кластеры, зареги-

стрированные на территории Санкт-Петербурга. В настоящее время формируется 

пилотный кластер, объединяющий предприятия, обладающие инновационными тех-

нологиями в передовых отраслях. 

Условием перехода промышленности Санкт-Петербурга на инновационный 

путь развития является построение скоординированных эффективно действующих 

региональных инновационных сетей, создаваемых в рамках реализации программы 

инновационного развития Санкт-Петербурга, а также исследовательских и консал-

тинговых организаций, финансовых компаний, организаций бизнес-образования, 

промышленных предприятий, предприятий торговли и сферы услуг. 

Для этого целесообразно сформировать механизм, обеспечивающий комплекс-

ное информационное обслуживание и установление эффективных контактов всех 

участников инновационно-инвестиционных процессов, содействовать доверию и со-

гласованию их экономических интересов, целей и деятельности при заключении 

сделок (контрактов) и реализации проектов, исходя из задач социально-

экономического развития города.   

Организационную основу такого механизма может обеспечить создание сети 

международных центров (Центров экспертиз) для выбранных кластеров с участием 

администрации города, крупных кредитных организаций, исследовательских органи-

заций и учреждений бизнес - образования (отечественных и зарубежных), бизнес - 

ассоциаций, отечественных и зарубежных инвесторов.  

Предназначение Центров – стать средоточием «доверия» зарубежных партне-

ров и российских предпринимателей, информационно-коммерческим центром, цен-

тром  инициации, поддержки и сопровождения процессов реализации инвестицион-

ных проектов.  

Реализация данного проекта – последовательный шаг в создании инновацион-

ной среды бизнеса; формирования международных кластеров в сфере автомобиле-

строения, транспортного машиностроения, медицинской техники, микроэлектроники 

и др.  

Санкт-Петербург традиционно многие годы имеет успешный опыт взаимодей-

ствия при реализации инновационных проектов с Германией. В рамках визита Гу-

бернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко в Баварию состоялись рабочие встре-

чи, подписания соглашений, в том числе по  созданию российско-германского Меж-

дународного инновационно-технологического центра. 

Для принятия решения о дальнейшем развитии инновационной инфраструкту-

ры был проанализирован опыт взаимодействия и развития международных проектов 

в различных отраслях промышленности. 

Одно из предприятий холдинга «Светлана» - «Светлана-рентген» имеет пози-

тивный опыт сотрудничества с немецкими компаниями.  

В настоящее время «Светлана-оптоэлектроника» планирует строительство за-

вода с европейскими партнерами  по производству автокомпонентов, изделий для 

ЖКХ, РЖД и т.д.  

«Светлана-оптоэлектроника» совместно с НПО «КП» и компанией  «Би-



 

Питрон» ведет активное сотрудничество с СПбГУИТМО и немецким институтом 

Ильменау в области создания учебно-научной лаборатории автоматизированной 

сборки изделий и адаптирования немецкой модели подготовки преподавателей тех-

нических университетов на базе инжиниринговых центров, и создания информаци-

онно-управляющей среды кластеров или предприятий по производству инновацион-

ных технических изделий (автокомпонентов и др.). 

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» совместно с Санкт-Петербургским государ-

ственным политехническим университетом, в рамках подписанного договора между 

СПбГПУ и Технологическим институтом города Мюнхен (Германия), проводит 

научно-прикладные исследования в области разработки новых технологий печати. 

Ведется разработка и совершенствование матричной, струйной, термической, пу-

зырьковой, пьезоэлектрической и термосублимационной печати, а также исследова-

ния применимости передовых научных изобретений в данной области. Полученные 

результаты исследований, а также возможные технические решения, будут прохо-

дить стадию опытно-конструкторской работы в инновационно-технологическом 

центре ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ». 

Российско-германский «Институт полимеров», созданный в рамках программы  

«Трансформ», финансируемой Правительством Германии, при участии «Центра По-

лимеров» г. Вюрцбург (Германия) и ТПП СПб в сентябре 2001 г., в настоящее время 

является одним из лидеров по НИОКРам в сфере переработки полимеров. В ноябре 

2007 года ОАО «РЖД» совместно с российско-германским «Институтом полимеров» 

организовало  Инженерный Полимерный центр. 

В рамках программы партнерства Саксонии и Санкт-Петербурга, сформиро-

ванной Фондом поддержки промышленности Санкт-Петербурга готовится к подпи-

санию соглашение о сотрудничестве между «Институтом полимеров» и Университе-

том техники и экономики Дрездена в области проведения обширных исследователь-

ских проектов в транспортной отрасли. 

Механизмы внедрения инновационных продукции можно рассмотреть на при-

мере работ ЗАО «Диаконт» по внутритрубной диагностике технологических трубо-

проводов  компрессорных станций ОАО «Газпром»  и его применения для га-

зотранспортного предприятия «Ruhrgas» (Германия). 

Следующим шагом в реализации данных и аналогичных инновационных про-

ектов следует создание дизайн-студий, так называемых «чистых комнат», центров 

коллективного пользования, сертифицированных лабораторий, центров экспертиз, 

необходимых для развития инновационной инфраструктуры науки и производства, 

что позволит увеличить конкурентоспособность российских предприятий, повысить 

их технический потенциал и создать условия для дальнейшей кооперации россий-

ских и германских компаний по производству инновационных продуктов и услуг. 

В рамках данных действий был разработан план создания Инновационно-

технологического центра ОАО «Ленполиграфмаш», как первого шага к созданию 

машиностроительного кластера Санкт-Петербурга. 

Инструментом инновационного развития промышленного комплекса страны 

являются конкурентоспособные кластеры.  

Инструментом развития и ключевым звеном кластеров являются Инновацион-

но-технологические центры (ИТЦ). 



 

Именно ИТЦ формируют технологическую основу выпуска конкурентоспо-

собной продукции, определяя тем самым инновационно-технологический потенциал 

промышленного комплекса. 

Назначение ИТЦ – постановка и выполнение НИР, разработка конструктор-

ской документации, отработка технологических процессов, выпуск опытных образ-

цов. 

Инновационно-Технологический Центр ОАО «Ленполиграфмаш» представля-

ет собой технологически замкнутую структуру коллективного пользования – ключе-

вое звено инновационно-технологического кластера. 

ИТЦ ОАО «Ленполиграфмаш» сформирован в 2007 г. в результате реструкту-

ризации опытного производства при конструкторских бюро предприятия. В 2008 г. 

Произведено масштабное технологическое переоборудование ИТЦ ОАО «Ленполи-

графмаш. 

Помимо технологического перевооружения, ИТЦ ОАО «Ленполиграфмаш» 

наделяется функциями экспертного органа, осуществляющего: 

 предварительный отбор инновационных разработок, представляющих потен-

циальный интерес; 

 формирование информационной базы инновационных разработок; 

 оценку аспектов реализации инновационных разработок в серийном производ-

стве; 

 оценку возможностей и аспектов эффективной коммерциализации инноваци-

онных разработок; 

 оценку затрат ИТЦ на циклы НИОКР;  

 оценку конкурентоспособности серийных образцов; 

 поиск, в случае необходимости, заинтересованных предприятий-инвесторов 

(заказчиков); 

 окончательный отбор инновационных разработок для реализации. 

В данной постановке ИТЦ ОАО «Ленполиграфмаш» представляет собой уни-

кальную структуру, способную эффективно обеспечить формирование основы инно-

вационно-технологического кластера – ключевого фактора инновационного развития 

промышленного комплекса Санкт-Петербурга. 

 

 

Концепция Кластера: 

 Концепция кластера предполагает рассмотрение перспективы его развития как 

модели формирования кластерной структуры промышленного комплекса Рос-

сии. 

 Структура промышленного комплекса Санкт-Петербурга, как и промышленно-

сти России, не имеет выраженной специализации, так как включает практиче-

ски все известные отрасли промышленного производства. 

Подобно этому, инновационно-технологический кластер промышленного ком-

плекса Санкт-Петербурга носит интегрирующий характер и ориентирован на вклю-

чение в свой состав различных специализированных кластеров (производства поли-

меров, лазерной техники и др.), что обеспечит повышение потенциала промышлен-



 

ного комплекса в целом (а не отдельных его составляющих). 

 Профилем профессиональной деятельности кластера является развитие инно-

вационных разработок в областях: 

- технологий промышленного производства; 

- технологий управления промышленным комплексом, основу которых состав-

ляет система промышленного субконтрактинга. 

Состав Кластера: 

Производственный комплекс. 

Центр инновационных разработок. 

Маркетинговый Центр.  

Центр регионального и международного субконтрактинга. 

Центр подготовки специалистов управления инновационными проектами. 

Логистический комплекс. 

Инвестиционно-венчурный Фонд. 

Управляющая компания. 

Участники Проекта. 

ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал». 

ОАО «Звезда». 

ОАО «Завод им. Козицкого». 

ОАО по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды». 

ОАО «Ленполиграфмаш».  

Санкт-Петербургский Фонд поддержки промышленности. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 

Наукоград Санкт-Петербургского государственного университета. 

Программа начального этапа создания кластера. 

Образование Координационного совета – в составе руководителей Предприя-

тий-инициаторов создания кластера. 

Под руководством Координационного совета решаются следующие задачи. 

1. Разработка пакета нормативно-правовых актов, регулирующих все аспекты 

функционирования кластера. 

2. Разработка и регистрация устава Управляющей компании (в статусе «Не-

коммерческое партнерство»). 

3. Определение целесообразности и сроков создания  Инвестиционно-

венчурного фонда кластера – главного инструмента привлечения инвестиций.  

Необходимо также отметить привлекательность данной юридической формы и 

для потенциальных участников Кластера, и для потенциальных инвесторов. 

4. Разработка оперативной и долгосрочной программ создания и развития кла-

стера. 

5. Обеспечение начала функционирования: 

- Центра инновационных разработок;  

- Маркетингового Центра; 

- Центра регионального и международного субконтрактинга;  

- Центра подготовки специалистов управления инновационными проектами. 

Рекламно-информационное обеспечение данных событий. 



 

6. Определение центров технологических компетенций.  

Формирование контингента предприятий - потенциальных участников класте-

ра. 

7. Обеспечение начала формирования информационных массивов - главного 

инструмента инвестиционной деятельности  кластера. 

Структура информационных массивов: 

 Информационная база (ИБ) объектов промышленной недвижимости (зда-

ния, земельные участки), обладающих высокой инвестиционной привлека-

тельностью; 

 ИБ эскизных инвестиционных проектов (собственной разработки или дора-

ботки) коммерческого использования объектов промышленной недвижимо-

сти; 

 Перечень российских соискателей инвестиций, выдвигающих инвестицион-

но привлекательные проекты (например, проекты реконструкции своих 

предприятий); 

 Перечень зарубежных и российских инвесторов, заинтересованных в инве-

стировании в проекты: 

- управления (коммерческого использования) объектами промышленной не-

движимости; 

- технологического перевооружения и реконструкции предприятий; 

- реализации инновационных разработок; 

 ИБ инновационных разработок (отечественных и зарубежных), предлагаемых 

к реализации и обладающих высокой инвестиционной привлекательностью, 

подтвержденной бизнес-планами. 

8. Разработка и начало реализации программы привлечения инвестиций. 

9. Разработка и реализация программы имиджевого продвижения кластера - с 

целью: 

- расширения круга участников кластера; 

- привлечения инвестиций.  

Основу программы имиджевого продвижения на начальном этапе составляет 

факт начала функционирования указанных структур кластера. 

10. Разработка программы анонсирования. 

 



 

2. Инновационное развитие: методология управления 

2.1. Анализ масштабов инвариантности инновационных процессов 

 

В основе логики рассматриваемого вопроса лежит возможность применения методо-

логии инновационного развития, рассматриваемого как процесс, в отношении «эко-

номических объектов» любой количественной размерности по выражению структу-

ры, любого «типа» и «вида» бизнеса, любого организационного строения. Именно 

поэтому анализ признака «масштабной инвариантности» следует начинать с сопо-

ставления академического и авторского понимания термина «экономический объ-

ект».  

Логика интерпретации понятия «экономический объект», применяемая в науке, не 

детерминируется отдельной дефиницией (мы не нашли определения ни в одной из 

фундаментальных энциклопедий или словарей [93, 94, 128, 110, 141, 143]). Действи-

тельно, дефиниция носит полисмысловой междисциплинарный смысл. Понимая под 

«объектом - предмет, явление, процесс или их отдельные стороны, существующие в 

реальной действительности, на которые направлена деятельность, мысль, чувство и 

т.д.» [143], легко выразить группу «предметов, явлений, процессов или их отдельных 

сторон», подпадающих под предметную область знаний в рамках «экономики». 

Именно поэтому данный термин, будучи значительно распространен в экономиче-

ской литературе, как правило, не раскрывается в рамках специального определения, 

а используется как общесмысловой. Итак, «экономический объект» академически 

можно интерпретировать «как предмет, явление, процесс, рассматриваемые в рамках 

экономического взгляда на их природу и проявления».  

Заметим, что с диалектической и лексической точек зрения язык современной эко-

номики индифферентно трактует «объект» и как «явление», и как «предмет». Мы 

выделяем «экономический объект» только в предметной форме: предприятия, отрас-

ли, экономическая функция государства. И такая трактовка, привязанная к вышепри-

веденным контекстам не вызывает двойственного толкования, а, соответственно, 

могла применяться в исследовательском контексте. Но данная дефиниция становится 

неоднозначной при переходе к задаче оценки масштабной вариантности (инвариант-

ности) поведения экономических систем  и объектов, как минимум, в силу первич-

ности предметной сущности объекта по отношению к вопросам классификационной 

масштабности. Однозначен вопрос масштабности как классификационный, а, соот-

ветственно, до анализа «вариантности поведения» необходимо ответить на два во-

проса: 

1. контекст понимания дефиниции «экономический объект» в работе; 

2. признаки классификации при масштабном разнесении экономических объектов. 

Авторами не вводится нового понятийного контекста в дефиницию «экономический 

объект», только уточняются границы ее использования в работе. Предлагается логи-

ка экономического объекта как предметно выражающего универсальность форм 



 

объединения бизнес единиц, совокупность которых может быть выражена по соци-

ально-экономической логике синергетического рассмотрения и эндогенной структу-

ре, проявляемой в инновационном развитии. По сути, экономический объект в 

настоящем исследовании обладает проявляемой «структурностью» в инновационном 

развитии и это есть универсальный отличительный признак методологического от-

несения.  

С одной стороны, на методологическом уровне не регламентируется принцип 

выбора и компоновки бизнес единиц в «экономический объект» (при соблюдении 

критерия наличия структуры, проявляемой в инновационном развитии). А с другой 

стороны, предлагается первичная формализация очевидных классификационных 

уровней группировки «экономических объектов», рисунок 14. Предлагается понима-

ние четырех дискретных форм экономических объектов: предприятие, отрасль, 

группа логистически связанных отраслей, подотраслей, государство в его экономи-

ческой функции. Причем каждый из последующих уровней подразумевает учет не 

только формально однородных объектов предыдущего уровня, но всей инфраструк-

туры такового. Например, «отрасль», как выделенный по масштабности объект, - это 

сумма всех предприятий таковой и всех инфраструктурных элементов (ассоциации, 

отраслевые банки, государственные и общественные регулирующие организации и 

т.п.). Возможно и дальнейшее последовательное выделение дискретных форм вплоть 

до уровня «мирового НТР», но вряд ли это представит исследовательский и практи-

ческий интерес в силу отсутствия элементов управления структурами такового уров-

ня. 

Автор не настаивает на такой группировке в рамках обозначенных дискретных 

форм, рисунок 14, как на научном результате исследования при масштабно-

классификационном выделении любых других форм образования экономического 

объекта с выраженной инновационной структурой, они также могут быть признаны 

методологически соответствующими. 

В задачу работы входит выделение нескольких экономических объектов, разный 

уровень агрегирования которых можно было бы проверить на наличие структурного 

кода инновационного развития. В качестве статистически доступных уровней, для 

которых возможно получение информации для проверки эконометрической формы 

баланса структуры представляются «предприятие» и «отрасль». В позиции, выдвига-

емой на уровне методологии исследования, масштабная инвариантность подразуме-

вает согласованность логики модели инновационного развития и его эконометриче-

ской формы на всех уровнях формализуемых как «экономические объекты».  



 

 

Рисунок 21. Классификация при масштабном разнесении экономических объектов, 

выражающая выделение дискретных логических форм объединения бизнес единиц 

Задача обоснования масштабной инвариантности экономических объектов по струк-

туре инновационного развития, доказательства принадлежности признака «масштаб-

ная инвариантность» к методологии инновационного развития, может быть сведена к 

двум позициям: 

1. анализ выраженности «масштабной инвариантности» в экономической 

науке (безотносительно вопросов инновационного развития); 

2. оценка выраженности масштабной инвариантности инновационного разви-

тия экономических объектов более высокого (агрегированного) уровня (на 

уровне «предприятия», рисунок 14). 

Научный вопрос «масштабной инвариантности (вариантности)» экономических яв-

лений, рассматривается как дискуссионный в современной науке. На сегодняшний 

день имеют место две радикальные позиции в этом вопросе: 

1. масштабной «вариантности» экономических явлений, рассматриваемой как 

вариативность явлений и законов их описания в зависимости от масштаба 

явления (поведение «предприятия» отличается от поведения «отрасли»); 

2. масштабной «инвариантности» экономических явлений, выдвигающей по-

зицию об единстве природы (и законов их описания) поведения микро и 

макроэкономических объектов в экономике (поведение «предприятия» от-

личается от поведения «отрасли» только количественными параметрами, но 

не качественными). 

Каждая научная позиция обоснована, имеет своих сторонников и подтверждена 

исследованиями. Именно поэтому данный вопрос современная экономическая наука 

считает дискуссионным. Рассмотрим логику и обоснование данных позиций с точки 



 

зрения исследуемого вопроса, контекстной применимости положений в рамках изу-

чаемого экономического объекта. 

Исторически первой была заявлена позиция инвариантности со стороны Луи Баше-

лье в 1900 году [268], «последовательные изменения цен статистически независи-

мы». Необходимо отметить, что Луи Башелье и сторонники восприятия экономиче-

ских явлений как масштабно инвариантных аргументируют свою позицию через ста-

тистический анализ распределения «цены». Позиция Башелье была развита и обос-

нована Мандельбротом В. (1961, [269]): «…каждая цена определяется в результате 

«маргинального» стохастического процесса, то есть рынок в этом смысле «соверше-

нен»: все, что происходило в его прошлом, полностью игнорируется. Можно выра-

зиться еще мягче: существование отклонений допускается до тех пор, пока они не 

превышают операционных издержек…». Именно так выглядит квинтэссенция пози-

ции масштабной инвариантности. 

Противоположную точку зрения занимают апологеты «масштабно вариативных 

процессов в экономике», среди которых наиболее аргументирована концепция «диа-

лектической экономики» Baumol W. J. [206]. Baumol основывается на позиции диа-

лектической логики, на принципе «преобразования количественных изменений в ка-

чественные». Он утверждает [206], что «…экономическая система, накопившая 

определенный объем количественных изменений в элементном базисе, формирует 

критическую массу изменений, неизбежно перерастающую в качественные измене-

ния структуры, которые и выводят ее на новый уровень количественных изменений, 

по правилам, отличным от предыдущего уровня. Поскольку вступают в силу новые 

законы распределения ресурса и появляются новые факторы конъюнктуры…». Ло-

гика Baumol обосновывается и статистически, дискретностью распределением цен 

(аналогичная позиция статистической аргументации) на различных уровнях рынка: 

средняя отдельных предприятий, средняя рынка, отрасли и т.д. Предложенная кон-

цепция в научном развитии переросла в принцип, используемый рядом исследовате-

лей: «…экономические явления качественно отличны при рассмотрении в различных 

формах группировки и агрегирования рыночных единиц: законы поведения отдель-

ных экономических единиц не тиражируются на группы данных единиц» (Foreskin 

K. G., Sorbet D. 1982 [228]).  

Не оспаривая диалектическую логику, положенную в основу позиции «вариантности 

экономических проявлений», видится два принципиальных элемента, используемых 

исследователями в обосновании: 

1. анализ экономических объектов как «системных» элементов; 

2. различные количественные результаты масштабно вариативных экономи-

ческих явлений, не сопоставимость «средней» в анализе. 

Системность агрегируемых элементов подразумевает, у Foreskin K. G., Sorbet D. 

[228] в частности, что переход на более «…высокую экономическую орбиту» проис-

ходит при количественном изменении (увеличении) численности элементов, обра-



 

зующих систему. Заметим, что речь идет только о «количественных» преобразова-

ниях экономического объекта, логика «структурности поведения» которого не рас-

сматривается. Конечно, при таком подходе к анализу явления будет соблюдаться по-

зиция: расхождение средней между системами на разных количественных орбитах. 

Как минимум в силу роста дисперсии значений при увеличении численности масси-

ва. Но возникает ли при этом «качественно новое» поведение системы? Вероятно, 

нет: увеличивается уровень энтропии системы, уровень дисперсии в гауссовском ве-

роятностном распределении, смещении средней. Но это отнюдь не может свидетель-

ствовать об изменении логики поведения «системы». 

Авторский скепсис в отношении поведения экономических объектов, как масштабно 

вариантных, может быть подтвержден исследователем Flaherty T., который в работе 

«Prices versus quantities and vertical financial integration» (1981, [227]) ставит под со-

мнение логику разделения систем на макро и микроэкономические. В дискуссии о 

масштабной «вариантности (инвариантности)» он занимает взвешенную позицию, 

утверждая «вариантность» поведения для «систем» (восприятия экономических объ-

ектов как системных) и «инвариантность» для «структур» (описание экономических 

объектов как структурных).  

Соглашаясь с логикой Flaherty T., рассмотрим оппозиционную логику сторонников 

«масштабной инвариантности» с точки зрения «структурности» или «системности» 

анализа поведения экономических объектов, выдвигаемых ими аргументационных 

позиций. Наиболее ярким сторонником точки зрения на масштабную инвариант-

ность экономики является Мандельброт В. Выстраиваемая им логика основывается 

на «размывании» опорных статистических наблюдений, представленных в работах 

Александера [268]. Он утверждает, что примененный статистический подход не 

адекватен для обоснования позиции [267]: «…Суть одной весьма популярной под-

порки заключается в цензурировании, лицемерно называемом «исключением стати-

стических резко отклоняющихся значений». То есть производится отделение обыч-

ных «малых» ценовых изменений от больших ценовых изменений, на которых и 

спотыкаются фильтры Александера. Первые считаются случайными и гауссовыми, 

им посвящаются все перлы экономистского красноречия и изобретательности... 

словно кому-то до всего этого есть дело. Последние же рассматриваются отдельно 

как «нестохастические». 

Основой позиции Мандельброта служит теза о дискретности экзогенных экономиче-

ских проявлений и невозможности использования формализованных вероятностных 

процедур для описания дискретных структурных проявлений. Утверждается, что ба-

зовая детерминистская логика ньютоновской механики (модели броуновского дви-

жения, используемые сторонниками «вариантности») не может быть перенесена на 

законы экономики. «Однако цены на конкурентных рынках вовсе не обязаны быть 

непрерывными, и они явно дискретны. Единственная причина допущения непрерыв-

ности состоит в том, что многие науки, осознанно или нет, стремятся копировать 



 

процедуры, доказавшие свою эффективность в ньютоновской физике. Непрерыв-

ность вполне может оказаться разумным допущением при описании всевозможных 

«экзогенных» сущностей и процессов, которые применимы к экономике, но опреде-

лены в чисто физических терминах. Цены в эту категорию никоим образом не впи-

сываются: в механике просто нет ничего похожего, и она не может снабдить нас ни-

какими указаниями на этот счет» [267]. Мандельброт опять же занимает радикаль-

ную позицию в понимании экономических явлений (см. цитирование), понимая та-

ковые исключительно «эндогенными», а соответственно структурными, не систем-

ными.  

