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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОСТРАНСТВА РОССИИ

В статье ана ли зи ру ют ся осо бен нос ти ви зу а ли за ции про мыш лен ны -
ми эли та ми той час ти про блем (кол ли зий) про мыш лен ных пред при я тий,
ко то рая пред мет но свя за на с тех но ло ги чес ки ми ин но ва ци я ми: с име ю -
щи ми ся ре сур са ми, в том чис ле че ло ве чес ким ка пи та лом, с со ци аль ны ми
барь е ра ми и фак то ра ми – ка та ли за то ра ми ин но ва ций, с се тя ми тех но -
ло ги чес ких ин но ва ций и проч. Инфор ма ци он ной ба зой ис сле до ва ния по слу -
жил экс пер тный со ци о ло ги чес кий опрос ру ко во ди те лей про мыш лен ных
пред при я тий г. Но во си бир ска. Сде ла ны сле ду ю щие вы во ды. Про во ди мая
в стра не фе де раль ной влас тью про мыш лен ная по ли ти ка вы зы ва ет глу бо -
кую не удов лет во рен ность у экс пер тов с точ ки зре ния вы зо вов ин но ва ци -
он но го раз ви тия. Сети тех но ло ги чес ких ин но ва ций на об сле до ван ных
пред при я ти ях де-фак то фор ми ру ют ся в сжа том ло каль ном со ци аль -
но-эко но ми чес ком про стра нстве, при чем в ущем лен ном фор ма те, по -
сколь ку за годы ры ноч но го ре фор ми ро ва ния про и зош ли гу би тель ные про -
цес сы де ин дус три а ли за ции, спро во ци ро вав шие вы рож де ние сло жив ших -
ся в со вет ское вре мя ре ги о наль ных и меж ре ги о наль ных ин но ва ци он ных
се тей, рас пад и раз ру ше ние сис те мы пре жних тех но ло ги чес ких вза и мо -
де йствий, а но вые сети и вза и мо де йствия фор ми ру ют ся мед лен но, не уве -
рен но. Те ма ти ка че ло ве чес ко го ка пи та ла в про мыш лен нос ти, по став лен -
но го в усло вия ди на ми чес ки из ме ня ю щей ся тех но ло ги чес кой и ин но ва ци -
он ной ре аль нос ти, рас кры ва ет ся не одноз нач но: с од ной сто ро ны, за яв -
лен вы со кий уро вень ком пе тен ций со труд ни ков, а с дру гой – от ме ча ет ся
не пол ная ре а ли за ция ин но ва ци он но го по тен ци а ла в силу об ъ ек тив ных
при чин; вы со кий гра дус на пря жен нос ти клю че вых аген тов «поля тех но -
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ло ги чес ких ин но ва ций» (про мыш лен ные пред при я тия и фе де раль ная

власть) со зда ет до пол ни тель ные барь е ры для вы хо да стра ны на тра ек -

то рию ин но ва ци он но го раз ви тия и дол жен быть сни жен.

Клю че вые сло ва: про мыш лен ные пред при я тия; ин но ва ция; барь е -
ры; че ло ве чес кий ка пи тал; сети тех но ло ги чес ких ин но ва ций; экс пер ты;
ан кет ный опрос

В со вре мен ном мире, име ну е мом со ци о ло га ми как «сверх те ку чая
ре аль ность», в вы со ко кон ку рен тных усло ви ях гло баль но го и ре ги о -
наль ных рын ков рос сий ские про мыш лен ные пред при я тия, не по сво ей
воле ока зав ши е ся в по след ние три де ся ти ле тия в мощ ном по то ке про -
цес сов от е чес твен ной «ре ин дус три а ли за ции», об ре че ны опе ра тив но
ори ен ти ро вать ся и по воз мож нос ти пред ель но точ но вы би рать крат -
ко-, сред не- и дол гос роч ные стра те гии вы жи ва ния и раз ви тия. В этих
усло ви ях на ра щи ва ние тех но ло ги чес ко го ка пи та ла, об ес пе чи ва е мо го
про рыв ны ми тех но ло ги чес ки ми ин но ва ци я ми, ста но вит ся их на сущ -
ной не об хо ди мос тью и важ ней шей сверх за да чей.

Цель на сто я ще го ис сле до ва ния – до пол нить со вре мен ное зна ние
о со сто я нии и при ро де «поля тех но ло ги чес ких ин но ва ций» рос сий -
ской про мыш лен нос ти и о его кол ли зи ях со ци аль но го тол ка по сре д -
ством вы яв ле ния и ана ли за оце нок, пред став ле ний, суж де ний и дис -
по зи ций од но го из клю че вых аген тов это го поля – ру ко во ди те лей про -
мыш лен ных пред при я тий. Для дос ти же ния по став лен ной цели ре ша -
лись сле ду ю щие за да чи:

1) уточ нить в со ци аль ном ра кур се со дер жа ние и смыс лы от дель -
ных на учных по ня тий («поле тех но ло ги чес ких ин но ва ций», «сети
тех но ло ги чес ких ин но ва ций» и др.), ак ту аль ных в рам ках со вре мен -
ной тра ек то рии раз ви тия про мыш лен ных пред при я тий;

2) вы я вить осо бен нос ти ви зу а ли за ции (пред став ле ние, «пе ре ко ди -
ров ка», пе ре вод ког ни тив ных об ра зов, оце нок, мне ний, суж де ний из
сфе ры не ви ди мо го в ви ди мое) со вре мен ны ми про мыш лен ны ми эли -
та ми той час ти про блем про мыш лен ных пред при я тий, ко то рая пред -
мет но свя за на с тех но ло ги чес ки ми ин но ва ци я ми и в ре ше нии ко то рых 
они (эли ты), во-пер вых, не пос ре дствен но учас тву ют в рам ках ру ко во -
ди мых ими пред при я тий, во-вто рых, всту па ют во вза и мо де йствие
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с «внеш ним ми ром»: кол ле га ми, де ло вы ми пар тне ра ми, бан ков ской
сре дой, пра ви т ельствен ны ми кру га ми и проч.