В работе «The Pareto-Levy law and the distribution of income. International Economic 

Review» (1960, [266]) Мандельброт предлагает «структуралистский» подход к изуче-

нию экономических явлений. Поскольку предметом статистической дискуссии явля-

ется переменная «цена», его аргументация основывается на интерпретации и прогно-

зировании этого фактора рыночной экономики. Предложенная модель получила 

название «скейлинговый принцип изменения цен» [266]. Логика его дискретно 

структурной модели выглядит следующим образом. Пусть функция X (t) описывает 

изменения цены, тогда функция In X (t) обладает следующим свойством: распреде-

ление ее приращения за произвольный временной интервал d зависит от d, если не 

считать масштабного коэффициента. То есть,  

InX
(t + d)

 — InX
(t)

,   1. 

Предложенный «скейлинговый принцип изменения цен» можно вывести из общей 

формулировки доказательства центральной предельной теоремы, однако в рамках 

академической экономики его предложил именно Мандельброт. Заметим, предложил 

в рамках концепции «масштабной инвариантности» для дискретных стохастических 

экзогенных проявлений для структурированных объектов. Далее эконометрическая 

модель переносится в плоскость графического решения, рисунок 15.  



 

 

Рисунок 22. Дважды логарифмические кривые положительных и отрицательных 

хвостов зарегистрированных изменений логарифмов цен на хлопок и функция сово-

купной плотности симметричного устойчивого распределения (обозначения: серии 

данных а) X = In Z (t +1 день) — InZ (t), где Z — ежедневный курс на момент закры-

тия Нью-Йоркской хлопковой биржи, 1900-1905; б) X = In Z (t + 1 день) — In Z (i), 

где Z — индекс ежедневных цен на хлопок на различных биржах США на момент 

закрытия, 1944-1958; в) X = In Z (t + 1 месяц) — In Z (t), где Z — курс на момент за-

крытия Нью-Йоркской хлопковой биржи 15 числа каждого месяца, 1880-1940 г) 

(статистические наблюдения Мандельброта [267]) 

На логарифмической плоскости выстраивается распределение среднесуточных изме-

нений цен за пятилетний период со средней изменчивостью цен. На графике показа-

ны дважды логарифмические кривые положительных и отрицательных хвостов 

(больших отклонений) зарегистрированных изменений логарифмов цен на хлопок, а 

также функция совокупной плотности симметричного устойчивого распределения. 

По ординате откладывается относительная частота случаев, когда изменение одной 

из определяемых ниже величин X превышало изменение абсциссы. Экстраполируя 

это распределение на среднемесячные изменения цен, Мандельброт обнаруживает, 

что его график проходит как раз через точки, соответствующие всевозможным эко-

номическим спадам, депрессии и т. д. Этот график учитывает все наиболее значи-

тельные события, произошедшие за почти столетний период в истории весьма непо-

стоянного рынка товаров первой необходимости. В частности, процесс, 

«…управляющий изменением цен на хлопок, остается приблизительно стационар-

ным на протяжении относительно долгого рассматриваемого периода» [267]. 



 

Итак, обоснованность позиции Мандельброта о масштабной инвариантности читает-

ся применительно к «структурно» выраженным экономическим объектам, проявляе-

мым дискретно по экзогенным факторам наблюдения. Научная обоснованность по-

зиции вариантности и инвариантности в описании экономических объектов очевид-

на. Причем, более распространенная в среде экономистов позиция «вариантности», 

доказанная в целом ряде работ [206, 228], не требует приведения статистических ре-

зультатов исследования в настоящей работе. А «структуралистская» позиция сто-

ронников инвариантности демонстрируется моделью «скейлингового принципа из-

менения цен» Мандельброта. Именно поэтому, автор исследования принимает ско-

рее точку Flaherty о различно концептуальном взгляде на данный вопрос у оппози-

ционеров. При «системном подходе» принимается взгляд на экономический объект 

как вариантный по экзогенным факторам проявления, при «структуралистском» как 

масштабно инвариантный. Поскольку заявленный в работе методологический базис 

исследования инноваций основывается на изучении инновации как «структурном 

развитии», то позиция о принятии автором масштабной инвариантности экономиче-

ских объектов может рассматриваться как обоснованная на уровне методологическо-

го научного подхода. Следственным признаком обоснованности масштабной инва-

риантности при исследовании инновационного развития принимается «изоморфизм» 

масштабно дифференцированных экономических объектов. Принцип изоморфизма 

понимается как наличие однозначного (собственно изоморфизм) или частичного 

(гомоморфизм) соответствия структуры одной системы структуре другой, что позво-

ляет моделировать ту или иную систему посредством другой, подобной ей в том или 

ином отношении. Современные исследования в области как «общей теории систем», 

так и областей знания, которые во многом возникли на ее основе: синергетика, тео-

рия изменений Брюссельской научной школы, теория катастроф, позволяют утвер-

ждать наличие не только изоморфизма как подобия или строгого соответствия стро-

ения систем, но и общего в функционировании и движении систем.  

Указывая на признак изоморфизма, как свойственный экономическому развитию, 

инновационному развитию, следует рассмотреть логику отдельных экономических 

«исключений». Например, Твисс Б. (1989 [155]) утверждает, что логика инновацион-

ных процессов по ее типологии масштабно вариантна (а, следовательно, структуры 

неизоморфны) при кластеризации продуктово-процессных инноваций по величине 

бизнеса. Действительно, такая группировка, представленная в нижеприведенной 

таблице 20, показывает, что распределение «комбинированных» инноваций домини-

рует в среде «большого» бизнеса. А в малом и среднем, комбинированные иннова-

ции проявляются значительно реже. Налицо противоречие заявленному признаку 

методологии инновационного развития о «балансе между продуктовыми и процесс-

ными инновациями», ставящее под сомнение позицию о масштабной инвариантно-

сти экономических объектов. 



 

Таблица 11 

Распределение (%) базовой типологии инновационных процессов по ее присутствию 

в экономических формах предпринимательской активности (на примере Австралии 

(1984 - 2002 г.) MANUFACTURING BUSINESSES, Proportion Undertaking Technolog-

ical Innovation by Business Size - 1996-2002, [321]) 

Размер бизнеса Продуктовые Процессные Комбинированные Всего 

Малый 7,7  2,6  11,3  21,6  

Средний  11,3  5,9  37,7  55,0  

Большой 10,4  5,8  64,0  80,2  

Данный парадокс вполне разрешим при детализированном анализе динамического 

ряда в отношении малого предприятия. Рассмотрим фрагмент инновационного раз-

вития малого предприятия «Марикон» (параметры предприятия в таблице 15) в зна-

чительной детализации динамического ряда до 30-ти дневного интервала монито-

ринга инновационных изменений. 

Таблица 12 

Фрагмент инновационного развития малого предприятия «Марикон» (обозначения 

согласно таблицы 16) 

ДР INN PD OD VD GD КОР KGV 

Июн.99 4500 4500 0 2000 2500 0,000 1,250 

Июл.99 13980 8700 5280 3400 10580 0,607 3,112 

Июл.99 2300 0 2300 990 1310 Х
36

 1,323 

авг.99 6500 6500 0 1500 5000 0,000 3,333 

сен.99 4500 0 4500 3450 1050 Х 0,304 

окт.99 5678 3400 2278 900 4778 0,670 5,309 

ноя.99 12900 8700 4200 5640 7260 0,483 1,287 

дек.99 1200 1200 0 640 560 0,000 0,875 

янв.00 16770 8765 8005 11700 5070 0,913 0,433 

фев.00 900 900 0 900 0 0,000 0,000 

кумулятивно 69228 42665 26563 31120 38108 0,623 1,225 

Итак, при относительно малом репере мониторинговых точек можно наблюдать, что 

наличие нулевых значений в отношении разнесения инвестиционного потока по 

структурным переменным. Именно так и воспринималась точечная картина иннова-

ций, статистически отраженная в таблице 20. Соответственно, в таблице 21 имеют 

место инновационные точки, в отношении которых не соблюдается правило «нену-

левых значений» коэффициентов баланса. При этом кумулятивные значения баланс-

ных коэффициентов на более продолжительном промежутке, приведенные в табли-
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 Условное «деление на 0». 



 

це, вполне отвечают логике инновационного развития, проявляемой в «малом» биз-

несе. Объяснение данного явления строится на понимании критической массы от-

дельных новаций: при относительно малых абсолютных объемах инвестиционных 

средств (в малом бизнесе) комплексная инновация разбивается во времени на два 

последовательных этапа (хорошо видно по данным таблицы). То есть, в одном про-

межутке мониторинга видна только товарная новация, а в последующем только про-

цессная. Кумулятивная сумма периодов позволяет видеть комплексность и баланс-

ность продуктово-процессной инновации, при выборе укрупненных динамических 

рядов. Соответственно, вопрос о корреляции товарных или процессных инноваций в 

отношении масштабной размерности бизнеса, поставленный Твисс Б. (таблица 20), 

неверен с точки зрения статистического анализа явления, неверен, с точки зрения 

выбора размерности динамических рядов и принципа их дифференциации по про-

межуткам мониторинга. А соответственно, утверждается, что принцип изоморфизма 

структур различных по масштабности экономических объектов проявляется универ-

сально. Это и позволяет утверждать признак масштабной инвариантности для эко-

номических объектов при изучении инновационного развития структур экономиче-

ских объектов. 

Окончательным доказательством выдвинутого положения о масштабной инвариант-

ности экономических объектов может судить в случае возможности переноса модели 

структурного кода инновационного развития (формула 8) на различные по масштаб-

ности экономические объекты. Именно такой научный эксперимент был поставлен 

автором для «отрасли», в качестве которой был выбран статистически доступный и 

логически ограниченный сегмент рынка. Предлагается синтез структурного кода для 

экономического объекта «отрасль» «интернет провайдерские услуги» в рамках тер-

риториальной ограниченности по городу Санкт-Петербург в период 1993-1997 годов. 

Подразумевается, что комплекс бизнес единиц экономического объекта (отрасль) 

может быть однозначно детерминирован по численному и качественному составу, 

при этом синергетика таковых образует единую базисную логику «исходящего про-

дукта» - услуги связи интернет. В состав «отрасли» включены не только предприя-

тия, предоставляющие обозначенную услугу, но ряд бизнес единиц непосредственно 

оказывающих влияние на инновационное развитие «отрасли». Такое совмещение 

обуславливает логическое единство рассмотрения совокупности экономических еди-

ниц в рамках «экономического объекта» - отрасль. Это и позволяет применить к «от-

расли» понимание баланса инновационного развития, согласующегося с формулой 8: 

t

t

t
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  ,    2, 

где  

t

GD  - сумма инвестиций всех единиц, входящих в «отрасль» на горизон-



 

тальные диверсификационные новации; 

t

VD  - сумма инвестиций всех единиц, входящих в «отрасль» на верти-

кальные диверсификационные новации;  

t

OP  - сумма инвестиций всех единиц, входящих в «отрасль» на продукто-

вые инновационные изменения; 

t

PD  - сумма инвестиций всех единиц, входящих в «отрасль» на процесс-

ные инновационные изменения. 

Очевидно, что представляется не однозначно возможным получение статистической 

информации от всех бизнес единиц, входящих в отрасль в прямом финансовом вы-

ражении. Для этого автор ввел определенные ограничения в модель, которые могут 

рассматриваться как форма получения и интерпретации исходной информации. Ав-

тором (в сотрудничестве с отделом маркетинга  компании «Дукс», участник данного 

рынка) в указанный период отслеживались все «изменения», происходящие со всеми 

выделенными участниками рынка (бизнес единицы). Далее все изменения в отноше-

нии бизнес единиц, для которых статистика была недоступна, группировались по их 

качественной стороне к переменным балансной модели (формула 12), а количе-

ственные изменения рассчитывались экспертно по удельным показателям, исходя из 

сущности происходящих изменений. Наблюдаемые значения группировались на 

уровне структурного признака и агрегировались на временной промежуток динами-

ческого ряда. Именно в рамках такого эксперимента был получен исследовательский 

массив инновационного поведения экономического объекта - «отрасль», представ-

ленный в таблице 22. Заметим, что данная отрасль («рынок») представлена, в основ-

ном, предприятиями «малого» бизнеса, для которых возможно разнесение комплекс-

ной инновации на разные временные промежутки: только процессные или только 

продуктовые на точке динамического ряда. И это, очевидно, наблюдалось в процессе 

агрегирования, но суммарные значения групп векторов для отрасли «ненулевые». 

Это еще раз подчеркивает положения автора о выборе точек наблюдения в динами-

ческих рядах пропорционально размерности исследуемого экономического объекта. 

Таблица 13 

Сгруппированные и агрегированные значения балансного распределения инвестици-

онных потоков в отрасли «интернет провайдерские услуги в Санкт-Петербурге в пе-

риод 1993-1997 годов 

(обозначения согласно таблицы 16) 

ДР INN PD OD VD GD КОР KGV 

июн.93 56700 22560 34140 17300 39400 1,513 2,277 

сен.93 190800 76890 113910 65300 125500 1,481 1,922 

янв.94 226780 102900 123880 74900 151880 1,204 2,028 

май.94 90400 56400 34000 32030 58370 0,603 1,822 

сен.94 670000 240300 429700 178900 491100 1,788 2,745 



 

ДР INN PD OD VD GD КОР KGV 

янв.95 2900700 1230000 1670700 908900 1991800 1,358 2,191 

май.95 1890000 765000 1125000 540670 1349330 1,471 2,496 

сен.95 250400 91000 159400 67800 182600 1,752 2,693 

янв.96 1800000 678000 1122000 540000 1260000 1,655 2,333 

май.96 980450 354000 626450 278000 702450 1,770 2,527 

сен.96 156780 55730 101050 44590 112190 1,813 2,516 

янв.97 188760 65783 122977 54890 133870 1,869 2,439 

май.97 265000 90730 174270 76200 188800 1,921 2,478 

сен.97 389000 168900 220100 129200 259800 1,303 2,011 

Полученные значения балансных коэффициентов КОР и KGV вынесены на рисунок 

16, демонстрирующий дисперсию и линейный тренд инновационного развития, что 

позволяет судить о реализованности балансной модели на уровне экономического 

объекта с выраженной структурностью полведения.   

 

Рисунок 23. Дисперсия и линейный тренд по данным таблицы 22 

Даже формальный анализ количественных значений в таблице 22 позволяет судить о 

выраженности распределенного баланса в структуре инновационного развития эко-

номического объекта, а его линейность на рисунке 16 выражает структуру данного 

баланса. Причем формальная оценка дисперсии по переменным структурного балан-

са КОР и KGV составляет 12% и 8%, соответственно. Изоморфизм, проявляемый как 

в рамках отдельного предприятия «Дукс», по которому у автора имеется полная ста-

тистика инновационного развития, так и  в рамках логически выделенной «отрасли», 

позволяет говорить о принципиальной детерминируемости инновационного разви-

тия, возможности выделить эконометрически «код» развития и, кроме того, позволя-

ет утверждать наличие потенциала прогнозных возможностей в модели. 



 

В развитие доказательной точности эксперимента автором был проведен регресси-

онно-корреляционный анализ по единицам группировки агрегирования («отрасли») 

и совокупному результату, проявляемому экономическим объектом. Результаты ана-

лиза представлены в таблице 23, а оценочные данные позволяют сделать выводы: 

1. агрегированная модель «отрасли» валидна по детерминированной 

структуре; 

2. предприятие («Дукс»), в отношении которого автор обладал совокупной 

объективной статистикой, также проявляется по структуре в рамках ис-

следуемой модели развития; 

3. предприятия, в отношении которых данные интерпретировались по кос-

венным признакам, не детерминируются как целостные модели иннова-

ционного развития, не валидны при единичном анализе показателей 

(малое количество точек (Р)), детерминированных в рамках инноваци-

онного развития единицы. 

Таблица 14 

Результаты регрессионно-корреляционного анализа по единицам группировки агре-

гирования  и совокупному результату, проявляемому экономическим объектом «от-

расль» (обозначения критериев регрессионно-корреляционного анализа согласно 

таблице 18). 

Составляющие «отрасли» P
37

 R
2
 R FR FK 

«отрасль» 172 0,810 0,656 0,786 0,72 

Дукс (ISP
38

) 61 0,711 0,843 1,232 0,82 

Петерлинк (ISP) 12 0,524 0,723 0,916 1,2 

Невалинк (ISP) 22 0,328 0,572 0,652 1,2 

Ланк (ISP) 9 0,567 0,753 0,980 1,2 

Конвей (ISP) 7 0,543 0,736 0,944 1,2 

Связьинвест (ISP, SBU
39

) 4 0,345 0,587 0,674 1,2 

Матрикс (ISP) 5 0,502 0,708 0,884 1,2 

ПТС,  (телефония, SBU) 7 0,499 0,706 0,880 1,2 

Петерстар (телефония, SBU) 9 0,898 0,947 1,808 1,2 

Телекоминвест (линии связи, SBU) 12 0,657 0,810 1,129 1,2 

ФАПСиИ (SBU) 3 0,781 0,883 1,393 1,2 

Комитет по сертификации связи СПб 4 0,896 0,946 1,798 1,2 

Ассоциация интернет-провайдеров СПб 17 0,456 0,675 0,820 1,2 
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 Количество точек агрегированного анализа, включенного в динамический ряд. 
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 Непосредственно предприятие, оказывающее услуги интернет связи, от англ. «In-

ternet service provider». 
39

 Бизнес единица в структуре комплексно функциональной, при анализе выделялось 

только инновационное поведение бизнес единицы. 



 

 

Итак, анализ позволяет заключить, что, несмотря на то, что 82% исследуемых точек 

инновационного развития отрасли носили косвенный интерпретационный характер, 

комплексная модель экономического объекта валидна – проявляется в инновацион-

ном развитии в рамках исследуемой модели. То есть, имеется экспериментальное 

подтверждение о наличии двух различных по масштабности экономических объек-

тов (предприятие и отрасль, в которую оно включается), подтверждение «масштаб-

ной инвариантности» при анализе структуры экономического объекта в инноваци-

онном развитии. 

Приведенная логика и результаты регрессионно-корреляционного анализа позволя-

ют обосновано утверждать, что признак «масштабной инвариантности» экономиче-

ских объектов может быть включен в методологический базис описания инноваци-

онного развития экономических объектов. Следовательно, поставленная задача в 

рамках раздела может считаться выполненной. 

 «Детерминистские» подходы в синтезе динамических социально-экономических 

моделей рядом исследователей [248, 274] ставятся под сомнение, выражаются ради-

кальные точки зрения о невозможности их использования в экономической науке. 

Тем не менее, принципиальная познаваемость явлений природы, экономических яв-

лений, лежит в основе современной научной методологии. Наука принципиально за-

являет «детерминистский» характер в антологии. Вне детерминизма нет и самой 

науки, ее онтологических и предсказательных результатов. Автор ставит вопрос 

иначе: каковы границы детерминируемой природы экономических явлений, эконо-

мических объектов во взаимодействии с факторами внешней среды. Именно этот во-

прос становится определяющим при переходе от статических моделей выражения 

кода структуры инновационных объектов к динамическим моделям инновационного 

развития. 

В основе «детерминистской» методологии лежит принцип синтеза гипотезы причин-

но-следственных взаимосвязей (собственно выражающих «явление») и вторичного 

детерминирования факторов модели, в рамках этих связей проявляемых (Садовский 

В.Н., 1965 [134]). Причем современная наука все больше склоняется к методологиче-

скому принципу первичности детерминирования описательных факторов (Юдин 

Э.Г., 1997 [135]), вторично к поиску гипотез их взаимосвязи. В объяснение такого 

подхода ученые Naert, Philippe A. и  Peter, Leeflang в работе «Building Implementable 

Marketing Models» (1978, [274]) указывают: «…современная экономическая наука 

слишком обусловлена первичностью гипотез, каждая из которых «подтверждается», 

но в дальнейшем не имеет предсказательного результата. Достаточно выстроить 

«гипотезу взаимосвязи» факторов, их вторично интерпретировать и гипотеза стано-

вится теорией. Причем «подвязываемые» («in link» – в первоисточнике) факторы мо-

гут не проявляться в реальной природе экономических явлений. Их часто «придумы-

вают», называя это синтезом переменных…».  



 

Синтезируемые факторы в моделях «…часто подгоняются под желаемую» логику 

объяснения взаимосвязей и именно поэтому в рамках исследований, «вторично вы-

являемые» объясняющие факторы модели, образуют не универсальный результат, а 

«…переменные, объясняющие ту или иную группировку в статистическом массиве» 

[274]. Одним из направлений разработки принципов «детерминистской» методоло-

гии экономического моделирования становится вопрос о подходах к синтезу «необу-

словленных переменных» (Naert, Philippe A. и  Peter, Leeflang [274]). Тем не менее, 

автором выражается сомнение в отношении принципиальности такой позиции. Про-

блему, выраженную Naert, Philippe A. и  Peter, Leeflang, можно рассмотреть и под 

другим углом зрения: применимы ли детерминистские факторные модели к описа-

нию социально-экономических явлений, существуют ли границы применения детер-

министских моделей в современной экономике.  

В анализе социально-экономических моделей детерминистский подход предписыва-

ет принцип «упрощения»: выделяются только те взаимосвязи, которые, на взгляд ис-

следователя, являются «существенными», а остальные факторы исключаются и пе-

реносятся в разряд «граничных условий» модели и «допущений». Такой подход вы-

ражает «механистический» ньютоновской принцип познания, который может быть 

применен в логике простых факторных моделей (часто называемые «факторными 

детерминистскими»
40

 [2]), выраженных параметрическими методами. Методология 

описания динамики в «факторных детерминистских» моделях построена на выра-

женности граничных взаимодействий исследуемой  системы (экономический объект) 

и внешней среды, рисунок 17.  
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 Встречается также обозначение данных моделей как «простых параметрических» 

[99]. 



 

 

Рисунок 24. Детерминизм во взаимосвязях экономического объекта и внешней среды 

В основе построения элементной базы модели лежит детерминирование отдельных 

пар взаимосвязанных внешних, отнесенных к «внешней среде», и внутренних, отне-

сенных на «экономический объект», факторов. Факторы экономического объекта 

признаются «зависимыми» по отношению к «внешним» - «факторам влияния». «Де-

терминирование» алгоритмически проявляется как: 

1. выявление внутренних и внешних факторов системы; 

2. качественное и количественное определение их взаимосвязи; 

3. прогнозирование динамики внешних факторов (аппроксимация, корре-

ляционно-регрессионный анализ, экстраполяция); 

4. по выявленной взаимосвязи прогнозирование поведения внутренних 

факторов; 

5. определение логики взаимосвязи внутренних факторов; 

6. синтез описательной модели в отношении природы системы; 

7. прогнозирование поведения объекта по совокупности прогнозируемого 

поведения внутренних факторов.  

Именно такая алгоритмическая последовательность подразумевается в детерминист-

ских «механистических» моделях, используемых в отношении «простых, фактор-

ных» экономических объектов (рисунок 17). Именно она становится предметом кри-

тики американского социолога Jensen M., изложенной в работе «Organization theory 

and methodology» (1983, [248]). Он выдвигает радикально негативную позицию в от-

ношении возможности использования данного класса моделей в социологии и эко-

номике. «Исследования показали, что развитие социально-экономических систем де-



 

терминируемо только апостериорно. То есть, факторы, определяющие «события» в 

системе предыдущего периода, вполне можно выделить. Но выделенный фактор или 

группу таковых нельзя использовать для прогноза последующих событий. Посколь-

ку оно (событие) в последующей динамике будет определяться в своем поведении 

другими факторами, качественно другими! Социально-экономические системы обу-

словлены не стабильным набором факторов, а «случайными (в силу их непредсказу-

емости) недетерминируемыми явлениями…» [180].  

По существу, Jensen M. выражает точку зрения о неприменимости «факторных де-

терминистских» моделей к описанию социально-экономических систем: факторные 

модели выражают логику функциональной взаимосвязи факторов. Функциональные 

взаимосвязи выражают «количественное» изменение, но не могут выразить «каче-

ственное» (меняется логика самой взаимосвязи) изменение собственно функций си-

стемы. Теория развития систем [105] выделяет два класса моделей: количественные 

изменения факторов и системы (модели «изменчивости») и качественные изменения 

функций системы (модели «развития»). В частности, исследователи Harrison R.G., 

Dejin Yu, Les Oxley, Weiping Lu, Donald George в работе «Nonlinear noise reduction 

and detecting chaos: some evidence from the S&P composite price index» (1999, [241]) 

подтверждают точку зрения Мандельброта на дискретность поведения «цен», дока-

зывая, что в динамических рядах таковые проявляются как модели «развития», в 

итоге, радикально отвергая детерминистский подход в социально-экономических си-

стемах. Можно утверждать, что в среде современных экономистов-исследователей 

доминирует радикализм в отрицании детерминистских подходов (Поздняков А.В. 

[120], Ziman, J. [325], O'Neill, Hugh M., Richard W. Pouder, Ann K. Buchholtz [287]). 

В ответ на данные радикальные утверждения, которые на первый взгляд читаются в 

логике «социально-экономические системы не детерминируемы», можно возразить 

множеством примеров [40, 54] успешного использования в современной экономиче-

ской науке «простых факторных» моделей. В науке часто принимают радикальную 

позицию: либо детерминистские модели, либо «сложные» модели развития в описа-

нии социально-экономических систем. Действительно, с одной стороны, экономиче-

ская наука накопила богатый опыт и, как следствие, развитую детерминистскую ме-

тодологию в построении функциональных моделей. С другой стороны, существует 

слишком большое количество экономических задач, решение которых в рамках дан-

ного класса моделей не представляется возможным.  

Ответ на данный вопрос автор видит в концептуальном методологическом понима-

нии гносеологического принципа разделения процессов «изменение» и «развитие», 

как следствие, и методологических подходов. Понимая под «изменением» количе-

ственные преобразования элемента системы, без изменения функций таковой. «Раз-

витие» предлагается отнести на понимание процессов смены функций системы, ка-

чественное изменение «структуры» объекта. В пояснение авторского тезиса рас-

смотрим рисунок 18, на котором представлена динамика и точки функциональных 



 

изменений коэффициента процессно-продуктового баланса инноваций для предпри-

ятия «Тур Сервис» (Россия). В период до 1997 года поведение переменной вполне 

описывалось линейной эконометрической моделью. То есть, структурный код инно-

ваций был постоянен по выраженному коэффициенту КОР. В 1997 году меняется 

структура предприятия, владельцы и вид бизнеса, что приводит к смене структуры 

предприятия, структурного кода инновационного развития, собственно происходит 

изменение функций предприятия. И детерминистские линейные модели не объясня-

ют поведение предприятия по балансному коэффициенту на этом участке развития. 

Если в период до 1997 года имели место количественные изменения в функциях 

предприятия и экзогенные факторы вполне объясняли модель, то функциональные 

изменения следует рассматривать как «развитие» предприятия. Наблюдения по ри-

сунку 18 позволяют рассмотреть вторую точку функциональных изменений, природа 

которой также объясняется изменением функций предприятия. 

Итак, детерминистские факторные модели рассматривали бы представленную кар-

тину следующим образом: отбросив точки функциональных изменений, как выпа-

дающие из генеральной совокупности в качестве «случайных наблюдений» (по 

уровню дисперсии). При этом на других участках факторная модель показывала бы 

очень высокую точность предсказаний. С другой стороны стохастические модели 

развития выдели ли бы только две точки на диаграмме как существенные – точки 

смены функций и вполне успешно предсказали бы последующую точку смены 

функций предприятия в динамическом ряде. Представленный пример и логика его 

анализа позволяет утверждать, что данные два класса моделей выражают разные, но 

совместимые взгляды на анализ системы и структры инновационного развития. 

 

Рисунок 25. Динамика и точки функциональных изменений коэффициента процесс-

но-продуктового баланса инноваций для предприятия «Тур Сервис» (Россия) 

Детерминистские модели позволяют отразить «изменение» количественных пара-

метров системы при неизменности функциональных отношений, а модели развития 

(модели теории развития систем) - волновые процессы функциональных изменений. 

Если первые рассматривают систему при ее неизмененной структуре, то вторые как 



 

раз изучают «изменение структуры» системы. Подтверждение сделанным выводам 

можно найти в работе Позднякова А.В. [120]. «Детерминированно и индетерминиро-

ванно» развивающиеся процессы, как и «определенность» и «неопределенность» 

развития, неразделимы в том отношении, что они переходят друг в друга, характери-

зуя полный цикл развития систем. Собственно, только благодаря детерминированно-

сти развития, природные явления различной сложности становятся познаваемыми, и 

на этой основе становится возможным развитие науки и современное промышленное 

производство во всей его сложности. Детерминированные законы не характеризуют 

развитие, они характеризуют постоянство функциональных соотношений».  

Детерминистские подходы можно охарактеризовать как обусловленные факторами 

экзогенной природы (рисунок 17): зависимому фактору эндогенному (системе или ее 

элементу) всегда противопоставляется фактор «влияния»
41

. Поэтому данный класс 

моделей формирует «систему» как совокупность экономического объекта и внешней 

среды, подразумевая негомогенную природу факторов в модели. Действительно, та-

кие системы могут рассматриваться как устойчивые в относительно коротких дина-

мических рядах, когда функционально не изменяется природа экзогенных факторов. 

В относительно длинных рядах вероятность функциональных изменений экзогенных 

факторов в периоде исследования слишком велика. Проблема как раз и заключается 

в том, что мониторинг эндогенных факторов системы вполне возможен, а вот экзо-

генные факторы внешней среды, как правило, носят интерпретационный косвенный 

характер и отследить точки их функциональных изменений практически невозможно 

(см. анализ рассуждений о дискретных ценах в исследовании Мандельброта [268]). С 

другой стороны, индетерминистские модели рассматривают исключительно эндо-

генную природу экономических объектов и факторов, синтезируемых в модель (ри-

сунок 17). И именно этот фактор дает основание утверждать гомогенность природы 

факторов, выражающих функциональные изменения системы, преобразование ее 

структуры.  

Обозначенное разделение детерминистских и индетерминистких моделей в поле ис-

следования можно спроецировать и на объект исследования в настоящей работе: 

предлагается рассматривать логику структуры инновационного развития, как отра-

жение постоянства функциональных отношений на локальных участках развития. 

Линейная модель изменения кода структуры (баланс) выражена через детерминист-

скую модель, динамический ряд которой не представлен функциональными измене-

ниями. Но данная модель не способна объяснить функциональные изменения струк-
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 Наверняка в рамках детерминистского подхода можно рассмотреть и природу об-

разования «стартового» структурного кода инновационного развития (в стартовой 

точке образования предприятия). Поскольку влияние (управление) на таковую не-

возможно на стартовой точке, то и анализ природы не носит практически значимого 

характера в экономических исследованиях. 



 

туры, например в том виде, как они представлены на рисунке 19). В рамках объекта 

исследования, управление функциональными изменениями обозначено как цель. И 

если детерминистские модели на сегодняшний день хорошо изучены, то вопрос син-

теза индетерминистских сформировался только в начале 90-х годов прошлого века. 

Впервые вопрос об индетерминистских подходах в методологии науки был по-

ставлен американскими учеными Пригожиным И.Р. и Стенгерс И. в работе «Время, 

хаос, квант» (1988, [127]). Контекст постановки вопроса заключается в поиске соот-

ношения «порядка и хаоса» (в контексте терминологии настоящего исследования 

«детерминируемых и индетерминируемых») в составляющих «системы». Пригожи-

ным И.Р. предложена [127] философская теория «самоорганизации нелинейных си-

стем», которую автор интерпретирует, отказавшись от несущественных положений, 

и, выделив наиболее значимые в рамках объекта исследования, в следующих поло-

жениях: 

1. «время» есть основой фактор «развития»; 

2. экзогенная среда целостной системы - это индетерминируемое про-

странство (хаос); 

3. целостные системы эндогенны, обладают внутренним кодом развития; 

4. целостные системы обладают свойством самоорганизации в рамках ин-

детерминируемого пространства (хаоса), по эндогенному коду форми-

руются в определенную качественную и количественную форму. 

Заметим, что данные положения не вступают в противоречие с диалектикой (диалек-

тическим материализмом, его принципами), а развивают таковой в контексте вопро-

сов «развития систем во времени». Именно данный тезис можно рассматривать как 

основополагающий в теории «порядка и хаоса» Пригожина, который предполагает 

возможность отнесения теории на все научные дисциплины, рассматривающие «це-

лостные системы». К числу таковых, он относит и социально-экономические объек-

ты [127], правда в его работах примеров анализа социально-экономических систем 

нет
42

. Действительно, признавая экономические объекты целостными системами с 

выраженной структурой, возможно выдвинуть предложения о рассмотрении методо-

логии развития таковых в рамках теории «порядка и хаоса» как составляющей мето-

дологии.  

Выдвинутая предпосылка, признак методологии о динамическом ряде как основе ис-

следования объекта, совпадает с логикой теории Пригожина о «времени» как осно-

вом факторе «развития». Впрочем, данное положение просматривается и с позиции 

формальной логики: дискретные процессы не характеризуют соотнесения гомоген-

ных переменных, описывающих функции экономического объекта, в рамках целост-

ной системы. Предложенный тезис Пригожина о «положительно текущем времени» 

построен на положении о необратимости структурных изменений функций системы 
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 Будучи физиком, он оперирует и строит примеры в рамках физических законов. 



 

во времени, что также трактуется рассматриваемой методологий инновационного 

развития экономических объектов.  

Действительно, с точки зрения объективной экономики, экзогенная среда предпри-

нимательской деятельности недетерминируема по функциональным изменениям 

факторов. Более того, можно утверждать возможность выделения всех факторов 

внешней среды экономического объекта или «существенных» только апостериорно в 

отношении статических дискретных состояний. Не существует факторов внешней 

среды предпринимательской деятельности, которые могли бы рассматриваться как 

обуславливающие таковую на всей протяженности динамического ряда. Примером 

может служить, что даже рынки ценных бумаг используют в практике прогнозиро-

вания эндогенные модели (см. подробно [42]). 

Показательным в отношении положения о том, что для экономических объектов 

«экзогенная среда системы - это индетерминируемое пространство (хаос)», может 

служить составленная автором экспертиза в отношении факторов, наиболее сильно 

влияющих на предпринимательство для предприятия «НВ Рейт» (Россия, 1999-2003, 

предметная сфера бизнеса - «строительные конструкции»). Экспертиза проводилась 

по методу Дельфи в среде руководящих работников предприятия. В задачу эксперту 

ставилось выделение 1-3 факторов, определяющих поведение предприятия на рынке 

в период 1999-2003 годов. Результаты экспертизы представлены в нижеприведенной 

таблице. 

Таблица 15 

Результаты экспертизы по методу Дельфи в среде руководящих работников пред-

приятия «НВ Рейт» по выделению факторов, определяющих поведение предприятия 

на рынке (обозначение: фактор по 5 бальной шкале, 5 – максимум, дискретный шаг 

1) 

Факторы 1999 2000 2001 2002 2003 

конкуренция 5 5 0 0 0 

новые технологии 0 0 5 4 0 

законодательство 0 3 0 1 1 

Персонал 0 0 2 0 3 

потребители 5 0 0 3 1 

подрядчики 3 4 2 0 0 

Обратим внимание, что все факторы, во-первых - экзогенны, во-вторых – дискретны, 

ни один не определял поведения предприятия на относительно длительном проме-

жутке времени (максимум 2 года). Более того, экспертиза показала и индетермини-

руемость данных факторов: руководители утверждали, что «появление» факторов не 

предсказывалось. Итак, экзогенные факторы влияния стохастичны, непредсказуемы 

и дискретны, что позволяет утверждать их индетерминируемость.  



 

Детерминируема только система, ее структура, понимаемая как функциональная 

взаимосвязь элементов системы. И именно она (структура), выражает эндогенную 

природу инновационных процессов, отнесенных на целостную систему – экономиче-

ский объект. Вопрос об эндогенности природы инноваций, доказанный через нали-

чие структурного кода инновационного развития, позволяет опираться на выводы и 

следствия теории «саморазвития систем» в позиции об «эндогенности природы» та-

ковых. 

 Посмотрим на рисунок 17 с точки зрения природы экономического объекта как «це-

лостной нелинейной системы, проявляющаяся как самоорганизующаяся» [119]. Це-

лостные системы обладают свойством самоорганизации в рамках индетерминируе-

мого пространства (хаоса), по эндогенному коду формируются в определенную ка-

чественную и количественную форму: индетерминируемые экзогенные факторы су-

ществуют, но их влияние на функциональные свойства системы может отслеживать-

ся по эндогенным факторам. Совокупность дискретных экзогенных факторов вызы-

вает локальные новации (опять же находящиеся за пределами мониторинга), кото-

рые вызывают изменение функций системы. Верно и обратное: если известна струк-

тура системы и ее изменения в динамическом ряду, то существует возможность по-

нимания экзогенных факторов (или их совокупности), вызвавших эти изменения. То 

есть, при наличии формальной обратимой логики, сам практический процесс наблю-

дения функциональных изменений предприятия значительно проще и точнее, чем 

процесс детерминирования экзогенных факторов. Более того, понимая экономиче-

ский объект как целостную систему, развивающуюся по эндогенному коду, вопрос 

(рисунок 17) предсказания поведения таковой (управления) сводится к вопросу гене-

зиса структуры. Первичная структура экономического объекта предопределит функ-

циональное поведение системы, которое и исследуется в работе. 

Представленная логика соотнесения междисциплинарных принципов познания си-

стем (теория самоорганизации систем Пригожина) и методологии инновационного 

развития позволяет утверждать: 

1. формируемая методология инновационного развития может использо-

вать выводы и положения концепции самоорганизации систем в постро-

ении теоретических и методических приложений; 

2. предлагаемая автором теория инновационного развития методологиче-

ски должна соотноситься с обозначенной концепцией познания явлений 

и принципом их описания. 

Вторым фундаментом исследования вопросов развития экономических объектов (в 

предмете исследования наблюдаемого через инновационные процессы) предлагается 

считать «эволюционную экономическую теорию» (Nelson R., Winter S.G. «An Evolu-

tionary Theory of Economic Change», 1982, [283]). С точки зрения «теории самоорга-

низации систем», биологическая эволюция и развитие социально-экономических си-

стем не имеют предметной преемственности в научном плане, которую предлагают 



 

трактовать как последовательные иерархические планы развития «физический (био-

логический) – разумный (социальный)» [122]. И та и другая (биологическая и соци-

ально-экономическая) системы целостны, а потому могут быть описаны в рамках 

методологических признаков «теории развития систем», в законах диалектики, в 

частности о переходе количественных изменений в качественные. Это эндогенно 

присуще биологическим и социальным системам. Просто «наука о живом» опережа-

ла в своем историческом генезисе социальные и физические науки (в силу большей 

простоты инструментария исследования), а потому исторически сложилось, что мно-

гие законы целостной природы объясняли, ссылаясь на биологические. Например, 

первый парашют был построен и использован по аналогии с одуванчиком в 18 веке, 

а теория «аэродинамики» появилась только в конце 19 века. Причем по естественно 

научным теориям не столько объясняли, сколько выстраивали аналогии. Именно та-

ков генезис и «эволюционной экономической теории», проистекающий из теории 

«биологического детерминизма» (биологическое направление в социологии - тен-

денция использовать понятия и принципы биологии для описания и объяснения со-

циальных явлений). 

Считаем целесообразным представить основные положения «эволюционной эконо-

мической теории», сопоставив их логику с признаками методологии инновационного 

развития и согласованными признаками теории самоорганизации систем. Автор ин-

терпретирует их как 4 принципа по [280]: акцент на исследовании экономических 

изменений; учет роли времени; проведение биологических аналогий; онятие рутин. 

«Эволюционисты (так называют в научной литературе апологетов эволюционной 

экономической теории), как и Т. Веблен, рассматривают рыночную экономику как 

динамическую систему» [206], в рамках которой происходят «экономические изме-

нения». Теория выделяет изменение инфраструктурных объектов в качестве объекта 

исследования, утверждая несущественность количественных линейных преобразова-

ний экономических объектов, совокупности объектов (систем). Опять же, количе-

ственные процессы рассматриваются как предпосылки качественных функциональ-

ных изменений. Только экономические изменения существенным образом сказыва-

ются на изменении инфраструктуры рынка и могут быть объективными реперными 

точками мониторинга, а количественные преобразования в рыночной системе не мо-

гут фиксироваться в силу их дискретности по детерминируемым переменным влия-

ния. Именно так, по мнению автора, интерпретируется «акцент на исследование эко-

номических изменений»: существенно только развитие в экономических системах, а 

количественные преобразования элементов системы не только не представляют 

научного интереса в рамках методологии, но и трудно детерминируемы. Конечно, 

эволюционисты «исходят» из другой логики, концепций или предпосылок, но выхо-

дят на тот же методологический принцип о структурности экономического объекта и 

обусловленности его поведения функциональными изменениями. Подтверждается 

обозначенная в работе актуальность и управленческая целесообразность анализа 



 

процессов смены функциональных состояний экономических объектов, вне монито-

ринга причинно-следственных моделей по экзогенным факторам. 

«Учет роли времени» в эволюционной экономической теории подразумевает тот же 

принцип методологии инновационного развития - динамические ряды в описании 

функциональных процессов. Теория предлагает понимание «кумулятивной причин-

ности» [194], исследованной Т. Вебленом [206], как важнейшего следствия анализа 

системы в динамическом ряде. «События» (так теория обозначает реперные точки 

динамического ряда выраженные содержательно), выраженные через функциональ-

ные изменения экономического объекта, накапливаются, образуют кумулятивную 

сумму (критическую массу), которая с одной стороны может прогнозироваться по 

вектору развития, с другой стороны формировать направление «вынужденного эко-

номического поведения». Последующие события не носят независимый характер, 

объект в своем развитии ограничен накопленным «багажом», ранее имевших место 

функциональных изменений. «Кумулятивный» эффект, как обусловленность разви-

тия предприятия. Рассматривая данные рассуждения в контексте инновационного 

развития предприятия, вполне очевидно, что положение о «кумулятивной причинно-

сти» Веблена в эволюционной экономической теории можно интерпретировать как 

природу образования структурного кода инновационного развития экономического 

объекта. Структурный код инновационного развития, по существу балансный вектор 

развития, образуются как кумулятивная сумма последовательности инновационных 

(инвестиционных) действий экономического объекта. Качественные и количествен-

ные показатели отдельного инновационного шага предприятия определяют вектор 

последующего шага, что приводит к созданию кумулятивного вектора, выражаемого 

через структурный код, инновационного развития предприятия как целостной систе-

мы. Это явление представлено на рисунке 19, где выражает природу формирования 

структурного кода экономического объекта под воздействием «кумулятивной при-

чинности» Веблена (на примере коэффициентного баланса вертикально-

горизонтальной диверсификации предприятия «Рестэк-медиа» (Россия, 1999-2003 

год)).  



 

 

Рисунок 26. Природа формирования структурного кода экономического объекта под 

воздействием «кумулятивной причинности» Веблена (на примере коэффициентного 

баланса вертикально-горизонтальной диверсификации предприятия «Рестэк-медиа» 

(Россия, 1999-2003 год)) 

Следует обратить внимание на соотношение по направлению и размерности векто-

ров в период 1999 года и вектора в 2003 году (кумулятивно приращенного). Эти век-

тора идентичны, что еще раз подчеркивает выведенную логику образования струк-

турного кода (в частности коэффициент баланса будет рассчитан как средняя от дан-

ных векторов): первичные инновационные шаги, совокупность которых предопреде-

ляют всю остальную поведенческую логику в области инноваций и инвестиций 

предприятия. 

Проведение биологических аналогий в описании экономических явлений в рамках 

теории построено на дефинициях и смысловых категориях эволюционной теории 

видов. Если многие классики и неоклассики уподобляли рыночное хозяйство меха-

нической системе [197], то эволюционисты трактуют хозяйственные изменения в 

значительной мере по аналогии с биологическими (например, уподобляя совокуп-

ность предприятий «популяции» и т.д.). Действительно, биологические законы тео-

рии эволюции рассматривают качественные преобразования совокупности элемен-

тов как системы, разрабатывают математические законы для дискретных и нелиней-

ных пространств. В частности, даже простой рост биологической особи есть процесс 

дискретный и нелинейный, не подчиняющийся регрессионным детерминистским 

описаниям. Именно поэтому аналогии биологического существования, в частности 

законы эволюционного развития могут рассматриваться как интерпретирующие опи-

сания для социально-экономических явлений.  

Следственным признаком доказанной [283] возможности использования биологи-

ческих аналогий в описании социально-экономических процессов является понятие 

«рутин», введенное в эволюционной экономической теории. Понятие «рутин» «... 

может относиться к постоянно повторяющемуся шаблону деятельности всей органи-

зации, к индивидуальному умению или (прилагательное «рутинный») к гладкому 

бессобытийному эффективному функционированию такого рода на уровне индиви-



 

дуума или организации» [283].  Это понятие является базовым в эволюционной тео-

рии, «общим термином для всех нормальных и предсказуемых образцов поведения 

фирм...» [283]).  Согласно данной теории, поведение экономического объекта управ-

ляется не оптимизационными расчетами, а рутинами. «…Это означает, что в случае 

изменений окружающей фирмы среды последние далеко не всегда будут менять свое 

поведение, что противоречит неоклассической теории. Предприятия соглашаются на 

замену старых рутин новыми лишь при чрезвычайных обстоятельствах. При этом 

сам процесс изменения рутин, называемый поиском, управляется соответствующими 

рутинами…» [283]. Причины устойчивости рутин заключаются как раз в кумулятив-

ной причинности Веблена. 

Развитие экономического объекта в рыночной среде проявляется через инновации. 

Согласимся, что с точки зрения качественных изменений рынка (развития), иннова-

ции - единственный фактор, который можно «наблюдать». Тогда и доказанное [283]) 

понятие «рутин» вполне может быть наложено на исследуемую методологию инно-

вационного развития, читается параллельность понятий «рутина» и «структурный 

код инновационного развития». Более того, автор ссылается на вышеприведенное 

цитирование, в котором объясняется логика «рутины», и предлагает считать иден-

тичными обозначенную дефиницию и понятие «структуры инновационного разви-

тия» по смысловой нагрузке. Действительно, базовое понятие эволюционной эконо-

мической теории (рутина) есть не более, чем качественно выстроенная биологиче-

ская аналогия «генетический код развития - экономическая рутина». Опуская эконо-

мическую рутину, как промежуточную аналогию, рассмотрим прямую аналогию 

«генетический код развития - структурный код развития инновации». Более того, 

прямая аналогия в данном случае более целесообразна. Во-первых, «рутина» не под-

разумевает количественного выражения в эволюционной экономической теории, 

только качественное описание «возможной природы» тенденциозного развития. В то 

время как «генетический код» популяции и «структурный код» инновационного раз-

вития, выражены качественно и количественно со всей определенностью (в том чис-

ле в рамках математического аппарата). Во-вторых, автор считает более ценным 

научным результатом эволюционной экономической теории доказанную возмож-

ность использования принципа «биологических аналогий», чем неустойчивое и не 

имеющие методической результативности понятие «рутины». 

Итак, «генетический код - свойственная живым организмам единая система записи 

наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот в виде последова-

тельности нуклеотидов» [143]. Проведем аналогию основных методических принци-

пов эволюционной экономической теории, в отношении исследуемого процесса «ин-

новационного развития» экономического объекта: 

1. «живой организм» - «экономический объект» как целостная система; 

2. «единая система записи наследственной информации» - кумулятивная причин-

ность Веблена, код структурного инновационного развития; 



 

3. «в виде последовательности нуклеотидов» - в виде векторов вертикально-

горизонтальной диверсификации и организационно-продуктового баланса; 

4. генетический код определяет характер развития организма - структурный код 

инновации определяет характер последующих инновационных процессов. 

Представленная аналогия вполне читаема в рамках предложенного метода. Соответ-

ственно, вполне возможен перенос ряда исследовательских принципов генетики на 

инновационное развитие экономических объектов. Среди существенных, интересу-

ющих автора в рамках синтезируемой методологии, предлагается использование 

«генеалогического метода» и «принципа Харди-Вайнберга». Генеалогический метод 

[21] состоит в изучении родословных на основе менделевских законов наследования 

и помогает установить характер наследования признака. Генеалогический метод поз-

воляет утверждать принципиальную возможность предсказания характера развития 

и состояния живого организма на основании понимания генетической структуры. 

Соответственно, в рамках метода аналогий, можно выдвинуть утверждение о прин-

ципиальной прогнозируемости состояния экономического объекта по его структур-

ному коду инновационного развития. Методология инновационного развития прин-

ципиально позволяет сформировать модели, обладающие прогнозным результатом в 

отношении поведения экономического объекта в его инновационно - инвестицион-

ной деятельности.  

Вторая аналогия, которая может дополнить методологию исследуемой модели 

динамического развития инновационных структур, основана на законе Харди-

Вайнберга. «Закон Харди-Вайнберга - генетический закон, согласно которому при 

отсутствии внешнего давления какого-либо фактора частоты генов в бесконечно 

большой популяции стабилизируются в течение одной смены поколений» [21]. Важ-

нейшим для исследования аналогии следствием закона является принцип генетиче-

ского равновесия Харди-Вайнберга, который логически формулируется как «…во 

время скрещивания генотипы формируются пропорционально частотам генов» [21], 

в математической форме может быть представлен в виде уравнения: 

kji
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где Pij - генотип организма; Pi, Pj  - парные гены формирующие генотип; i,j - после-

довательные пары генов. 

Теперь рассмотрим принцип генетического равновесия Харди-Вайнберга в контексте 

исследуемой аналогии: инновационное развитие экономического объекта определя-

ется его структурой (аналогия - генотип), описываемой парой структурных коэффи-

циентов (аналогия - гены) баланса (равновесия). Соответственно, существует равно-

весие инновационной структуры в процессах развития, которое по формуле 8 и ана-

логии формулы формирования генотипа (структур) 13 имеет вид: 
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или в рамках аналогии (по парному гену): 

KOPKGVA   ,      5, 

где А - коэффициент инновационного развития (формально в рамках аналогии - ге-

нотип инновации
43

). Приведенное обоснование аналогичности развития экономиче-

ского объекта по его структуре - развитию генотипа, позволяет в дальнейшем ис-

пользовать следствия закона Харди-Вайнберга в синтезе динамических эконометри-

ческих моделей развития экономических объектов. 

Предлагается сделать вывод о доказанности использования эволюционной эко-

номической теории (ее методологии и принципов), а также прямых биологических 

аналогий в области эволюции живых организмов для объяснения законов и синтеза 

методологии инновационного развития в динамических процессах социально-

экономических систем.  

Принимая, что развитие и синтез методологии инновационного развития может быть 

выстроен на концептуальных положениях, методах и законах «эволюционной эко-

номической теории» и «теории самоорганизации систем», можно продемонстриро-

вать параллели, свидетельствующие о родственности объекта исследования и мето-

дологии его исследования. Вышеприведенный анализ современных теорий развития 

экономических объектов в рамках образуемых параллелей представлен в таблице 25. 

Таблица 16 

Параллели в концептуальных положениях «методологии инновационного развития», 

«эволюционной экономической теории», «теории самоорганизации систем» 

Теория инновацион-

ного развития 

Эволюционная экономи-

ческая теория 

Теория самоорганизации систем 

Признак динамиче-

ского ряда в методо-

логии развития 

Исследование экономиче-

ских изменений, учет роли 

времени («кумулятивная 

причинность») 

«время» есть основой фактор 

«развития» 

Понятие экономиче-

ского объекта как эн-

догенной системы 

проведение биологических 

аналогий  

Экзогенная среда целостной си-

стемы это индетерминируемое 

пространство (хаос) 

структурный код ин-

новационного разви-

тия 

«рутина» целостные системы эндогенны, 

обладают внутренним кодом 

развития 

 целостные системы обладают 

свойством самоорганизации в 
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 Авторы не настаивает на данном термине и предполагает его использование в 

дальнейшем контексте работы, следует рассматривать как контекстное сопоставле-

ние аналогий. 



 

Теория инновацион-

ного развития 

Эволюционная экономи-

ческая теория 

Теория самоорганизации систем 

рамках индетерминируемого 

пространства 

Безусловное родство теорий в параллелях, принципах синтеза, тем не менее, 

указывает и на иерархическую подчиненность теорий. Теория самоорганизации си-

стем, будучи междисциплинарной наукой, основанной на развитии принципов и за-

конов философии и диалектики должна рассматриваться как методологическая дис-

циплина при синтезе концепций и теорий в отдельных предметных областях, в дан-

ном случае, экономики. Следовательно, выводы, положения и методы синтезируе-

мой теории инновационного развития должны быть соотносимы (подчиненно соот-

носимы, не противоречить) признакам теории самоорганизации, хотя могут и всту-

пать в противоречие с эволюционной экономической теорией, находящейся на од-

ном уровне познания с таковой. 

В целом, анализ современной теории развития в части детерминируемых и индетер-

минируемых моделей, сформулированные аналогии в области «эволюционной эко-

номической теории», «теории самоорганизации систем», позволяют считать решен-

ной задачу определения подходов к раскрытию динамических моделей развития 

экономических объектов. 

Анализ современных теорий «развития» в экономике однозначно определил харак-

тер динамического развития структуры экономического объекта в модельной форме. 

Теория самоорганизации нелинейных систем и эволюционная экономическая теория 

определили логическое поле и принципы, основываясь на которых, возможно синте-

зировать модель функциональных изменений инновационной структуры. Но на этом 

этапе представление о модели обнаруживается только на уровне эндогенных факто-

ров (переменные структуры), гомогенность которых принципиально позволяет рас-

сматривать таковые во временных рядах. Также вполне понятна плоскость анализа 

переменных структуры в линейных регрессионных трендах в период количествен-

ных изменений и смена типа и количественных параметров тренда в функциональ-

ной плоскости «развития. Не очевиден характер развития (функционального измене-

ния) структурного кода во времени. В рамках методологии управления объектов вы-

двинута гипотеза признака о «стохастичности и нелинейности» развития, обоснова-

ние которого позволит подойти к вопросу эконометрических форм выражения 

структуры инновационного развитии в динамике.  

Выдвинутый принцип исследования инновационного развития в рамках класса инде-

терминистских моделей позволяет рассуждать о применимости признака нелиней-

ность в отношении функциональных преобразований инновационных структур. Не-

линейность в наиболее общем научном смысле означает многовариантность путей 

развития, наличие выбора из альтернатив векторов и определенного темпа (разви-

тия), а также необратимость эволюционных процессов. Нелинейность в математиче-



 

ском смысле означает [28] определенный вид уравнений (нелинейные дифференци-

альные уравнения), содержащих искомые величины в степенях, больше единицы или 

коэффициенты, зависящие от свойств среды. Когда применяются классические де-

терминистские модели (например, трендовые, регрессионные и т. д.), утверждается, 

что будущее объекта однозначно детерминированное. Рассуждая о нелинейных мо-

делях вопрос однозначного прогноза состояния системы затруднителен. Причем за-

труднение в описании нелинейных систем возникает не на уровне возможного «поля 

трендов», его отклонений, а на уровне хаотичного развития (неопределенное вектор-

ное пространство). Неопределенность развития не по дисперсии значений, а по логи-

ческому полю возможных состояний структуры.  

Впервые попытка описания индетерминистских нелинейных моделей в экономике 

была сделана американскими учеными Kertesz J. и  Kondor I. в работе «Econophysics: 

an emerging science» (1997, [251]). Результаты практического применения модели 

были настолько существенны и научно перспективны, что ученые предложили 

назвать данное направление «эконофизикой» (econophysics), сформулировав его как 

теорию в предметной плоскости экономики. Если эволюционная экономическая тео-

рия логически сопоставима с теорией самоорганизации нелинейных систем в описа-

тельных параллелях, то эконофизика сразу определилась в философском базисе как 

«построенная» на теории самоорганизации нелинейных систем. Объяснение данному 

факту простое: эволюционная экономическая теория складывалась в период до при-

знания теории самоорганизации в рамках диалектики (а параллели развития - резуль-

тат апостериорного анализа), а эконофизика основывалась в более позднем периоде. 

Обе теории используют в своем описательном базисе метод аналогий: эволюционная 

экономическая теория - концепция биологической эволюции; эконофизика - физиче-

ские явления упорядочивания материи (термодинамика, теплофизика и т.п.). Причем 

специалисты по эконофизике подходили к научным вопросам построения нелиней-

ных моделей, будучи уже обеспечены математическим аппаратом описания, пред-

ложенным теорией самоорганизации нелинейных систем. Заметим, что эволюцион-

ная экономическая оперирует в основном качественными (логическими) формами 

описания моделей развития, поскольку математический аппарат нелинейных моде-

лей сформировался только к 1999 году. 

В основе нелинейных моделей эконофизики лежит представление об эндогенном ре-

курсивном развитии. Логика такого подхода исходит первично из представлений об 

индетерминируемости по экзогенным факторам целостных социально-

экономических систем, индетерминируемости взаимосвязи факторов экзогенных и 

эндогенных сред. Как следствие, модели подразумевают саморазвитие в рамках 

структуры эндогенных факторов. Последнее (эндогенность) выражается в возможно-

сти отражения развития целостной системы только по внутренним переменным, 

прямым и интерпретируемым. Второе (рекурсивность) выражает итерационное са-

моразвитие систем, которое в теории эконофизики объясняется по обоснованной 



 

аналогии с законами термодинамики (Stanley H. E. [260]). В интерпретации Stanley 

H. E. автором настоящего исследования рекурсивность можно объяснить по природе 

энтропии: количественное увеличение размерности системы вызывает рост ее эн-

тропии (хаоса и неопределенности). При отсутствии структурности, определяющей 

направленность качественных изменений (переход количества в качество), наступает 

коллапс (разрушение, «термодинамическая смерть») системы. При наличии струк-

турности, энтропия рассматривается как фактор вызывающий ее функциональное 

преобразование (изменение) - переход на следующий уровень, количественные пре-

образования системы. Поскольку энтропия также эндогенна, то система представля-

ет собой самоорганизующийся рекурсивный организм. Рекурсивность: последующие 

состояние системы (A) определяется и вызывается предыдущим, кратно увеличива-

ясь (степень больше единицы для нелинейных систем) по временным итерациям (t). 

Функционально выражается формулой: 

tzT AfA )(1 ,   6. 

Именно рекурсивность нелинейных систем определила возможность количествен-

ных построений в моделях развития. В логике функциональных отношений (форму-

ла 16) и разрабатывается большинство итерационных нелинейных моделей эконофи-

зики.  

Salinger M. A. и Stanley H. E. в 1996 году опубликовали [260] результаты исследова-

ния по данным статистики «роста» ряда компаний, чья динамика была достаточно 

показательна в объяснении нелинейных моделей развития. Их выводы сводятся к 

следующей модели: пусть активы экономического объекта (в работе есть ссылка на 

масштабную инвариантность) в период t составляют A(t)
44

, где величина активов вы-

ражает капитализированную стоимость объекта. Тогда рост активов определяется 

логарифмом показателя изменения актива в базовом и исследуемом периоде: 

)1(

)(
log)(

tA

tA
tR ,   7 

В подтверждение модели Salinger M. A. и Stanley H. E. предложили несколько стати-

стических множеств, основанных на других переменных (помимо активов отдельных 

предприятия): число служащих, суммарный доход, налоговые выплаты. Результат 

был убедителен: указанная модель отношений в дискретных временных рядах (ите-

рациях) давала удовлетворительные результаты. Salinger M. A. ссылается и на стати-

стику компаний других стран (базовый эксперимент - США): Японии, Франции, 

Италии.  
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 Как правило, любой рекурсивный параметр в нелинейных моделях обозначают 

через «А», контекстно раскрывая его. Общий способ обозначения в нелинейных мо-

делях. 



 

В 1999 году аналогичные исследования были проведены группой японских ученых 

Okuyama K., Takayasu M. и Takayasu H. [286], которые в исследовании годовой ста-

тистики активов японских компаний, обнаружили чистое степенное распределение, с 

удержанием экспоненты достаточно близко к -1. Статистика по 85000 японских 

предприятий не может не вызывать согласия с ее представительностью по объему 

генеральной совокупности. Не удовлетворившись этим, ученые проверили анало-

гичные распределения по другим странам и сгруппированным отраслям вне геогра-

фической привязки [286]. Результаты оказались вполне удовлетворительные - сте-

пенное распределение повторялось с завидной точностью. Разумеется, ученые не 

просто искали общие закономерности в больших массивах статистики, а отрабаты-

вали свою гипотезу - модель динамического ряда изменения активов предприятия 

A(t), при рекурсивной переменной величине дохода I(t). Эконометрически гипотезу 

можно представить в виде формулы: 

2

)(
)()1(

tI
tAtA  ,   8 

Результаты данных исследований апробированы для «больших статистических рас-

пределений», соответственно не однозначна возможность проявления данного ре-

зультата в рамках малых распределений (например, отдельного предприятия). Во 

всяком случае, авторы гипотезы не указывают однозначно на такую возможность. 

Причем они рассматривали в большей степени «модели коллапса компаний», что и в 

их эконометрических рядах вполне читалось как отзвуки «теории катастроф» [28] - 

они искали «наблюдаемые» отрицательные пороги для значений A(t+1) отраслей. 

Интерес к данному направлению исследований резко возрос не только со стороны 

научных кругов, но и со стороны крупных предприятий. Что легко объяснить тем 

фактом, что теории развития на базе индетерминистских моделей востребованы та-

ковыми на уровне формального планирования экономических результатов. Если ма-

лые предприятия с высоким уровнем точности могут планировать свое развитие  на 

основе детерминистских моделей в рамках одного продукта на одном рынке с отно-

сительно стабильными детерминированными экзогенными факторами, то крупные 

компании обусловлены индетерминируемой экзогенной средой окружения: множе-

ство новаций на множестве территориальных и потребительских рынках. Решение 

данной задачи для относительно крупных экономических объектов в рамках детер-

министских моделей еще в 1983 году доказано «…не только как неточное, но и как 

не решаемое в принципе…) Kantar Rosa и  Beth Moss [250]. Именно поэтому интерес 

к данному направлению исследований высказали не столько научно-

исследовательские организации, сколько крупные компании. Объединив усилия, 

компании «Sony Computer Science Laboratories Inc.», «Faculty of Science and Technol-

ogy», «Department of Industrial Engineering», «Musashi Institute of Technology», «Insti-

tute for monetary and economic studies», «Financial markets department», «Bank of Ja-



 

pan» в 1999 году поручили группе ученых (Hideki T., Misako T., Mitsuhiro P.O., Kou-

hei M., Tokiko S) развить теоретические подходы в области эконофизики.  

Обозначенная группа ученых предложила развить модели эконофизики, представ-

ленные Salinger M. A., Stanley H. E. и Okuyama K., Takayasu M. и Takayasu H. Они 

развивают модель [244], эконометрически объединив оба подхода. Установив связь в 

уравнениях 17 и 18, предложили понимание структуры развития предприятии через 

внутреннюю логику коэффициента распределения, названного «коэффициентом раз-

вития»:  

)(

)(
)(

tA

tI
tR ,   9 

Структура развития предприятия в эконофизике рассматривается как коэффициент 

пропорционального отношению дохода к активам. Причем отношение дохода к ак-

тивам было рассчитано в том же исследовательском массиве и получена нелинейная 

пропорциональная функция: 

85.0,)()( tAtI  ,  10. 

Причем, предельные значения нелинейной функции выходили на -1. Наблюдаемая 

тенденция не сказала ничего нового в интуитивно (а в теории фрактального анализа 

– математически [266]) доказанном положении о том, что «большие системы менее 

эффективны чем малые» [244].  

В развитии теории авторы вышеописанного исследования приходят к обоснованной 

нелинейной модели «репродуктивного развития компании» (нижеприведенный ри-

сунок 20) с фрактальным (структурным) значением переменной (-1). Рассмотрим мо-

дель как двумерную решетку
45

: первоначально все ячейки заняты различными ком-

паниями (1 - 6).  
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 Модель приводится упрощенно и сокращенно. Приведение всех принципов и 

компьютерных моделей, реализующих стохастические нелинейные процессы в ме-

тоде, не представляется целесообразным. Полный текст описания метода представ-

лен в работе [244]. 



 

 

Рисунок 27. Фрактальная модель репродуктивного развития компании, основанная 

на стохастическом изменении конкурентоспособности [244]  

На второй временной линии произвольно выбранная (эмулируя стохастический про-

цесс) компания занимает место на втором уровне, рис. 20. Данные итерации стоха-

стически эмулируются пока все ячейки на линии не заняты. На третьем шаге случай-

ным образом выбранная компания на второй линии (фрактальной линии роста) со 

стохастическим весом пропорциональным общему числу занятых мест в верхних и 

вторых линиях занимает места в третьей линии произвольно. Итерации продолжа-

ются до периода, пока все места в третьей линии не будут заняты. Результат пред-

ставлен на рисунке, который вполне убедительно доказывает, что стохастическое 

нелинейное поведение в отрасли группы компаний выделяет одну их них как наибо-

лее конкурентоспособную по эндогенному коду развития (формула 19). 

Чем же интересен результат данного исследования и эконофизики как научного 

направления: в первую очередь – обоснованным положением о том, что «…системы, 

обладающие «удачным» структурным кодом, компоновкой эндогенных факторов, в 

своем развитии, даже в стохастических нелинейных моделях проявляются как 

наиболее конкурентоспособные…» [244]. То есть, можно рассуждать об «удачности 

- неудачности» (более строго оптимальности) эндогенного структурного кода разви-

тия. Конечно, эконофизика не дает ответа на вопрос об эконометрических парамет-

рах оптимального кода развития (вообще не рассматривает природу такового), но 

возникает принцип суждения об оптимальности развития в рамках эндогенного кода, 

ведущего к оптимуму состояния системы. Автор настоящего исследования отнюдь 

не склонен считать безупречным положение о переменной «конкурентоспособность» 

как универсального критерия успешного рыночного развития экономического объ-

екта. Оптимизационные модели определяются критериально при описании «чистой» 

эконометрической формы явления, а оптимизация и управление - вторично нало-

женные функции на видимое, понимаемое и прогнозируемое явление. Достаточно 

постановки вопроса о критериях оптимизации, которые рассматриваются в контексте 

моделей управления. 

Вторым важнейшим положением автор исследования считает эконометрическую 

подтвержденность (концепция Salinger M. A. и Stanley H. E.) принципиальной воз-



 

можности моделировать процессы развития эконометрических объектов через инде-

терминистские модели.  

В-третьих, можно утверждать обоснованность (модель Hideki T., Misako T., Mitsuhiro 

P.O., Kouhei M., Tokiko S) положения об эндогенной структурности, проявляемой 

экономическими объектами в процессе развития (формула 19).  

В - четвертых, автор рассматривает как обоснованное положение о нелинейности 

(формула 20) процесса изменения переменных описания структуры экономического 

объекта, вне зависимости от контекста анализа. Заметим, автор настоящего исследо-

вания сформулировал четвертое доказанное положение, не указывая однозначно на 

переменные отображения структуры. Автор предлагает понимать неоднозначность 

структуры экономического объекта по вводимым переменным, то есть указывает на 

возможность интерпретации структуры экономического объекта через любые детер-

минируемые эндогенные переменные в контексте соответствующего анализа. 

Например, в эконофизике это «активы» и «объем продаж», но это только один из 

взглядов на структурность экономического объекта, в данном случае обусловленно-

го пониманием такового через финансовую организованность. С другой стороны, 

достаточно рассмотреть производственную функцию Кобба-Дугласа (Cobb-Douglas 

production function [197]), выражающую зависимость объема производства (Q) от со-

здающих его труда (L) и капитала (K). Впервые производственная функция была 

предложена в 1920-е годы для обрабатывающей промышленности США в виде ра-

венства:  

Ln(Q) = Ln(1.01) + 0.73*Ln(L) + 0.27*Ln(K),   11 

Что такое данная функция, как не структура экономического объекта, обусловленная 

эндогенными переменными «труд», «капитал», «объем производства»? Причем на 

основе данной функции также легко моделируется нелинейное стохастическое про-

странство распределения ее в динамическом ряде.  

Более того, примечателен факт: формула 17, предложенная Salinger M. A. и Stanley 

H. E., по их утверждению, применялась для различных структурных эндогенных пе-

ременных (число служащих, суммарный доход, налоговые выплаты), но исследова-

тели не смогли (и не пытались) связать все эти переменные в единую эконометриче-

скую форму. Поскольку в этом случае совершенно явно не обнаружилась единая 

структура, имело место множественность структур, в различных контекстах анализа. 

Еще раз подчеркнем, что любой экономический объект не обусловлен единой струк-

турой, учитывающей все проявления. Таких структур проявляется множество по ме-

ре формирования соответствующего контекста исследования процессов развития. 

Пятое следственное положение эконофизики формулируется как обоснованность 

степенной формы в эконометрических моделях развития экономических объектов. 

Исходная логика рекурсивных моделей, представленная в формуле 16, выдвинутая 

как гипотеза возможности эконометрического отображения индетерминируемых по 



 

экзогенным факторам стохастических нелинейных моделей в рамках методологии 

инновационного развития, находит свое подтверждение в этом следственном при-

знаке. Причем, нелинейность (степенная) выражена отсутствием вообще принципа 

рассуждения о балансе факторов в модели развития.  

Нельзя утверждать, что нелинейная стохастическая система в определенных фазовых 

функциональных состояниях обретает равновесное состояние. Например, теория Ко-

сенкова Р.А. «инновациометрия», согласуясь в своем исследовании с принципом по-

иска структурного кода развития, тем не менее, делает попытку вывести точки рав-

новесного и устойчивого состояния. Косенков Р.А. указывает на логику формирова-

ния такого равновесия (2000, [82]) «… «Инновациометрия» - это теория, согласно 

которой высокая эффективность и устойчивость экономического развития любого 

предприятия и общества в целом определяются не массой факторов производства, не 

объемом инвестиций и не экономическим ростом вообще, а их высокой восприимчи-

востью и способностью к нововведениям одновременно. … Генетический фонд ин-

новационных структур экономического развития содержит в систематизированном 

виде информацию о 98 фазовых состояний жизненного цикла экономического разви-

тия предприятий и общества в целом. Инновационный процесс экономического раз-

вития предприятий представляет собой цепь последовательных фазовых сдвигов, 

происходящих в равновесии и устойчивости экономического развития предприя-

тий».  

Существует сомнение в возможности реализации такой научной позиции, возможно-

сти выхода на модели «развития». Косенков Р.А. указывает на дискретный «фазо-

вый» характер развития, как следствие исследует «равновесие и устойчивость» в фа-

зовых переходных состояниях. Конечно, такой взгляд на инновационное развитие 

допустим (методологически согласовано - предлагается выделение структурного ко-

да развития), но в этом случае невозможно применение индетерминистских нели-

нейных моделей. Стохастические нелинейные модели неравновесны, они не имеют 

дискретных точек, в которых выражается устойчивость систем, они обусловлены 

динамическими рядами, в которых и наблюдаются. Попытка наблюдения фазовых 

состояний структуры в отдельных точках неизбежно приводит к детерминистской 

модели, однозначно определяющей структуру в динамическом ряду и понимающей 

развитие как равновесный процесс. А это противоречит методологии развития в диа-

лектике и теории самоорганизации нелинейных систем. 

В рамках анализа нелинейных моделей как неравновесных процессов, достаточно 

показательно наблюдение Mantegna R. (1997 [270]), выдвинувшего положение о 

снижение вероятности (Р) роста компании при ее величине (Х), графически пред-

ставленное на рисунке 21. 

Mantegna R., применяя фрактальные закономерности развития Мандельброта к эко-

номическим объектам, приходит к выводу о снижении уровня равновесности систе-

мы по мере ее количественного роста. В общем-то, речь идет о форме представления 



 

нелинейных стохастических моделей для «больших чисел» Бернули [27]. Математи-

ческая модель роста построена Mantegna R. для многих компаний на множестве ли-

ний в числовом эксперименте, доказывая фрактальность развития как стохастиче-

ской саморазвивающейся системы. В основе математической функции роста эконо-

мического объекта Mantegna R. опять же представляет функцию степенного рекур-

сивного преобразования, отнесенного на размерность компании как его структурный 

фактор. Вторично дается понимание структурности экономического объекта через 

переменную «размерность» предприятия, указывая на выдвинутую автором исследо-

вания тезу о множественности структурных представлений объекта. 

 

Рисунок 28. Логарифмические оси роста компании, показывающие снижение веро-

ятности (Р) роста компании при ее величине (Х) (Mantegna R., 1997 [270]) 

Шестое следственное положение интерпретируется как доказанность признака «не-

обратимости» в качестве следствия обоснованности нелинейности развития эконо-

мических объектов. Академический базис исследования нелинейных экономических 

процессов однозначно предлагает (Громенко В.М. [42]) понимание нелинейности 

через развитие «структурного признака». А структура в нелинейных моделях разви-

тия всегда необратима. Соответственно, доказанное положение о принципе описания 

инновационного развития через нелинейные стохастические модели позволяет 

утверждать «необратимость» как следственный признак обоснованной методологии 

и методического аппарата в составе таковой. В данном контексте признак необрати-

мости выражает односторонний характер направленности развития: функциональ-

ные изменения не могут приобретать одинакового значения в последовательном ди-

намическом ряде.  

Доказанная возможность применения «кумулятивной причинности Веблена для ин-

новационных процессов также свидетельствует о «неповторяемости фазовых состо-

яний» развития экономических объектов, именно в силу кумулятивности последова-

тельного рекурсивного эндогенного развития. В практике отдельного хозяйственно-

го объекта «необратимость» выглядит следующим образом. Предприятие реализует 



 

организационную новацию: создает структурное подразделение, делегируя ей новую 

функцию «Х». При этом структурный код предприятия переходит от состояния «Ф1» 

к функциональному состоянию «Ф2». Через некоторое время (на положительно те-

кущем непрерывном динамическом ряду) предприятие принимает решение отказать-

ся от функции «Х» и вернуться к фазовому состоянию «Ф1». Функция «Х» устраня-

ется, подразделение его реализовывавшие закрывается, но предприятие переходит к 

фазовому состоянию «Ф3», отличному от состояния «Ф1» и «Ф2». Именно несовпа-

дение фазовых состояний предприятия, при идентичности эндогенных функций 

внутри такового на точках динамического ряда, и рассматривается как необрати-

мость фазовых функциональных состояний экономического объекта в развитии, в 

частности в инновационном развитии. Следовательно, можно утверждать доказан-

ность структурного признака (принципа) исследуемой методологии - «необрати-

мость процессов инновационного развития экономических объектов». 

Необратимость процессов развития позволяет рассмотреть и седьмое следственное 

положение эконофизики, формирующее эконометрическое понимание развития объ-

ектов, формулируемое как «стохастичность». Необратимость подразумевает, что в 

возможном поле количественных значений выражения структуры развития точки 

функциональных состояний объекта развития, не дублируются и выражаются слу-

чайным образом. То есть, наблюдается стохастичность процесса развития. Отметим, 

что гипотеза о стохастичности инновационных проявлений выдвинута Й. Шумепе-

тером, но он не настаивал на однозначном характере случайности точек кристалли-

зации (точки, в которых проявляются инновации принципиально и функционально 

меняющие картину рыночного поведения). Скорее, он указывал на неизвестность 

природы таковых процессов. Автор же настоящего исследования находится в согла-

сии с тезисом эконофизики о случайности образования инновационной активности, 

как в поле отдельных рыночных систем, так и в поле отдельного предприятия (опи-

раясь на обоснованный признак масштабной инвариантности в методологии).  

Для демонстрации данных процессов эмулируется картина рыночной активности по 

введению инноваций на рынке Северо-запада России отрасль «мебель»
46

 и «связь» -  

нижеприведенный рисунок 22. В рамках синтеза картины стохастичности системы 

выстроена трех координатная модель: динамика, предприятия отрасли (A-J), число 

«ощущаемых рынком инноваций». Последний параметр синтезирован автором как 

комплексная условная переменная, выражающая такие инновации (количественная 

переменная) отдельного участника рынка, которые влияют на развитие соответству-

ющего рынка. То есть, инновации, функционально меняющие картину рынка.  

Логика выделения переменной, отражающей данных тип инноваций, подтверждается 

также наличием последователей в рамках выделенного инновационного процесса. 

                                           
46

 Статические данные собраны и подготовлены консалтинговой компанией «Ле-

сИнформКонсалт». 



 

Координаты «динамики» и «участников рынка» эмулируют непрерывный процесс 

развития отрасли, выраженный через планиметрическую плоскость, эконометриче-

ское выражение которой не существенно.  

 

 

Рисунок 29. Эмуляция рыночной картины возникновения (кристаллизации) центров 

инновационной активности (обозначения: наверху: рынок Северо-запада России от-

расль «мебель» [15]; внизу: рынок Северо-запада России «связь» [7]; A-J - предприя-

тия; ордината - число «ощущаемых» рынком инноваций функциональных измене-

ний) 

 

Предлагается интерпретировать данную плоскость как эмулированную графическую 

картину отрасли (экономический объект), не меняющую уровневого выражения при 

функциональных изменениях системы (отрасли). Инновации, ведущие к функцио-



 

нальным изменениям отрасли в рамках картины, рассматриваются как «всплески» 

(активности).  

Ставится вопрос о возможности предсказания инновационных всплесков по источ-

нику: тому или иному предприятию, рассматриваемому как факторная составляющая 

системы: эмулированная картина динамического развития на рисунке 22 обосновы-

вает, невозможность такового предсказания. Если бы картина инновационной актив-

ности рынка носила принципиально детерминистский характер, то всплески имели 

бы более мягкую картину, «размытую» и были бы выражены в трендовом отображе-

нии, принципиально познаваемом. На эмулированной картине присутствовали бы не 

всплески (кстати, исключаемые в трендовых моделях), а монотонные плоскостные 

сглаженные поверхности. 

Следует обратить внимание и на разворачиваемый по оси z список участников рынка 

- невозможно предсказать и адресность инновационной активности по отдельной 

компоненте системы (отрасли). Анализируя картину развития отрасли, ее составля-

ющие: предприятия и другие инфраструктурные участники рынка, рассматриваются 

как эндогенные переменные структуры системы - «отрасль».  

То есть, речь идет об эндогенной индетерминистской модели отрасли, проявляемой 

как нелинейная и стохастичная. А стохастичность как раз и подразумевает нелиней-

ность развития эндогенных параметров в индетерминируемых по экзогенным факто-

рам системах. Это позволяет нам рассуждать о доказанности признака стохастично-

сти как в рамках седьмого следственного положения эконофизики, так и в рамках 

показательности эмулированных автором процессов инновационного развития от-

расли. 

 «Стохастичность» рыночных процессов, которая еще 30 лет назад рассматривалась 

как непредсказуемость - синонимично как невозможность решения задачи управле-

ния объектом [3], на сегодняшний день в рамках существующего математического и 

эконометрического инструментария всего лишь обозначает класс синтезируемых 

моделей. Эконофизика, предлагающая эконометрические подходы к описанию инде-

терминистских моделей, позволяет сформировать логику выражения экономическо-

го явления и соответствующего прогнозирования в рамках таковой. 

Итак, поставленную задачу доказательства признаков методологии «стохастичности 

и нелинейности» и «необратимости» инновационных процессов развития, мы счита-

ем решенной в рамках следственных положений теории эконофизики.  

 

2.2. Методология управления промышленным предприятием путем моделиро-

вания его инновационного развития  

 

Первично любая модель предопределяется методологией, в рамках которой она 

формируется. Точнее: методология описывает явление (экономическое явление), 

признаки его выделения и исследования, а модель есть отображение данного явления 



 

в логической (описательной, качественной) или математической (количественной) 

форме. Последовательная логика «методология – модель – прогноз» в науке обеспе-

чивает выход на прикладные задачи: управление явлениями, объектами или предме-

тами. 

Итак, исследуемое в настоящей работе экономическое явление можно рассматривать 

как процесс изменения функций экономического объекта в результате инновацион-

ного поведения. Обозначив процесс изменения функций через развитие, а природу 

развития через инновационные проявления, автор предлагает методологию «иннова-

ционного развития» экономических объектов. Собственно изменение функциональ-

ной рыночной позиции предприятия в процессе инновационной деятельности, явля-

ется объективным фактом, который можно классифицировать как экономическое яв-

ление и исследовать в рамках самостоятельной научной методологии. Принимая 

объективность экономического явления и состоятельность методологического базиса 

его описания, можно формализовать принципы детерминирования такового. Пер-

вично автором выдвинуты гипотезы шести признаков явления «инновационного раз-

вития» и поставлена задача обоснования таковых. Обоснованность признаков позво-

лила выразить и ряд следственных положений, которые могут быть использованы в 

синтезе модели, таблица 26. 

Таблица 17 

Следственные положения признаков методологии, образующие каркас моделирова-

ния 

Принципы Следственные положения 

Эндогенности 

природы 

Гомогенные переменные 

Эндогенные переменные 

Инновационное развитие интерпретируется в рамках 

класса индетерминистских моделей 

Перманентности 

процесса 

Динамические ряды в основе модели 

Структурности 

объекта 

Векторный принцип в построении 

Коэффициентная природа переменных 

Баланс между процессными и продуктовыми новациями 

Баланс между горизонтальным и вертикальным процес-

сом диверсификации 

Статическая модель структуры 

Масштабной ин-

вариантности 

Экономический объект целостная нелинейная система 

Необратимости Стабильность структурного признака инновационного 

развития на основе кумулятивной причинности Венблена 

и дефиниции «рутина» 



 

Принципы Следственные положения 

Стохастичности и 

нелинейности 

процесса 

Форма эконометрической функции: 

1. Рекурсия эндогенных переменных 

2. Степенная функция эндогенных переменных 

3. «Генеалогический метод» (генотип – структура) 

4. Принцип генетического равновесия Харди-Вайнберга 

Первичная модель, предложенная автором носит статический характер выражения 

природы экономического объекта, проявляемой в инновационных процессах. След-

ственный признак гомогенности и эндогенности переменных приводит к пониманию 

структуры экономического объекта. А потребность в мониторинге функциональных 

изменений объекта ставит задачу выражения эконометрической функции для коли-

чественной оценки состояния. Впрочем, понимание «перманентности» инновацион-

ных процессов, выраженное через «инновационное развитие экономического объек-

та», позволяет утверждать целесообразность скорее качественных параметров струк-

туры, а не локальной статической количественной оценки экономического объекта. 

Научный интерес в настоящей работе сосредоточен на изменениях, функциональных 

изменениях, которые структура позволяет выразить. Именно поэтомув работе не 

уделено большого внимания вопросу детерминирования локальных линейных трен-

дов для коэффициентной формулы. Наблюдение функциональной структуры объекта 

в ограниченных временных рядах вполне очевидно носит линейный характер: 

KGV

KOP
fA   ,      12, 

где KGV - коэффициент горизонтально-вертикальной диверсификации; KOP - коэф-

фициент процессно-продуктового баланса инноваций.  

Исследование поведения структуры на относительно коротких временных ря-

дах может также представлять интерес с научной точки зрения, например при изуче-

нии предельных функций, к которым стремится система инновационного развития. 

По данным исследования поведения отдельных экономических объектов на предель-

но коротких временных промежутках автором предложена гипотеза пределов коэф-

фициентной функции. Наблюдались два дихотомных предела: 

KGV

KOP
fLim

KGV

KOP
fLim

t

t

0

0

1

 ,  13. 

На временных промежутках изучения инновационных процессов стремящихся к 0, 

пределы функций принимали значение 1 или . Это может свидетельствовать о рав-

новесности (1) или неравновесности ( ) коэффициентного баланса структурных пе-

ременных. К сожалению, статистика инновационных процессов не может быть вы-



 

ражена на локальных промежутках временного ряда (доказана точность измерения в 

относительно больших временных рядах), именно поэтому, предельные функции 

рассматриваются как формальная научная модель, не имеющая практической реали-

зации в практике формализации прогнозного заключения относительно качествен-

ных параметров структурного кода инновационного развития. Тем не менее, анализ 

предельных функций в линейных рядах эконометрической формы выражения струк-

туры инновационного процесса (в данном контексте именно «процесса», а не «раз-

вития», в силу линейности модели) позволил подойти к рассуждению о возможных 

прогнозных моделях.  

Вообще в рассуждениях о развитии нелинейных систем [89] оценочные модели, как 

правило, дихотомны - состояние системы в ее прогнозируемой перспективе выража-

ется: 

1. возможностью перехода к новому функциональному состоянию (успеш-

ность развития для неравновесных нелинейных систем); 

2. невозможностью перехода к новому функциональному состоянию 

(«коллапс», «переход в хаос» или «термодинамическая смерть» (по 

формулировке теории самоорганизации нелинейных систем [145]) в ре-

зультате развития для неравновесных нелинейных систем). 

Обоснование данных положений, как уже было отмечено выше, на основе предель-

ных функций временных рядов невозможно в силу статистической неопределенно-

сти массивов изучаемых переменных (эконометрически) и логического противоре-

чия теории «развития. Действительно, теория развития систем предопределяет век-

торную форму оценки для неравновесных систем. Поскольку исследуемая система 

стохастична и нелинейна (доказанный признак, таблица 26), ее анализ в рамках рав-

новесных функций невозможен - такая система не имеет равновесных состояний в 

развитии. Она стремится к выражению предельных состояний (переход в новую 

функциональную фазу или «коллапс»). Причем, согласно теории самоорганизации 

нелинейных систем [113], единичный фазовый функциональный переход, рассмат-

риваемый как успешность системы, не подразумевает  успешности перехода в по-

следующих фазах.  

Следовательно, успешностью инновационного развития экономического объекта 

предлагается считать смену функционального состояния объекта в динамическом 

ряду, а не успешностью – коллапс.  

С другой стороны, если система не меняет своей функции во временном развитии, ее 

эндогенная природа стремится к максимуму энтропии (возможная аналогия в рамках 

эконофизики), максимуму коэффициентной диспропорции значений переменных 

структуры. Если, согласно диалектическому закону перехода количественных изме-

нений в качественные, неравновесная система не перейдет к новому качественному 

состоянию (новой структуре, новому содержанию функций и процессов), наступает 

«энтропийная смерть» (также называемая в эконофизике «термодинамическая 

смерть», в теории самоорганизации нелинейных систем - «коллапс»).  



 

Понимая в общенаучном смысле термин «коллапс», его применение в отношении 

экономического объекта требует комментария. Авторское понимание коллапса сов-

падает с общеэкономическим пониманием:  

1. кризиса (crisis - состояние, при котором существующие средства дости-

жения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают 

непредсказуемые ситуации и проблемы [143]);  

2. экономического кризиса (синонимически: «экономический спад», «ре-

цессия»), резкое ухудшение экономического состояния, проявляющееся 

в значительном спаде производства; в нарушении сложившихся произ-

водственных связей; в банкротстве предприятий [81,143]).  

То есть, коллапс может выражаться в организационном, финансовом, ресурсном 

(или другом типе) кризисе в деятельности предприятия, не позволяющем ему про-

должать инновационную деятельность. Предложенное к использованию в методоло-

гии инновационного развития понимание коллапса шире понятия экономического 

кризиса. Предлагается разделение: коллапс -  причина, а кризис, экономический кри-

зис – внешние формы проявления на уровне экономического объекта. Например, в 

процессе инновационного развития наступает коллапс предприятия, который внешне 

не проявляется в экономической, финансовой или организационной форме (отсут-

ствует рецессия основных хозяйственных составляющих), а, следовательно, не мо-

жет быть указано на «экономический кризис». Но обнаружился конфликт на уровне 

личностных отношений младшего и среднего персонала (пример из реальной прак-

тики хозяйствующего предприятия), который через некоторое время вызвал эконо-

мический кризис в финансовой форме. Детерминируемая автором дифференциация 

терминов коллапс и кризис, применительно к методологии инновационного разви-

тия, может быть выражена следующим образом: 

1. Коллапс (синонимически: «энтропийная смерть», «термодинамическая 

смерть», «переход в хаос») – эндогенная причинная форма наступления 

кризисов стохастичных нелинейных систем; 

2. Экономический кризис (синонимически: «экономический спад», «рецес-

сия»)  – проявляемое во внешних факторах экономического объекта 

сравнительное «ухудшение» основных параметров функционирования, 

ведущее к потере рыночной позиции или уходу объекта из рыночной 

среды. 

При этом в рамках коллапса, допускается принципиальная возможность сохранения 

объекта в его экономической деятельности (коллапс подразумевает остановку инно-

вационного развития, принципиально), но утраченная перспектива инновационного 

развития все равно ведет к потери конкурентоспособности и уходу предприятия (ин-

вариантно любой формы экономического объекта) с рынка, вплоть до исчезновения 

целых отраслей экономики, понимаемых как экономический объект (см. анализ раз-

вития экономики Российской Федерации в период 1988-1998 годов в работах Хайек 

Ф.А. [170, 171], Сороса Дж. [151] и в работе Позднякова А.В. [121, 124, 125]).  



 

Причина этого явления коррелируется с эндогенностью инновационного развития 

(см. обоснование в рамках методологии Шумпетера), выражающего принцип невоз-

можности успешной предпринимательской деятельности вне инновационной актив-

ности [186]. Причем, в рамках признака масштабной инвариантности, обозначенное 

положение верно и для отдельной отрасли и для предприятия. Отрасль, как и пред-

приятие, не имеющее реализованного инновационного потенциала, приходят к кри-

зису. 

Конечно, допускается понимание «антикризисного управления» и «реинженеринга», 

но рассмотрение таковых не относится к вопросу инновационного развития, по-

скольку менеджмент этих операций подразумевает работу по факту совершившегося 

кризиса, вызванного коллапсом. Допускается возможность выхода из кризиса эко-

номического объекта через данные операции, но они не являются объектом настоя-

щего исследования. В рамках изучаемого вопроса представляет интерес прогноз кри-

зисного состояния, коллапса инновационного развития, подразумевающий и коллапс 

экономического развития объекта, а не его последствия и способы выхода из таково-

го (теория менеджмента организации). Обозначенная логика дает понимание сущно-

сти коллапса, второй полярной формы дихотомной оценки инновационного разви-

тия. 

Изначально определяющий моделирование в рамках методологии следственный 

признак «векторного отображения» развития показывает две формы выражения ре-

зультирующего состояния инновационного развития: переход экономического объ-

екта к новой функции инновационного развития и коллапс экономического объекта, 

рисунок 23. 

Обосновано, что поведение экономического объекта в  инновационном развитии 

определяется  кодом его структуры. Соответственно, удачность или неудачность в 

комбинации факторов инновационной структуры экономического объекта предопре-

деляет его векторное развитие в полярных результативных состояниях: коллапс или 

изменение функции. 

Вопрос синтеза динамической модели – это вопрос синтеза эконометрической фор-

мы изменения функций экономического объекта по пределам коэффициентной 

структуры в динамическом ряду. Ставится вопрос синтеза модели, в которой на ста-

тический структурный код инновационного развития накладываются временные ря-

ды (формальная логика моделирования). 



 

 

Рисунок 30. Дихотомная модель прогнозных состояний инновационного развития 

  

 

Решение данной задачи было бы вполне определенным в рамках линейной детерми-

нистской модели, но система инновационного развития экономического объекта 

определена как индетерминистская по экзогенным факторам (отсутствие причинно 

следственных факторных связей), стохастическая и нелинейная.  Следовательно, и 

установление количественного выражения (состояния) структуры во временном ряду 

невозможно, только дихотомной прогноз развития. 

В основе дихотомии инновационного развития лежит представление об устойчиво-

сти структурного кода. Основываясь на методе аналогий эволюционной экономиче-

ской теории, авторами сделано утверждение о сохранении структурности кода раз-

вития до результирующего состояния (коллапс, изменение функции). Обоснование 

построено на принципе кумулятивной причинности Веблена и дефиниции «рутина» 

эволюционной экономической теории, выведен следственный признак о постоянстве 

(детерминированной линейной формы процесса) инновационной структуры эконо-

мического объекта. Уточняя в контексте динамической модели о постоянстве инно-



 

вационной структуры экономического объекта до точки коллапса или смены функ-

ции. Причем, последнее как раз и подразумевает смену структурного кода по коли-

чественным значениям, по логике дальнейшего развития (см. рисунок 23). 

Представлены критерии оценки динамической модели инновационной структуры 

экономического объекта и ее граничные знания. Критерием валидности предлагае-

мой модели служит возможность построения прогноза инновационного развития, а 

граничные условия выражают построение прогнозного значения через качественную 

форму в рамках дихотомной оценки (коллапс, смена функции). 

 Выраженная критериальная логика модели подразумевает, что эконометрическая 

функция модели обусловлена стохастичностью, нелинейностью, необратимостью в 

рамках соответствующих признаков синтеза. Структура синтеза логических и эко-

нометрических предпосылок динамической модели инновационного развития, пред-

ставленная на рисунке 24, позволяет рассмотреть приводимые в настоящем разделе 

системные предпосылки моделирования в контексте обоснованных в работе призна-

ков и положений. Представлена именно последовательная логика выхода на систем-

ные предпосылки. 

Так как возможные функциональные состояния экономического объекта (коллапс, в 

принципе, также можно рассматривать как функциональное состояние объекта) по-

строены на аналогиях физических законов (термодинамики) природы, то «процесс 

развития» предлагается выстраивать на аналогии биологических процессов. В част-

ности, процесс  инновационного развития аналогичен формированию генотипа в по-

пуляции, что дает основание для применения математической закономерности фор-

мирования генотипа популяции в результате развития. Математическая форма раз-

вития генотипа выражена через формулу Харди-Вайберга и аналогию в рамках роста 

популяции динамической модели  Ферхюльста. Единство научного пространства 

описания моделей развития, в частности применяемого метода аналогий, обеспечи-

вается базовой общенаучной теорией самоорганизации нелинейных систем, являю-

щейся иерархически критериальной по отношению к экономической теории иннова-

ционного развития, эволюционной экономической теории и эконофизике. 

Третьей предпосылкой синтеза модели является выражение структурного кода раз-

вития через рекурсивные функции, в рамках степенной функции изменения эндоген-

ных переменных структуры. Рекурсия (степенных функций), отнесенная на нелиней-

ные (индетерминистские) модели развития, позволяет рассуждать: 



 

 

Рисунок 31 Структура синтеза логических и эконометрических предпосылок дина-

мической модели инновационного развития  

 

1. о моделях построения вероятностных полей (чаще в рамках комплексных пере-

менных); 

2. о нелинейности моделей в чистом виде, когда не существует целевых функций 

оптимизации системы (целевых оптимальных состояний – теория равновесия в 

экономике). 

Действительно, степенные рекурсивные функции выражают нарастание энтропий-

ных состояний систем, отражая второй закон термодинамики в интерпретации тео-

рии самоорганизации нелинейных систем: «любая открытая система стремится к 

максимуму хаоса в своей структуре». Устойчивость структуры к энтропийному воз-

действию может выражаться и в линейной устойчивости тренда развития структуры. 

Очевидно, что энтропия (хаос) как выражение недетерминируемых экзогенных фак-

торов стремится изменить развитие системы, при этом она проявляется: 

1. в индетерминистских стохастических нелинейных моделях через расширение по-

ля (поле разброса) вероятностных значений целевого состояния объекта; 

2. в детерминистских -  через увеличение дисперсии линейного тренда (амплитуда 

колебаний при векторной форме тренда). 

  Авторами регламентировано положение в отношении исследования инновационно-

го развития по дифференциации использования классов детерминистских и инде-

терминистских моделей. Процесс изменения функций (или коллапса) экономическо-



 

го объекта рассматривается как динамическая модель инновационного развития в 

рамках класса индетерминистских подходов. А линейные вектора и дисперсия зна-

чений структурного кода экономического объекта в рамках детерминистских моде-

лей, линейных трендов.  

Действительно, выделенный инновационный процесс между двумя фазами функци-

ональных изменений (рисунок 23) не может быть обозначен как инновационное 

«развитие» – только «инновационный процесс». Данный процесс характеризуется 

линейной моделью распределения значений при выраженной векторной направлен-

ности (абсцисса: KGV - коэффициент горизонтально-вертикальной диверсификации; 

ордината: KOP - коэффициент процессно-продуктового баланса инноваций). Выра-

жение векторной направленности линейного процесса можно представить через 

«трассер развития» (трассер, соединяющий последовательные точки по мере их ди-

намического появления в поле линейного тренда) (см. рисунок 25). 

 

Рисунок 32. Линейная устойчивость структуры к энтропийным воздействиям (вектор 

структуры в коэффициентном отражении: KGV - коэффициент горизонтально-

вертикальной диверсификации; KOP - коэффициент процессно-продуктового балан-

са инноваций.) 

Трассер позволяет выделить формальный вектор, направление линейного изме-

нения, к которому стремится структура под воздействием неизвестных исследовате-

лю по факторам экзогенных явлений. По существу имеет место энтропийное смеще-

ние: смещение структуры инновационного развития к балансному состоянию коэф-

фициентов структуры. В данном случае, в рассуждениях о нелинейных стохастиче-



 

ских системах, развитие, согласно теории самоорганизации нелинейных систем 

[148], есть поиск не равновесия в системе эндогенных факторов, а равновесия между 

«порядком» и «хаосом» [127]. Выражая в качестве понимаемого «детерминирован-

ного» пространства («порядка») - структуру инновационного развития, а в качестве 

«хаоса» - индетерминируемые экзогенные факторы внешней среды. Конечно, целе-

вой анализ данных факторов может показывать их явную детерминистскую природу, 

но при целевом объекте исследования «инновационное развитие», они явно хаотич-

ны, а их влияние энтропийно. Это и позволяет рассуждать о них как о хаосе, стре-

мящемся сместить коэффициентно выраженный структурный код инновационного 

развития к обозначенному балансу межу упорядоченным и неупорядоченным. Гра-

фически это выражается в направленности линейного вектора (на рисунке 25 – «до-

минантный вектор линейного развития структуры»). Вектор выражает направлен-

ность на некоторое состояние структуры, которое в рамках конкретного экономиче-

ского объекта в его инновационном процессе приведет к балансу между структур-

ным кодом и воздействием экзогенных факторов. То есть, можно утверждать нали-

чие некоторого целевого состояния системы в инновационном процессе, которое ха-

рактеризуется равновесным по отношению к внешней среде состоянием (окончание 

вектора на рисунке 25): 

22 KGVKOPK  ,  14, 

где  - энтропийное воздействие экзогенных факторов инновационного окружения 

экономического объекта; К  - вектор балансного состояния инновационной системы 

в рамках ее внутренней структурной упорядоченности по отношению к энтропийно-

му экзогенному воздействию. Координатный вектор балансного состояния К
 
 харак-

теризуется через целевое состояние эндогенного структурного кода: 

KGVКОРK ,   ,    15, 

где KGV  - коэффициент горизонтально-вертикальной диверсификации в последней 

точке инновационного процессе перед функциональным фазовым переходом; KOP  - 

коэффициент процессно-продуктового баланса инноваций в последней точке инно-

вационного процессе перед функциональным фазовым переходом. 

Графически энтропийное воздействие экзогенных факторов инновационного окру-

жения экономического объекта ( ) может быть выражено через «амплитудный кори-

дор устойчивости структуры» (рисунок 25). Формально статистическое воздействие 

выражается через дисперсию и вполне может быть оценено количественно (коэффи-

циентно), отражая тем самым устойчивость структурного кода. Но в рамках работы 

такая оценка не представляется значимой в рамках модели, поскольку структурный 

код инновационного развития рассматривается как «рутина» (эволюционная эконо-

мическая теория).  



 

Структура рассматривается как изначально присущий код экономического объекта в 

инновационном развитии, не управляемый элемент системы. Именно поэтому анализ 

устойчивости структуры с научной точки зрения представляется, безусловно, инте-

ресным вопросом, но в рамках данного исследования не существенен при синтезе 

методологии. 

В рамках формируемой модели интерес представляет целевое состояние, определяе-

мое линейным вектором по уравнению 25. Именно в этой координатной точке про-

исходит функциональное изменение экономического объекта и возможность дихо-

томной оценки в рамках прогнозной части модели. 

В качестве системной предпосылки можно утверждать определенность линейного 

изменения структурного кода инновационного развития экономического объекта, 

понимая данное изменение как линейный инновационный процесс. Но остается не-

определенной точка вектора, к которой стремится таковой на плоскости, а соответ-

ственно, остается неопределенным продолжительность инновационного процесса до 

фазы смены функции экономического объекта. Вводится гипотеза о наличии и соот-

ветствующей возможности детерминирования поля устойчивых состояний иннова-

ционного развития экономических объектов. И, именно, такое поле равновесных со-

стояний детерминируется универсально по отношению к  нелинейным стохастиче-

ским системам инновационного развития. 

Тогда, любая модель инновационного развития может быть представлена как поиск 

баланса между упорядоченной структурой экономического объекта и неупорядочен-

ным (хаотичным) состоянием внешней среды – индетерминируемые экзогенные 

факторы.  

Такая постановка вопроса вполне согласуется с теорией самоорганизации нелиней-

ных систем, обозначенной как иерархический общенаучный базис синтеза методоло-

гии инновационного развития. А предлагаемая модель согласуется с целью прогноза 

(определение точки изменения функции экономического объекта).  

Модель встречного анализа инновационного линейного процесса изменений струк-

турного кода экономического объекта и поля устойчивых функциональных измене-

ний для стохастических нелинейных систем можно представить графически, соглас-

но векторной схеме на рисунке 26. 



 

 

Рисунок 33. Модель встречного анализа инновационного линейного процесса изме-

нений структурного кода экономического объекта и поля устойчивых функциональ-

ных состояний для стохастических нелинейных систем 

Итак, согласно логике априорной модели (рисунок 26), существует граница устойчи-

вых состояний неравновесных нелинейных структур, баланса структурного кода ин-

новационного развития и энтропийных экзогенных факторов внешней среды. Данная 

граница, вероятно, носит универсальный научный характер и едина для всех эконо-

мических объектов, и  выражает природу инновационных процессов. С точки зрения 

инновационного развития именно в рамках данной границы и происходят функцио-

нальные изменения экономических объектов. То есть, вектор линейного процесса 

инноваций, «приходя» к данной границе, меняет код инновационного развития – 

точка смены функции. В противном случае, если вектор «не выходит» на данную 

границу, функция не изменяется, а структура экономического объекта «уходит в ха-

ос» - наступает коллапс. То есть, возможны два состояния в модели (модель дихото-

мна): смена функции при выходе на границу баланса и коллапс экономического объ-

екта, что согласуется с вышеприведенными системными предпосылками синтеза мо-

дели. 

И если вопрос о линейных векторах изменения структуры решен (векторный тренд 

динамического трассера, рисунок 25), то вопрос о границе устойчивости, как раз и 

является вопросом исследования в модели. Вопросы синтеза границы равновесных 

состояний можно поставить следующим образом: 

1. существует ли универсальная граница баланса между упорядоченными и 

неупорядоченными факторами в развитии систем; 



 

2. можно ли выразить эконометрически (определить количественно, коор-

динатно) такую границу для стохастических нелинейных систем; 

3. можно ли синтезировать (графически эмулировать) границу равновесия 

для инновационного развития, совместимую координатно с картиной 

процесса инновационных изменений (KGV - коэффициент горизонталь-

но-вертикальной диверсификации; KOP - коэффициент процессно-

продуктового баланса инноваций.). 

Именно ответы на данные вопросы, позволят сформировать дихотомную прогноз-

ную модель инновационного развития, применимую для всех экономических объек-

тов. Вторично, реализация данной модели как универсальной позволит выносить 

суждение о состоятельности синтезируемой методологии, на которой таковая осно-

вана. Именно прогнозная результативность модели, ее практическая апробация поз-

воляет судить о состоятельности теоретического базиса в ее основе (признаков и ме-

тодов описания экономического явления). Итак, выдвинутые в настоящем разделе 

положения, позволяют судить о возможности синтеза модели инновационного раз-

вития экономического объекта, а, соответственно, могут рассматриваться как си-

стемные предпосылки таковой. 

Предложенная логика анализа функциональных переходов в инновационном разви-

тии обусловлена решением задачи детерминирования границы баланса линейного 

вектора структурного кода инновационного развития и энтропийных экзогенных 

факторов внешней среды. Решение такой задачи позволит синтезировать искомую 

динамическую модель. Очевидно, что эконометрическое детерминирование «грани-

цы» смены функциональных состояний
47

 лежит в плоскости описания векторных 

пространств. Формально математически «граница» может быть описана линейной 

функцией. Но исходные предпосылки указывают, что линия границы выражает 

плоскость упорядоченных значений структуры экономического объекта, проявляе-

мой в инновационном развитии, которая может быть противопоставлена плоскости 

«хаоса», в рамках которой влияние экзогенных факторов внешней среды проявляется 

особенно сильно. Системные предпосылки модели определи «границу», именно, как 

разделение плоскостей - рассматривать таковую в рамках детерминистской регрес-

сионной функции научно не корректно. Причем, координатная читаемость плоско-

сти предопределена по базовой линейной модели изменения инновационного струк-

турного кода развития экономического объекта. Тогда, операционная координатная 

плоскость (оси абсцисс - ординат) предопределена коэффициентом горизонтально-

вертикальной диверсификации (KGV) и коэффициентом процессно-продуктового 

баланса инноваций (KOP). Фактически в такой координатной плоскости имеет 

                                           
47

 Она же «граница баланса структурного кода инновационного развития и энтро-

пийных экзогенных факторов внешней среды», она же аттрактор в фрактальном 

анализе. Название границы будет использоваться в зависимости от описательного 

контекста. 



 

смысл выделять область упорядоченных значений, а всю остальную область, не во-

шедшую в упорядоченную, рассматривать как область «хаоса». Планиметрически 

область «хаоса» определяется как инверсная по отношению к упорядоченному. При 

этом граница рассматривается как нелинейный набор точек соприкосновения обла-

стей, см. нижеприведенный рисунок 27. 

Тогда, задача выделения границы может быть интерпретирована математически 

иначе, согласуясь с теорией поиска упорядоченных систем теории самоорганизации 

нелинейных структур [124]: детерминирование нелинейного стохастического про-

странства упорядоченной области (в данном случае - поля устойчивых структур ин-

новационного развития экономических объектов). Ставится вопрос об адекватном 

математическом аппарате описания нелинейных индетерминистских моделей, выде-

ления соответствующих вероятностных полей, обеспечивающих синтез эконометри-

ческой модели, согласующейся с системными предпосылками.  

 

Рисунок 34. Векторная модель границы смены функциональных состояний (точки 

перехода от упорядоченного к неупорядоченному развитию инновационной струк-

туры экономического объекта) 

Отметим, что любое координатное поле (плоскость) выделяется набором точек, об-

разованных векторами. Поскольку речь идет о нелинейных стохастических моделях, 

то граница такого поля не может быть выражена линейно (линия на рисунке 27 но-

сит вполне условный характер графической интерпретации логики), она носит не 

трендовый характер. Следовательно, предполагается развитие положения о вектор-

ном принципе детерминирования границы, рисунок 27. 

Согласно принципам аналитической геометрии, поведение любой точки в плоскости 

«упорядоченного», в котором условно принимаем нулевым энтропийное влияние эк-

зогенной среды на инновационную структуру экономического объекта ( =0), может 

быть описано преобразованным по формуле 24 вектором: 

22
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где n - точка в плоскости упорядоченных значений структуры. Формально математи-

чески: n - любая точка плоскости (KOP- KGV), но в рамках задачи выделения обла-

сти «упорядоченного» (детерминируется n – остальные точки «хаос»), возможно ис-

пользование индекса в формуле 26. Каждая точка, детерминируемая в рамках функ-

ции 26, выражает соответствующие значения [KOP, KGV], в которых линейное из-

менение инновационного процесса преобразуется по функциональной форме исход-

ной структуры инновационного развития. Очевидно, что такие преобразования воз-

можны в любой точке области «упорядоченного», в которой условно принято отсут-

ствие влияния экзогенных факторов внешней среды ( =0). Причем точки границы 

подразумеваются как наиболее вероятно меняющие функцию инновационного раз-

вития, а удаление от данной границы в область «упорядоченного» снижает вероят-

ность фазовых переходов. Уход от «границы» в область «хаоса» делает невозмож-

ным фазовый переход. Эти положения делают целесообразным детерминирование 

именно пограничной модели как наиболее вероятной, с точки зрения фазовых функ-

циональных изменений (трактуемых как инновационное развитие), в отношении 

экономического объекта.  

С другой стороны, возможны рассуждения о сущности вектора (К), его экономиче-

ской сущности, как соотнесения диверсификационных и организационно-

продуктовых коэффициентов выражения структурной сущности кода инновационно-

го развития. Рассмотренная статическая модель структуры инновационного разви-

тия, подразумевает линейный код соотношения вышеприведенных коэффициентов. 

Модель носит балансный характер по коэффициентам. В динамической встречной 

модели линейный тренд предложено рассматривать как временной трассер, выделяя 

временной тренд изменений структуры инновационного развития. То есть, логика 

отношений между парой коэффициентов рассматривалась как балансная и коорди-

натно трендовая по динамическому вектору. Но не рассматривалась логика суммы 

коэффициентов, выраженных через вектор в формуле 26. Имеет ли параметр Кn 

(формула 26) самостоятельный логический, экономический или эконометрический 

смысл или может рассматриваться как неаддитивная сумма математических пере-

менных, выражающих вектор в графической интерпретации модели (на координат-

ной площади)?  

Авторы дают положительный ответ на данный вопрос: сумма коэффициентов логи-

чески выражена как аддитивная, а вектор (К) имеет собственный экономический 

смысл. Экономический смысл вектора выражается через смысловую логику его дли-

ны и направления: отражает удаленность от нулевого значения границы фазовых 

функциональных изменений. «Нулевые значения» в координатной плоскости отра-

жают отсутствие инновационного развития (по существу отсутствие экономического 

объекта в рамках анализируемого инновационного развития), а граница выражает 

область функциональных изменений. Тогда экономический смысл вектора выражает 

степень (количественная составляющая вектора) стремления (направленности) опре-



 

деленной точки плоскости приблизиться к границе фазовых переходов в рамках 

устойчивого поля инновационных изменений. Граница обозначена как логическая 

область стремления значений на плоскости (значений состояния структуры иннова-

ционного развития). Иначе рассматривая, область упорядоченного отражает (см. 

вышеприведенный контекст) значения, в которых структура экономического объекта 

в инновационном развитии устойчива и не обусловлена в своем изменении экзоген-

ными факторами внешней среды инновационного развития. В этом поле инноваци-

онный процесс рассматривается: 

1. как линейный, выраженный через динамический трассер и доминантный 

тренд; 

2. как неравновесная нелинейная самоорганизующаяся (стохастическая)  си-

стема; 

3. как система, стремящаяся занять место на границе (воспринимаемой тако-

вой как точка устойчивости, фактически, как точка смены функции) - по 

свойству нелинейных самоорганизующихся систем. 

Тогда, можно рассуждать о векторе в рамках его самостоятельного экономического 

смысла как выражающего уровень удаленности до точки смены функции структурой 

инновационного развития вне учета влияния экзогенных факторов системы. В этом 

случае вектор может рассматриваться как комплексное значение и возможен анализ 

такового в математическом поле комплексных чисел, координатная плоскость - 

плоскость выражения комплексного числа. Возможность применения комплексных 

чисел для описания инновационного развития обусловлена не только вышеприве-

денным контекстом вкладываемого экономического смысла в вектор, но и рядом до-

полнительных предпосылок: 

1. использование тезисов Мандельброта в построении признака масштабной 

инвариантности предопределяет поле комплексных чисел как математиче-

ский принцип выражения дискретных рыночных пространств, к которым 

относит и инновационное развитие; 

2. оперирование полем комплексных чисел в теории самоорганизации нели-

нейных систем [311]; 

3. выраженность стохастических нелинейных систем через комплексную пе-

ременную [104, 146]; 

4. возможность использования фрактального анализа для моделирования про-

странств и аттракторов («границ») инновационного развития; 

5. выраженная отдельными учеными [55, 139] и научными школами [269] 

(эконофизика, в частности [244]) перспективность использования теории 

комплексных пространств в экономике. 

Мы остановились на предпосылках использования теории комплексных чисел в эко-

номике (инновационном развитии) в силу того, что данный методический подход, не 

особенно распространен в среде экономистов исследователей. Теория комплексных 

чисел не рассматривается как регулярный академический инструментарий в эконо-

мике, в силу наличия естественных ограничений по классу решаемых задач. 



 

Итак, стандартная форма представления комплексного числа:  

z=a+b*i, ,  17. 

Комплексное число (см. более подробно [147]) «z» состоит из двух частей – действи-

тельной (a) и мнимой (b), каждая из которых является действительным числом, а i – 

квадратный корень из -1. Комплексные числа называют также мнимыми из-за того, 

что они дают решение уравнению i
2
=-1, чего нет в обычной алгебре. Однако если 

представить, что решение такого уравнения существует, т. е. действительно суще-

ствует некое «число» i, равное квадратному корню из -1, то определяется целый 

спектр ранее не решенных в рамках алгебры задач. На самом деле, мнимые числа за-

нимают прочные позиции во многих научных областях (физика, медицина, электро-

ника и др.). Комплексным числам соответствуют простые геометрические образы на 

двумерной плоскости. В этом случае ось «x» называют действительной осью, ось «y» 

– мнимой осью, а саму плоскость «z» – плоскостью комплексных чисел, или «z-

плоскостью». Комплексное число изображают либо точкой с координатами (a, b), 

либо вектором с началом в центре координат (0, 0) и концом в точке с координатами 

(a, b). В экономике моделям, построенным на комплексной переменной, уделяют ма-

ло внимания. Но и предложенные не могут не вызвать интерес в рамках логики 

управления стохастическими нелинейными системами, позволяющими описывать 

сложные эндогенные нелинейные системы. В этом вопросе интерес, пожалуй, могут 

представлять предложенные комплексные числа в рамках модели «цена-качество» 

[55] и модель потребительских свойств профессора Светунькова С.Г. [139]. Рассмот-

рим вторую, в контексте определения логики профессором Светуньковым комплекс-

ного переменного [139]: «…Представив какую-либо оценку потребительских 

свойств товара П как действительную часть комплексного числа, а его цену Ц - как 

мнимую часть, получим: 

Т = П + iЦ,      18. 

… Обозначим потребительские свойства идеального товара через Пи. Тогда для 

каждого товара можно определить, насколько он далек от идеала: 

Пи - П,      19. 

… Для потребительской товарной линии между разностью (29) и ценой существует 

обратная зависимость. Эту зависимость можно описать моделями различной слож-

ности. Наибольший интерес представляют модель в виде комплексного числа. … 

Для комплексного числа указанная зависимость наиболее простым способом будет 

описана так:  

(Пи - П)
2
 + Ц

2
= К

2 
= const,   20. 

Действительно, легко убедиться в соответствии с равенством 30, что с умень-

шением потребительских свойств товара П (увеличением разности Пи - П) его цена 



 

будет уменьшаться, а при повышении потребительских свойств (уменьшением раз-

ности Пи - П) и их приближению к свойствам идеального товара цена увеличивается. 

Так что модель в целом правильно описывает главную особенность потребительской 

товарной линии. Воспользовавшись полученной моделью и записью (1), легко опи-

сать модель поведения потребителя по отношению к товару как комплексное число: 

К = (Пи - П) + iЦ,   21». 

Модель Светунькова вполне убедительна, по ее логике использования комплексного 

числа как описания все той же функциональной границы, в данном случае границы 

смены функции в модели «потребительские свойства - цена». И демонстрирует при-

мер использования комплексного числа как моделирующего сложную область коли-

чественных значений в распределенном пространстве множества товарных позиций 

единичного рынка. По эконометрической форме, авторская модель использования 

комплексного переменного в моделировании границы функциональных преобразо-

ваний аналогична. Понимая вектор (точку) «К» как мнимое число, математический 

(алгебраический) смысл которого в данном случае коррелируется с интерпретацией 

вектора в плоскости выражения инновационного развития (рисунок 27), вводим по-

нимание действительной и мнимой части такового: 

1. KGV - действительная часть комплексного числа; 

2. КОР - мнимая часть комплексного числа. 

В таком разделении присутствует смысл графической параллели по осям («х» - KGV, 

«y» - KOP) и внутреннего эконометрического смысла, заложенного в классификаци-

онных структурных признаках диверсификации и делении типа инвестиционного ре-

сурса. Предложено понимание, что вектора горизонтальной и вертикальной дивер-

сификации есть внешне и, объективно выраженные, параметры структурной ориен-

тированности инновационного развития, а разделение на организационные и про-

дуктовые инновации условно в большей степени. Условность предопределена не од-

нозначностью влияния на объективные классификационные показатели (горизон-

тально-вертикальная диверсификационная деятельность). Запишем комплексную пе-

ременную границы инновационного развития в форме уравнения, согласующегося 

по формуле 27: 

PD

OP
i

VD

GD
KOPiKGVK ,   22. 

Или в рамках преобразований, согласно формулы 26 и 30, для квадратичной формы, 

выражающей вектор границы «упорядоченного - хаоса»: 

const
PD

OP

VD

GD
KOPiKGVK

22

222 ,   23. 

В логике комплексного числа (формула 33) рост отношения величины коэффициента 

KGV подразумевает увеличение в структуре инновационного развития объемов го-



 

ризонтальных новаций (рынки, продукты) по отношению к вертикальным (сырье, 

сбытовая инфраструктура). Соответственно, рост KGV вызывает падение KOP - но-

вые рынки обуславливают рост численности продукции в ассортиментном ряду, со-

ответствующие инновации, отток ресурсов от организационных новаций.  

Данный баланс в модели комплексного числа можно считать подтвержденным, а от-

ражение плоскости упорядоченных значений инновационного развития структуры 

через комплексное число показательным и эконометрически состоятельным в рамках 

заявленной логики модели. 

Остановившись на понимании формы выражения «поля упорядоченных значений 

структуры инновационного развития», его границы в эконометрической форме вы-

ражения (формула 32) как комплексного числа, можно утверждать детерминирован-

ную математическую форму описания точек исследуемой плоскости и ее экономиче-

скую логику. Данное понимание позволяет рассуждать о форме описания плоскости 

упорядоченного, но не дает представления о месте и форме данной границы (форма-

лизация в рамках аналитической геометрии пространственного расположения в ко-

ординатной сетке). Сложность в детерминировании границы обусловлена ее нели-

нейным стохастическим характером: совокупность векторов границы не выражает 

линейного функционального тренда. 

Для синтеза границы необходимо обратится к пониманию теории развития нелиней-

ных систем, рассмотреть логику формирования границы в экономической форме. 

Граница выражает набор точек, образованных векторным способом, отражающих 

такое соотношение структурных параметров экономических объектов, которое опре-

деляет оптимальное состояние для смены функции (рыночной позиции) в развитии 

объекта. Причем точки рассматриваются как совокупность вероятных фаз смены 

функции экономического объекта, предельные значения (точки плоскости), которые 

в рамках планиметрии представляют собой стохастическое нелинейное простран-

ство. Нелинейные функциональные пространства (поля) в теории самоорганизации 

нелинейных систем также называются как «фрактальные» (Mandelbrot, B.B. [267]). 

В рамках такого понимания предлагается рассуждать о функциях инновационного 

развития, которые в рамках индетерминистских моделей обоснованы как рекурсив-

ные. Рекурсивность проявляется по цикличности эндогенного фактора, определяю-

щего саморазвитие, «определенного» как рекурсивный и эндогенный. Очевидна ло-

гическая связь «саморазвития - рекурсивности - эндогенности» [267]. Понимая в ка-

честве фактора - эндогенную переменную выражения экономического объекта - 

«структуру» (К), в логике баланса классификационных переменных, образующих 

комплексное число, рекурсивная функция может быть представлена в виде формулы: 

CKOPiKGVCKK ststt )()(1 ,   24, 

где s - степень рекурсии; С - стартовая точка развития (принимается равной 0 в ко-

ординатной плоскости исследуемого поля, рисунок 27). 



 

Коэффициентная форма выражения структуры позволяет рассматривать степенную 

рекурсию, выражающую поле формируемых значений. В период t структура выра-

жается комплексным числом K
t
. Цикл развития (в рекурсивных функциях обознача-

емый как «итерация» на временном ряду t=t
+1

-t) подразумевает самоорганизацию 

нелинейной системы, то есть она стремится не к равновесному состоянию (обосно-

вано, что стохастические нелинейные системы развития неравновесны по природе), а 

состоянию смены функции.  

Тогда последующие итерации рекурсии (t+1) можно рассматривать как стремящиеся 

к границе - самоорганизующий принцип системы по эндогенному фактору структу-

ры. А значения K
t+1

 (все значения всех итераций рекурсивной функции) лежат в 

плоскости упорядоченных значений структуры, причем крайние значения (граница) 

выражают максимум вероятности смены функции. Это дает основание для призна-

ния рекурсивной функции как выражающей совокупность векторов (точек) границы 

упорядоченных значений развития структуры. Также обосновывает включение ком-

плексного переменного «структура инновационного развития» экономического объ-

екта (К), как эконометрической переменной в рекурсивной функции. Принятая об-

щая форма функционального рекурсивного преобразования в динамическом ряду 

(34) определена: 

1. по эконометрической функции; 

2. по переменным, включенным в преобразование; 

3. по источнику статистической информации количественных числовых 

значений в синтезированных переменных; 

4. по итерационному дифференцированию (выделению дискретных фаз)  

во временном ряду; 

не определена: 

5. по аппроксимированной форме уравнения 34, в частности не решен во-

прос о порядке степенного преобразования (s) в рекурсивной функции. 

Ставится вопрос синтеза модели в части оценки степенной размерности рекурсии. 

Вопрос можно поставить иначе: каков предельный уровень итерационных рекурсив-

ных преобразований кода структуры, при котором образуется устойчивая граница 

предельных значений таковой (структуры), выражающая границу функциональных 

преобразований. Ответ на данный вопрос в рамках аппроксимационных регрессион-

ных методов анализа невозможен. Поскольку данные методы подразумевают детер-

министский характер развития линейных систем, а рассматриваемые экономические 

объекты обоснованы как индетерминистские в силу их стохастической и нелинейной 

экономической природы. Соответственно синтез эконометрической функции возмо-

жен на основе применения метода аналогий, в рамках доказанной параллельности 

естественных явлений. В качестве доказанной аналогичности по отношению к инно-

вационному развитию определены термодинамические процессы в рамках эконофи-

зики и «генеалогический метод» в рамках эволюционной экономической теории. В 

качестве аналогии обозначена парная природа явлений: «развитие генотипа в рамках 



 

описания генеалогическим методом» и «инновационное развитие экономического 

объекта как индетерминистская модель». Парность в аналогии выражается через 

единство процессов развития (для биологических процессов построено по Nagylaki 

T. «Introduction to theoretical population genetics», 1992 [275]): 

1. наличие структуры как определяющей сущность явления (биологиче-

ского или экономического); 

2. индетерминируемость факторных признаков - экзогенных факторов 

внешней среды (их влияния); 

3. наличие фазовых переходов при смене структурного кода; 

4. линейная устойчивость между фазовыми переходами; 

5. стохастичность и нелинейность образования структурного кода (геноти-

па) в фазовых переходах. 

Но в отличие от инновационного развития экономического объекта, развитие 

генотипа в популяции (теория микроэволюции) математически определено через 

«принцип генетического равновесия Харди-Вайнберга». Исследование равновесных 

фазовых функций генотипа основывается на большом статистическом массиве, под-

тверждающем математические результаты [275]. Математическая теория микроэво-

люции и математической популяционной генетики представляют собой ту область 

биологии, куда количественные методы проникли наиболее глубоко, настолько, что, 

по мнению некоторых генетиков [21], их даже можно считать ветвями прикладной 

математики. Одним из краеугольных камней классической популяционной генетики 

является установленный в 1908 году английским математиком Г. Харди и немецким 

врачом В. Вайнбергом закон Харди-Вайнберга. Последний гласит [21], что в доста-

точно большой популяции для аутосомных (т.е. расположенных не в половых хро-

мосомах) генов при любом соотношении частот генотипов в исходном поколении 

после первого или второго скрещивания устанавливается соотношение частот гено-

типов, которое затем сохраняется в последующих поколениях. В данном случае тип 

аллелей и генотипов в аналогии может быть очевидно противопоставлен как парный 

структурный признак в экономическом объекте (KGV - коэффициент горизонтально-

вертикальной диверсификации; KOP - коэффициент процессно-продуктового балан-

са инноваций). Единство проявляемой природы объектов позволяет говорить об ана-

логии, именно, на основе структурных признаков выражения взаимосвязи. Если в 

популяции выполняется закон Харди-Вайнберга, то ее называют генетически стаби-

лизированной. Причем, как и для всех нелинейных систем, равновесие выражается 

через фазовые переходы функции. Поиск генетически стабилизированных популя-

ций структурно логически и математически эквивалентен поиску фазовых предель-

ных состояний экономического объекта в инновационном развитии. Постоянство 

распределение генотипов (аналогия стабильности структуры инновационного разви-

тия экономического объекта) в ней выражается формулой [21]: 
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где р и q - это частоты, соответственно, аллелей А и а (р + q = 1). 

Со всей очевидностью наблюдается квадратичность степенных преобразований в ре-

курсивной функции формирования генотипа. Введенный и обоснованный принцип 

аналогичности процессов позволяет рассуждать о степенных функциях второго 

уровня для ряда самоорганизующихся систем, в частности для исследуемой функции 

инновационного развития. Заметим, что множество законов в других научных обла-

стях (физике, химии, геологии) также рассматривают рекурсивные процессы разви-

тия эндогенных переменных по функциям второй степени. Например, в 1967 году 

Klir J. и Vallach M. в работе «Cybernetics Modeling» [256] предлагают описание тео-

рии информационных потоков через степенные (2) функции удвоения величины по-

тока, опять же апеллируя к аналогиям энтропийных процессов в термодинамике. 

Удвоение эндогенных параметров структуры как универсальное правило развития 

самоорганизующейся материи рассматривают Mandelbrot B.B. [267] и Пригожин И. 

[112], делая попытку объяснения в контексте философии природы Эйнштейновской 

формулы связи материи и энергии. Конечно, принятие степенной функции второго 

уровня как рекурсивной степени в итерациях инновационного развития структуры 

экономических объектов, основывается на вышеприведенной обоснованной анало-

гии, но, тем не менее, в дальнейшем контексте работы подтверждается примерами 

наложения синтезированной модели на существующие предприятия и экономиче-

ские объекты. Итак, принятая в рамках аналогии «генотип – структура экономиче-

ского объекта» (теория макроэволюции – теория инновационного развития) теза о 

степенной функции второго уровня в описании развития, может быть наложена на 

базовую эконометрическую функцию развития (формула 34). Тогда рекурсивная 

функция развития эндогенного кода структуры экономического объекта может быть 

представлена нижеприведенной формулой: 

CKOPiKGVCKK
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Поскольку в рамках синтезируемой модели граница кода выражает смену функции 

экономического объекта, то структура не может быть синтезирована в динамической 

модели как межфазовая. То есть, эконометрически функция линейного развития 

структуры (процесса) не влияет на вид линейного тренда  в последующей после фа-

зового перехода стадии (не наследуемый генотип в аналогии с теорией макроэволю-

ции). Знание о характере распределения инновационного процесса до итерации фа-

зового перехода не позволяет предсказать поведения экономического объекта после 

функционального изменения. В таком случае рассматривать константу (С) как нену-

левую, свидетельствующую об окончании предыдущего периода инновационных 

изменений, нельзя. Межфазовый переход обнуляет результаты процесса развития. 

Смена функции экономического объекта, вывод системы на 0 уровень инновацион-

ного процесса обнаруживает потребность в новом построении параметров регресси-

онного тренда. Поскольку формула 36 описывает границы функциональных измене-



 

ний вне линейности процессов между границами, то константа (С) принимается ну-

левой и уравнение записывается в упрощенной форме рекурсии без стартовой точки: 

221 )()(
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Итак, предложенная формула выражает рекурсивную функцию инновационного раз-

вития, выделяющую точки функциональных изменений на плоскости  векторов 

структуры экономического объекта. То есть, в рамках синтеза модели решена задача 

эконометрического выражения границы функциональных переходов в инновацион-

ном развитии экономического объекта. Эконометрическую формулировку (формула 

37) можно интерпретировать следующим образом: структура экономического объек-

та, выраженная как комплексное число, в своем инновационном развитии проявляет-

ся в фазовых переходах смены функции на предельных значениях границы стоха-

стического нелинейного рекурсивного развития, удваиваясь на каждом итерацион-

ном шаге динамического ряда.  

Выраженная функция образования упорядоченного поля развития структуры позво-

ляет синтезировать модель фазовых переходов для конкретного экономического 

объекта. То есть, совмещая линейную трендовую форму (направленный вектор ди-

намических изменений процесса) и выраженную границу стохастических нелиней-

ных изменений, совмещается два типа функций детерминистская и индетерминист-

ская,  развивая в эконометрической форме модель встречного анализа инновацион-

ного линейного процесса изменений структурного кода экономического объекта и 

поля устойчивых функциональных изменений для стохастических нелинейных си-

стем (рисунок 26). В основе развития предлагается модель нахождения (предсказа-

ния) точки функционального фазового перехода. Эконометрически совмещая линей-

ную функцию 8, выраженную через трендовый вектор (К), формула 26 и экономет-

рически выраженную границу фазовых переходов (формула 37) точку вероятного 

входа системы в поле функциональных изменений через систему уравнений: 

maхtnKOPiKGVKK

KGVKOPK
ttt

nnn

)(,)()( 221

22

,   28, 

где n(t) – количество итерационных преобразований рекурсивной функции. Стрем-

ление к максимуму количество итерационных преобразований рекурсивной функции 

очевидно с точки зрения поиска максимума точек (векторов) в плоскости упорядо-

ченных значений, позволяющей максимально точно выразить граничные вероятные 

пределы стохастического распределения. Итак, задачу синтеза эконометрической 

формы модели инновационного развития формально можно считать решенной.  

На практике подобный класс уравнений (рекурсивных) решается в количественном 

выражении методом последовательных итераций (см., например, Соловьев В.И. 

[150]) для границы и линейного тренда независимо. Но как замечает Mandelbrot B.B. 

(Мандельброт), «…построение стохастических нелинейных пространств в математи-



 

ческой количественной форме практически невозможно: вероятность ошибки уже на 

500 итераций может составлять 0,8, а на 10000 – 0,93». Именно поэтому, в большин-

стве экономических научных публикаций вопрос детерминирования полей рекур-

сивной сходящейся функции является формальной прерогативой на уровне эконо-

метрики в форме уравнений [156, 176], авторы не выходят на количественные исчис-

ления (прогноз) функциональных состояний для конкретных экономических объек-

тов. Тем не менее, мы видим решение данного вопроса через эмуляцию стохастиче-

ских нелинейных процессов посредством графического метода, считая вопрос по-

строения динамического тренда линейной функции инновационного развития ре-

шенным. 

Указывая на графический метод, мы подразумеваем, что пересечение линейного 

тренда и границы упорядоченных значений функциональных изменений структуры 

может быть определено графически. Тем более, что системные предпосылки одно-

значно указывают на дихотомный векторный характер прогноза (пересечение или не 

пересечение трендом границы), не требующей точной количественной оценки. То 

есть, достаточно графически эмулировать стохастическое нелинейное развитие 

структуры экономического объекта, выделив границу, и линейно обозначить доми-

нантный тренд. В случае схождения таковых на плоскости обозначить прогноз как 

«успешный фазовый переход в виде смены функции», в противном случае – указать 

на ожидаемый коллапс развития. 

Возможность эмуляции стохастических нелинейных процессов развития может быть 

реализована через предлагаемые в теории фрактального анализа Мандельброта гра-

фические формы. Профессор Мандельброт в 1961 году в работе «Stable Paretian ran-

dom functions and the multiplicative variation of income. Econometrica» [269] предло-

жил использовать принципы фрактального анализа для синтеза и графического 

отображения моделей индетерминистских экономических явлений, выстроенных в 

нелинейных пространственных системах. Фрактальный процесс развития системы 

Мандельброта математически эквивалентен процессу Ферхюльста в генетике [21], 

ставшего прототипом в рассуждениях ученых о моделях развития социально-

экономических систем. Динамика Ферхюльста отражает модель роста популяции че-

рез коэффициент прироста R, а закон, управляющий динамикой, выглядит как сте-

пенная функция второго порядка [21]. Математическая функция Мандельброта рас-

сматривается как степенная рекурсия [269]: 
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где R – рекурсивно преобразуемая функция комплексного переменного;  

Re, Im – действительная и мнимая части комплексного переменного;  

С0 – стартовая точка функции.  

 Интерес к фрактальным процессам в научном мире по настоящему проявился, когда 

фрактальные процессы Мандельброта стало возможно перевести из области «чи-



 

стой» математики в визуально отображаемые компьютерные модели. Действительно, 

абстрагировать возможное поле значений вероятностной функции 39 в рамках чело-

веческой головы затруднительно, а построение на бумаге вызовет массу неточностей 

(размывание картины [55]). Сущность фрактальных построений можно охарактери-

зовать как множественность приращения вектора структуры в рамках рекурсии, ко-

торое не меняет формы исходного структурного кода. Принцип сохранения структу-

ры объекта при его множественных рекурсивных преобразованиях в фрактале, на 

примере биологической формы преобразования генотипа (наблюдение подобия 

структуры по исходному генотипу), синтезирован автором на рисунке 28. Наблюда-

ется фрактальный принцип: любой выделенный малый элемент структурированного 

объекта повторяет картину большого – принцип подобия структуры. Легко понять, 

почему в теории экономического структурализма приживаются термины «генотип», 

«генный код» [69]. Они достаточно точно отражают принцип структурного подобия 

и в экономических системах. Обратим  внимание, что фрактальный анализ форм раз-

вития стохастических нелинейный систем позволяет нам наблюдать вероятностные 

процессы, предопределенные структурным развитием. Наиболее подробно матема-

тическая теория фрактального анализа представлена в монографии Мандельброта Б. 

«Фрактальная геометрия природы» [100], основываясь на которой, автор предлагает 

эмулировать пространственные решения в поиске границ функциональных преобра-

зований экономических объектов в инновационном развитии. 



 

 

Рисунок 35. Принцип сохранения структуры объекта при его множественных рекур-

сивных преобразованиях в фрактале,  на примере биологической формы преобразо-

вания генотипа (наблюдение подобия структуры по исходному генотипу) (8000 ите-

рационных циклов, построенных на основе программного обеспечения Fractal Ex-

plorer 2.0 Beta
48
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Заметим, что каждый из эмулируемых фракталов развития (например, из числа по-

строенных для разных функций предметных отраслей биологии, физики, экономики 

[100]), подчинен собственной рекурсивной функции, причем тип данной функции не 

регламентирован. Фрактальный анализ выстраивает количественные преобразования 

исходной функции (выражающей структуру) по определенному множеству итера-

ций, в результате чего может быть отображено вероятностное поле существования 

определенной структуры объекта, выраженного через комплексную переменную. 

Использование фракталов в экономических рекурсивных функциях уже исследова-

лось рядом экономистов. Положил начало в исследовании экономических фракталов 

Мандельброт Б. в анализе рядов биржевых цен в 1961 году [268], в 2001 году Земцо-

ва Л.В предложила исследования социально-экономических систем  [55], а структу-

ры менеджмента как фрактальных последовательности изучали Theiler J. [311] и 

Hideki T., Misako T., Mitsuhiro P.O., Kouhei M., Tokiko S. [244]. Последние предло-

жили анализ распределения активов на основе фрактальных принципов. Именно по-

этому, не считается новым принцип изучения экономических явлений на основе 

фрактальных структур, образующих вероятностные нелинейные поля и их границы. 
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 Построение всех фрактальных приложений в работе осуществлено на основе про-

граммного пакета Fractal Explorer 2.0 Beta, предоставленного автору Сиротинским 

Артуром и Ольгой Федоренко (Украина). 



 

Новым можно считать, применение фрактальных форм для решения задачи модели-

рования инновационного развития экономических объектов. 

Итак, представленное эконометрически поле вероятностных значений границы фа-

зовых функциональных изменений (формула 37) имеет вид рекурсивной функции, 

математическая форма которого идентична «фракталу Мандельброта» (формула 39), 

соответствующему уравнению. В принципе, автор анализировал и другие функции, 

как возможные прототипы вероятностного поля упорядоченного развития структуры 

(функции Джулия, Ньютона, «Феникс функции» и другие). Но наилучшие результа-

ты в модели показывал классический фрактал Мандельброта второй степени, мате-

матически идентичный логике изучаемого вероятностного поля: 
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Это позволяет сделать заключение о возможности графической эмуляции простран-

ства вероятностных значений упорядоченной структуры инновационного развития в 

рамках фрактала Мандельброта. Фрактал Мандельброта, выражающий стохастиче-

ское поле инновационного развития экономического объекта по балансным коэффи-

циентам структурного кода (15000 итерационных циклов - Fractal Explorer 2.0 Beta), 

представлен на рисунке 29. Вероятностные количественные значения упорядоченно-

го поля фрактала лежат в координатной плоскости значений [-2,2] как по оси абс-

цисс, так и по оси ординат (доказано [100]). Значения поля, выпадающие за пределы 

фрактальной фигуры (рисунок 29), рассматриваются как неустойчивые координаты 

поля хаоса, количественное значение которых рассматривается как неравновесная и 

неустойчивая форма структуры экономического объекта в инновационном развитии. 

То есть, эмулированная фрактальная фигура позволяет рассматривать искомую гра-

ницу (переход черных точек в белые на рисунке 29) наиболее вероятностных точек 

смены функции объекта в развитии. 



 

 

Рисунок 36. Фрактал Мандельброта, выражающий стохастическое поле инновацион-

ного развития экономического объекта по балансным коэффициентам структурного 

кода (15000 итерационных циклов - Fractal Explorer 2.0 Beta)  

В центре исследования оказывается граница между областями упорядоченного и 

неупорядоченного. Граница во фрактальных исследованиях называется «аттракто-

ром», областью «притяжения всех точек упорядоченных значений» [100]. Именно, 

достигая данной точки в линейном процессе инновационного развития, экономиче-

ский объект меняет свою рыночную функцию. 

Конечно, фрактал Мандельброта учитывает возможность положительных и отрица-

тельных значений в рекурсивной функции (в рамках универсальности предложенно-

го математического аппарата). Но следственные положения синтеза модели структу-

ры определяют в качестве исследуемой только область положительных значений, по 

логике распределенной функции инвестиционного потока. Это предопределяет рас-

положение линейных значений инновационного изменения структуры в области по-

ложительных значений, а квадрант положительных значений фрактала принимается 

как «операционный» в модели (рисунок 30). 

Тогда можно представить результат синтеза модели на основе графической фрак-

тальной формы решения вопроса о дихотомном прогнозе, согласно нижеприведен-

ного рисунка. 



 

 

Рисунок 37. Результат синтеза модели на основе графической фрактальной формы 

решения вопроса о дихотомном прогнозе 

Рассмотрим как выглядит графическая форма решения модели. Положительная об-

ласть упорядоченных значений выделяется координатно по оси абсцисс через (KGV) 

коэффициент горизонтально-вертикальной диверсификации, по оси ординат через 

(KOP) коэффициент процессно-продуктового баланса инноваций. Координатная 

плоскость лежит в пределах плоскости значений «х» [0-2], «у» [0-2]. На плоскость 

наложен фрактал Мандельброта, ограничивающий область «упорядоченных» значе-

ний структуры экономического объекта, образующий универсальное вероятностное 

поле границы инновационного развития. Граница упорядоченных и неупорядочен-

ных (хаоса) значений, образует границу (аттрактор), точки которой являются точка-

ми наибольшей вероятности смены функции экономическим объектом в инноваци-

онном развитии. Точки смены функции инновационного развития, принадлежащие 

аттрактору, согласно теории фрактального анализа, предлагается называть точками 

«бифуркации». Приведенная логика образует универсальный фрактал исследования 

инновационного развития (операционное поле, содержащее фрактал Мандельброта и 

его аттрактор). 

Нанесенные на операционную плоскость последовательные точки линейного изме-

нения конкретного экономического объекта образуют динамический трассер (рису-

нок 30). Динамический трассер может быть выражен через линейный тренд, имею-



 

щий векторную направленность. Стремление доминантного линейного вектора к 

точкам бифуркации аттрактора позволяет сделать прогноз вероятной успешности 

смены функции экономического объекта в его инновационном развитии. Стремление 

доминантного линейного вектора (направленность) в противоположную от аттракто-

ра, инвариантно месту расположения вектора в «упорядоченной» или «неупорядо-

ченной» плоскости, позволяет сделать прогноз вероятного коллапса экономического 

объекта в его инновационном развитии. 

Конечно, указанная инвариантность расположения доминантного вектора в «упоря-

доченной» или «неупорядоченной» плоскости, то есть на плоскости фрактала (чер-

ная область на рисунке 30) или в области хаоса, не имеет принципиального значения 

для прогнозного дихотомного заключения. Но вторичный анализ расположения век-

тора может рассматриваться как формальная оценка подверженности линейного раз-

вития структуры влиянию экзогенных факторов. Последние, как уже рассматрива-

лось, стремятся «разрушить» структурированность системы, создать максимум эн-

тропии в ее инновационном развитии. И в этом контексте можно оценивать устойчи-

вость структуры в развитии: доминантный вектор развития, расположенный в обла-

сти упорядоченных значений, свидетельствует о более высоком уровне устойчивости 

значений, в силу меньшего влияния экзогенных факторов внешней среды. Конечно, 

данное положение не влияет на дихотомный прогноз, но может рассматриваться как 

рекомендуемая область стартовых значений распределения инвестиционного капи-

тала при формировании предприятия (по (KGV) коэффициенту горизонтально-

вертикальной диверсификации и (KOP) коэффициенту процессно-продуктового ба-

ланса инноваций). Рекомендуется выбор стартовых инвестиций активов в рамках 

фрактальной плоскости. Понимая обусловленность критической массой (отдельных 

новаций), автор видит возможное распределение точек за пределами упорядоченно-

го, но на итерационном периоде в один год, такая упорядоченность кумулятивного 

значения должна соблюдаться. Это позволит обрести большую устойчивость инно-

вационного развития экономическому объекту. 

Предложенная модель инновационного развития экономического объекта определе-

на по логике отражения явления и выраженности прогнозных свойств. Требуется 

продемонстрировать ее адекватность в отношении экономических объектов (пред-

приятий), что подразумевает предварительную выраженность последовательного ал-

горитма реализации таковой в отношении объекта. Алгоритм вполне очевиден и мо-

жет быть рассмотрен как последовательный набор информационно-аналитических 

операций в отношении статистического ряда изучаемого экономического объекта. 

Графическая интерпретация последовательного алгоритма реализации модели инно-

вационного развития в отношении экономического объекта представлена на рисунке 

31 и может рассматриваться как сопровождающая иллюстрация к контекстному из-

ложению последовательности алгоритмических итераций (отдельные шаги алгорит-

ма на рисунке представлены в совокупности). 



 

Итак, алгоритм подразумевает следующие последовательные этапы: 

1. формирование исходного массива наблюдаемых значений в линейном раз-

витии экономического объекта. Наблюдаются шесть переменных: ДТ – ре-

перная точка динамического ряда (формально, переменная образующая ряд 

формирует динамический тренд); INN - суммарные инвестиционные затра-

ты экономического объекта; VD - инновационные затраты в вертикальной 

диверсификации предприятия; GD - инновационные затраты в горизон-

тальной диверсификации предприятия; OD - инновационные затраты на 

процессные инновации; PD - инновационные затраты на товарные иннова-

ции. 

2. Выбирается оптимальный репер (точки, разделяющие ряд на логические 

участки) динамического ряда исследования. Критерием выделения репер-

ного промежутка является законченность по реализации комплексной ин-

новации в продуктово - организационном воплощении. Для этого должны 

быть логически выделены отдельные товарные новации, следственные и 

самостоятельные организационные решения, комплексные инновационные 

проекты; 

3. переменные п.1 группируются по дифференцированным участкам (репе-

рам) динамического ряда; 

4. выделяются структурные составляющие инновационного развития эконо-

мического объекта: KGV - коэффициент горизонтально-вертикальной ди-

версификации; KOP - коэффициент процессно-продуктового баланса инно-

ваций; 

5. образуется динамический ряд трех переменных (аналогичный представлен-

ному в таблице 27): коэффициентов структуры инновационного развития 

(KGV и КОР) и реперов мониторинга в динамическом ряду. Ряд служит ос-

новой синтеза линейного тренда инновационного процесса; 

6. выделяется двухмерное операционное координатное (KGV и КОР) поле 

прогнозной модели; 

7. в графическое операционное поле помещается универсальное стохастиче-

ское нелинейное пространство, основанное на выделении положительного 

квадранта фрактала Мандельброта (универсальный базис моделей иннова-

ционного развития). Визуально обнаруживается аттрактор (совокупность 

точек бифуркации); 

8. в графическом операционном поле выстраивается направленный линейный 

тренд по данным п.5 (настоящего алгоритма). Выстраивается линейный 

тренд регрессионного распределения (разумеется, это требует решения за-

дачи корреляционно-регрессионного анализа); 

9. линейный тренд накладывается на операционное поле универсального сто-

хастического нелинейного пространство инновационного развития (образо-

ванного фракталом Мандельброта); 

10. визуализированная схема позволяет сделать дихотомный прогноз о направ-

ленности инновационного развития по соотношению линейного вектора и 

аттрактора фрактала, выраженного через совокупность точек бифуркации: 



 

a. при схождении вектора к точке бифуркации аттрактора делается за-

ключение о положительном исходе модели: инновационное развитие 

экономического объекта меняется по функциональной составляю-

щей; 

b. при радикальном расхождении вектора и аттрактора делается заклю-

чение о негативном исходе модели: инновационное развитие эконо-

мического объекта стремится к «коллапсу» (хаосу, «термодинамиче-

ской смерти»). Прогнозируется наступление экономического кризиса 

объекта в одной из функций его как бизнес единицы. 

Рассмотрим примеры позитивно и негативно прогнозируемых исходов развития эко-

номического объекта, основываясь на вышеприведенном алгоритме для известной 

инновационной «истории» предприятий. Известная инновационная «история» эко-

номических объектов служит показателем адекватности процессных проявлений, 

эмулированных на основе предложенной модели. В принципе, автором выполнен 

анализ адекватности модели относительно 16 предприятий (список в таблице 15) – 

модель показала свою состоятельность во всех случаях, но приведенные примеры 

наиболее показательны с точки зрения демонстрации графических возможностей 

модели в формировании дихотомного прогноза. Более того, приведенные примеры 

для предприятий «Дукс» (1995-2003) и «холдинга Петромебель» (1990-1997) выра-

жают процессы инновационного развития в «чистом» максималистском виде, пред-

ставляя крайне положительный и крайне негативный исход развития. 

Предприятие «Дукс», по виду отраслевого деления относящееся к рынку «услуг свя-

зи», по базовому продуктовому делению к «услугам интернет провайдерской связи», 

образовалось в 1993 году (статистические наблюдения в отношении такового стали 

доступны автору с 1995 года). Размерность бизнеса на всем изучаемом промежутке 

инновационного развития сохранялась как «малый бизнес». 

 



 

 

Рисунок 38. Графическая интерпретация алгоритма реализации модели инновацион-

ного развития в отношении экономического объекта 

 

Детерминировано инфраструктурное место предприятия в группе экономических 

объектов отрасли (таблица 23), позволяющее сделать заключение о его целостной 

природе как экономического объекта, чье поведение может быть рассмотрено в кон-

тексте исследования инновационного развития. Динамичность новаций в отрасли 

достаточно высока, отрасль относится к категории «высоких технологий», что поз-

воляет судить о высоких темпах инновационного развития на отрезке времени в 8 

лет и позволяет принять такой отрезок времени как проявляющий развитие экономи-

ческих объектов отрасли, выраженное в фазовых функциональных изменениях. Как 

показано в дальнейшем контексте исследования, на этом периоде предприятие имело 

два фазовых цикла смены рыночной позиции как следствие функции, выраженной 

через инновационную структуру. 



 

Инновационное поведение предприятия представляется относительно устойчивым 

на стартовом периоде, поскольку структурный код предопределялся одним владель-

цем бизнеса, выполнявшим функцию генерального директора. До 1995 года иннова-

ционное поведение предприятия было мало значимым (во всяком случае, апостери-

орно не удалось выделить сколько-нибудь значимых инвестиционных или иннова-

ционных проектов), на рынке позиция объекта представлена одним продуктом 

«услуги интернет связи». С 1995 года по 1997 год предприятие предпринимает ак-

тивные диверсификационные инновационные решения: создание «первого в России 

Интернет-кафе», реализация «первого контекстного (не рекламного) интернет серве-

ра», рекламная деятельность в интернет. Движение в данном направлении автором 

обозначается как функциональная фаза развития «А». Статистический массив ли-

нейных изменений в функциях предприятия «Дукс» (в исследуемых двух функцио-

нальных фазах развития) представлен в нижеприведенной таблице. 

Таблица 18 

Статистический массив для построения линейного тренда прогнозной модели инно-

вационного развития предприятия «Дукс» (в исследуемых двух функциональных фа-

зах развития) в период 1995-2003 года 

Функциональная фаза Дата мониторинга КОР KGV 

А 01.06.1995 0,514 0,451 

А 29.10.1995 0,480 0,463 

А 27.03.1996 0,487 0,315 

А 24.08.1996 0,589 0,321 

А 21.01.1997 0,571 0,366 

А 20.06.1997 0,680 0,273 

А 17.11.1997 0,687 0,195 

B 16.04.1998 0,675 0,265 

B 13.09.1998 0,733 0,189 

B 10.02.1999 0,659 0,206 

B 21.05.1999 0,396 0,207 

B 29.08.1999 0,358 0,208 

B 07.12.1999 0,493 0,197 

B 16.03.2000 0,474 0,231 

B 24.06.2000 0,409 0,207 

B 02.10.2000 0,432 0,226 

B 10.01.2001 0,546 0,253 

B 20.04.2001 0,541 0,187 

B 29.07.2001 0,530 0,214 

B 06.11.2001 0,732 0,238 

B 14.02.2002 0,677 0,212 



 

Функциональная фаза Дата мониторинга КОР KGV 

B 25.05.2002 0,699 0,204 

B 02.09.2002 0,651 0,182 

B 11.12.2002 0,739 0,182 

 

Рисунок 39. Фрактальная модель инновационного развития предприятия «Дукс», от-

ражающая возможность предсказания успешного функционального развития бизнеса 

по бифуркационной точке аттрактора (1993-1997), фаза «А» по данным таблицы 27 

Полученные статистические значения линейного процесса инновационных из-

менений предприятия «Дукс» могут быть наложены на универсальное фрактальное 

поле инновационного развития стохастических, нелинейных объектов так, как это 

представлено на рисунке. 

Исследование фазы «А» позволяет сделать дихотомный прогноз. Линейный вектор 

имеет явно выраженную направленность на точку бифуркации аттрактора, что сви-

детельствует о вероятном позитивном процессе смены функции предприятием 

«Дукс». Действительно, такой прогноз подтверждается. К концу 1997 года меняется 

рыночная позиция предприятия. Вышеобозначенная функция новатора предприятия 

на соответствующем рынке выражалась через смещение доминантной рыночной по-



 

зиции от «услуг интернет провайдерской связи» в область «виртуальные проекты». 

Соответствующим образом менялась и доля продаж в экономике предприятия: объ-

ем по доходности смещался в сторону виртуальных проектов, что вызывало органи-

зационные и кадровые изменения. В конечном итоге, конец 1997 года ознаменовался 

фазовой сменой функции предприятия: предприятие стало позиционироваться как 

осуществляющее «интернет проекты».  

Меняется ее организационная культура и принцип ведения бизнеса, значительно 

снижается доля расходов на модернизацию и развитие «услуг провайдерской связи», 

которые рассматривались как «дойная корова»
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 для инвестиционных проектов ком-

пании. Осознание смены функции прошло и на уровне владельца бизнеса, именно 

это «осознание» обозначило точку сознательной смены инновационной (инвестици-

онной) политики предприятия. Изменилась и стратегическая линия поведения пред-

приятия: разработка проектов, переход их в стадию прибыльного функционирования 

или продажа таковых. Появляются новые проекты, продукты в портфеле предприя-

тия, («СМИ в Интернете», «поисковая система «Тела» и другие). Вслед за этим ме-

няется и организационная структура – от технологической по базовой услуге она 

становится «проектной» (project management). Согласно рыночной позиции, с 1997 

года предприятие не рассматривалось ни владельцем, ни другими участниками рын-

ка как оказывающее услуги «интернет связи». Инфраструктурные связи предприятия 

сместились от отрасли «связь» в область информационных проектов в различных 

областях. Именно так выглядит смена функции инновационного развития отдельно-

го предприятия. 

При этом необходимо отметить, что инновационное развитие и фазовые переходы в 

рамках данного предприятия не обнаруживали линейной (или нелинейной) корреля-

ции с изменением доходной части предприятия. Впрочем, отсутствие такой взаимо-

связи очевидно и в рамках собственно формулируемой методологии инновационного 

развития экономического объекта. Экономика предприятия, конечно, определяется 

успешностью отдельных новаций, но синтезированные законы инновационного раз-

вития свидетельствуют только о функциональном развитии предприятия, а не о те-

кущей конъюнктуре внешнего рынка отдельного предприятия. В частности, для 

предприятия «Дукс» смена фазовой функциональной составляющей не улучшила 

экономического положения, если судить по маржинальной прибыльности бизнеса. 

Причиной этого была текущая конъюнктура рынка «виртуальных услуг», которая 

проявляется независимо от инновационной политики предприятия. С другой сторо-
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 Маркетинговый термин, означающий позиционирование услуги по матрице Бо-

стон Консалтинг Групп [83], как не развиваемой, но поддерживаемой по возобнов-

лению основных производственных ресурсов. «Дойные коровы» рассматриваются 

как устойчивые продукты, приносящие прибыль, направляемую на инвестиционное 

развитие.  



 

ны, уход с рынка «услуг интернет - связи» был целесообразен и проявился в измене-

нии функции, в силу объективных причин технического характера: услуги «интернет 

- связи» со стороны предприятия обладали низкой конкурентоспособностью. Именно 

поэтому, данная смена рыночной позиции «спасла» экономическую ситуацию, выра-

зившаяся в инновационном функциональном изменении. 

 

Рисунок 40. Фрактальная модель инновационного развития предприятия «Дукс», от-

ражающая возможность предсказания успешного функционального развития бизнеса 

по бифуркационной точке аттрактора (1997-2003) 

Вторичное инновационное развитие в фазе «В» (1997-2003 год) представлено на ри-

сунке 33. Стартовая функция предприятия выражалась в рыночной позиции «вирту-

альные проекты». Заметим, согласно обоснованной позиции о непреемственности 

инновационного, фазовые переходы «обнуляют» эффект успешного инновационного 

развития, не дают оснований для прогнозирования успешности последующих ста-

дий. Именно поэтому, в фазе «В» алгоритм построения модели полностью повторя-

ется. Заметим, что на рисунке 33 вектор инновационного развития значительно от-

личается от направленности вектора на рисунке 32, что подтверждает логику непре-

емственности инновационного развития.  



 

Различие векторной направленности проявляется и в плоскостном отнесении – век-

тор фазы «А» располагается в плоскости «хаоса», а вектор в фазе «В» в плоскости 

упорядоченного. Логика такого расположения (области протекания инновационных 

процессов) также показательна: фаза «А» характеризуется началом развития пред-

приятия, когда его владельцы определяли сущность бизнеса «на ощупь». Инноваци-

онные шаги были несколько хаотичны, а воздействие факторов внешней среды отно-

сительно высоко. В фазе «В» поведение владельцев бизнеса в его инновационном 

развитии стало более направлено, осознанная функция предприятия (выраженная в 

стратегии), переопределила его инновационное развитие в плоскости упорядоченно-

го. Факторы внешней среды значительно менее влияют на инновационное развитие 

структуры экономического объекта. Данное проявление, что вектор первого года 

развития лежит в плоскости «хаоса», а последующие – в плоскости упорядоченного, 

наблюдалось и в других исследуемых экономических объектах. Но объем статисти-

ки, в рамках которой данное следственное положение может быть переведено в раз-

ряд правил, в рамках методологии инновационного развития, недостаточен для эко-

нометрического подтверждения. 

Очевидно и второе отличие вектора линейного развития в фазах «А» и «В» (рисунок 

32 и 33, соответственно). В первом случае выход на функциональную фазу смены 

вида бизнеса предприниматель осуществлял «не уверено»: разброс линейных значе-

ний относительно точки бифуркации высок. Во втором случае, разброс линейных 

значений  достаточно «кучен» по отношению к точке бифуркации (см. серию значе-

ний практически на точке бифуркации). 

В 2003 году инновационное развитие предприятия подходит к новой точке сме-

ны функции. Выражается это в продаже большинства виртуальных проектов и ока-

зании услуг «интернет - связи». Закономерен вопрос: почему обозначается продажа 

бизнеса как смена функции инновационного развития? Действительно, после 2003 

года предприятие «Дукс» прекращает свою работу. Но выдвинутое положение о 

смене функции инновационного развития при продаже бизнеса основано на логич-

ности именно вектора инновационного развития. Итак, развитие в области виртуаль-

ных проектов предприятия «Дукс» должно было бы закончится либо новой фазовой 

функцией, либо коллапсом предприятия. Поведение менеджмента компании, анализ 

сценариев инновационного развития показал, что бизнес (виртуальные проекты) ис-

черпал себя. Попытка реализации данной стратегии привела бы к коллапсу бизнеса, 

кризису (продолжите линейный вектор на рисунке 33 и он «уйдет» в плоскость хао-

са). Именно поэтому продажа бизнеса в данной точке рассматривается автором как 

«позитивный» исход в инновационном развитии, что позволяет автору сделать еще 

один вывод, формулируемый как следственное положение. «Продажа бизнеса» явля-

ется частным случаем позитивного исхода в смене функции инновационного разви-

тия экономического объекта. Подтверждением такого положения служит также суж-

дение об отсутствии преемственности в инновационном развитии между фазовыми 



 

переходами. В частности, при анализе фазы «В» не имеет значения, с точки зрения 

методологии инновационного развития, наличие инновационных процессов после 

изменения функции экономического объекта. 

Холдинг «Петромебель» рассматривался как целостный самоорганизующийся эко-

номический объект в период с 1990-1997 год (в структуре холдинга с 1994 года). По 

размерности бизнеса предприятие относится к «среднему». По базовому виду бизне-

са предприятие относится к отрасли «деревообработка», по основному продуктовому 

предложению к рыночной категории «производство и розничная реализации мебе-

ли». Как самоорганизующая система, холдинг был обусловлен перманентностью ин-

новационного развития. 

Начальная точка развития лежала в плоскости упорядоченных значений (первая точ-

ка, рисунок 34), что свидетельствовало о стартовой сбалансированности активов, ре-

ализованных в инновационных проектах. Дальнейшее линейное развитие, представ-

ленное итерационными точками на рисунке 34 (линейный тренд по данным таблицы 

16), показывает не только сложность выделения доминантного линейного тренда 

(низкий уровень корреляции по шкале Чеддока), но и расположение всех точек ди-

намического трассера за пределами зоны упорядоченного («хаос»). 

Стратегия инновационного развития холдинга выражалась не через концентриче-

скую диверсификацию на «длинных динамических рядах Портера» (рисунок 12), ре-

комендованную для развития межотраслевых холдингов [292], а как реакция на ло-

гистические и сырьевые проблемы, вызванные внешними факторами экзогенной 

среды. Первичное образование бизнеса: «производство мебели, оптовые и рознич-

ные каналы реализации продукции», стали дополняться несбалансированными акти-

вами в других отраслях. При объективной рыночной проблематике с предоставлени-

ем грузового транспорта, холдинг реализует инновацию – собственное транспортное 

производство. При ситуационной рыночной проблематике с поставками пиломате-

риалов, покупается производство по распиловке древесины. При возникновении 

проблем с размещением производства, покупается избыточный актив площадей, тре-

бующий загрузки значительно большей, чем искомая. Приведенные примеры отра-

жают именно хаотическое инновационное развитие, при котором уровень влияния 

экзогенных факторов внешней среды на инновации несоразмерно велико. Энтропия 

холдинга, как организационной структуры, многократно возрастает, предопределяя 

последующие инновационные шаги в еще более высоком энтропийном порядке. 



 

 

Рисунок 41. Фрактальная модель инновационного развития холдинга «Петроме-

бель», отражающая возможность предсказания «коллапса» предприятия ( «термоди-

намическая смерть») (линейный тренд по таблице 16) 

 

Наблюдается рекурсия, «самоусиление» негативного характера: негативный иннова-

ционный шаг вызывает серию последовательных негативных шагов, уровень энтро-

пии которых значительно более высок. Данное положение можно рассматривать как 

следственный признак модели, «рекурсия негативного развития». Интересно, что ре-

курсия положительного развития автором не наблюдалась, то есть, инновационный 

шаг в сторону упорядоченного не обязательно вызывает последующий, еще более 

упорядоченный шаг развития. По всей видимости, объясняется это универсальным 

законом энтропии, проявляемым как воздействие внешней среды (экзогенными фак-

торами) инновационного развития: любые (экономические) системы в односторон-

нем порядке стремятся к максимуму хаоса. Структурность объекта препятствует эн-

тропии, не позволяет «перетащить» развитие объекта в зону «хаоса». Но структур-

ность - единственный фактор упорядочивания развития, а энтропия - единственный 

фактор негативности развития. Именно поэтому можно утверждать наличие «рекур-

сии негативного развития», при отсутствии рекурсии позитивного развития как яв-

ления. 



 

Итак, последовательность шагов в инновационном развитии холдинга «Петроме-

бель» демонстрирует развитие в области «хаоса» при выраженном эффекте «рекур-

сии негативного развития». Линейный доминантный вектор развития, построенный 

по динамическому трассеру инновационного развития, имеет направленность в зону 

«хаоса» (рисунок 34). Более того, группу точек можно скорее объединить конусом с 

вершиной в зоне аттрактора (автор не видит математической формы описания кону-

са, потому не приводит его и на рисунке). Конусная форма последовательного раз-

броса точек в плоскости хаоса свидетельствует о «рекурсии негативного развития». 

Очевидно и прогнозное заключение: «негативный» исход развития, предсказывае-

мый по статистическим данным практически с 1994 года. Доминантный вектор 

направлен в сторону от аттрактора в зону хаоса, система стремится к коллапсу. С 

1996 года в экономической деятельности холдинга наступает ряд последовательных 

кризисов, природа которых объясняется исключительно инновационным развитием 

предприятия. К 1997 году  экономические кризисы приводят к коллапсу («термоди-

намической смерти») объекта, прекращению его существования. Интересен следую-

щий факт, что в процессе разрушения экономического объекта его ликвидное иму-

щество не было продано или передано владельцам. Хаотическая разнесенность акти-

вов по удаленным диверсифицированным областям не позволила вывести их из обо-

рота при коллапсе. Именно так могут быть сопоставлены экономическая история 

предприятия и модель прогноза его инновационного развития. 

В целом, демонстрацию прогнозных свойств синтезированной модели успешна, а 

модель валидна с точки зрения возможности предсказания дихотомного результата 

инновационного развития экономического объекта (смена функции или коллапс). 
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