В рам ках вто ро го на прав ле ния тре бо ва лось: а) очер тить круг ар ти -
ку ли ру е мых экс пер та ми на и бо лее острых про блем, свя зан ных с ин но -
ва ци он ным пре об ра зо ва ни ем тех но ло ги чес кой базы пред при я тий
и с про мыш лен ной по ли ти кой фе де раль ных влас тей; б) об ри со вать
ак ту аль ные ха рак те рис ти ки сети тех но ло ги чес ких ин но ва ций на об -
сле ду е мых пред при я ти ях (ге ог ра фию и ка на лы вза и мо де йствия, де -
ло во го пар тне рства и т.д.); в) вы я вить на осно ве экс пер тных оце нок
ру ко во ди те лей со ци аль ные фак то ры, сти му ли ру ю щие раз ви тие пе ре -
до вых ин но ва ци он ных тех но ло гий на пред при я ти ях и пре пя тству ю -
щие ему; г) оце нить, опи ра ясь на мне ния экс пер тов, про фес си о наль -
но-про из во дствен ную со вмес ти мость че ло ве чес ко го ка пи та ла пред -
при я тий с ин но ва ци он ны ми вы зо ва ми ме ня ю щей ся тех но ло ги чес кой
сре ды и т.д.

Инфор ма ци он ной ба зой ис сле до ва ния по слу жи ли ма те ри а лы про -
ве ден но го в 2015–2016 гг. по что во го экс пер тно го со ци о ло ги чес ко го
опро са ру ко во ди те лей про мыш лен ных пред при я тий г. Но во си бир ска
«Про мыш лен ное пред при я тие Си би ри в си ло вом поле “но вой ин дус т -
ри а ли за ции”: со ци аль но-эко но ми чес кие труд нос ти и ре сур сы об нов -
ле ния»1. Анкета экс пер та была раз осла на ру ко во ди те лям 194 пред -
при я тий г. Но во си бир ска. Вре мен ны ми рам ка ми об сле до ва ния ста ли
се ре ди на мая 2015 г. – фев раль 2016 г. За пол не на была 31 ан ке та, что
со ста ви ло 16% всей со во куп нос ти пред при я тий. С уче том сверх за ня -
тос ти экс пер тов и са мой спе ци фи ки та ко го ме то да, как по что вый
опрос, ре зуль тат яв ля ет ся дос та точ но хо ро шим. Отрас ле вая струк ту -
ра пред при я тий, ру ко во ди те ли ко то рых при сла ли за пол нен ные ан ке -
ты, охва ти ла все основ ные от рас ли про мыш лен нос ти го ро да и об лас -
ти, вклю чая как тра ди ци он ные, так и но вые, от ве ча ю щие за про сам со -
вре мен но го ме га по ли са: элек тро э нер ге ти чес кую, топ лив ную, чер ную 
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1 Авторы статьи бла го дар ны ру ко во ди те лям про мыш лен ных пред при я тий
г. Но во си бир ска, про я вив шим до ве рие и со гла сив шим ся, не смот ря на сверх за ня -
тость в не прос тое для эко но ми ки стра ны вре мя, при нять учас тие в со ци о ло ги чес -
ком об сле до ва нии. Из со об ра же ний кон фи ден ци аль нос ти – ба зо во го при нци па ра -
бо ты со ци о ло га их име на и на зва ния пред при я тий не раз гла ша ют ся.



и цвет ную ме тал лур гию, хи ми чес кую и нефт е хи ми чес кую, ма ши но -
с тро е ние и ме тал ло об ра бот ку, лес ную де ре во об ра ба ты ва ю щую, цел -
лю лоз но-бу маж ную, про мыш лен ность стро и тель ных ма те ри а лов,
сте коль ную и фар фо ро во-фа ян со вую, лег кую, пи ще вую, мик ро би о ло -
ги чес кую, му ко моль но-кру пя ную и ком би кор мо вую, ме ди цин скую,
по лиг ра фи чес кую и др. Сле ду ет от ме тить, что в на шем опро се при ня -
ли учас тие в том чис ле круп ней шие в го ро де пред при я тия – рос сий -
ские брен ды.

Сред нес пи соч ная чис лен ность ра бо та ю щих на об сле до ван ных
пред при я ти ях со ста ви ла 608 чел. При этом де вять пред при я тий име ли 
чис лен ность 1000 чел. и выше, три – от 700 до 1000, один над цать – от
200 до 400, два – от 100 до 200, осталь ные шесть – от 70 до 100 чел.
Пос лед нюю груп пу об ра зу ют мо ло дые пер спек тив ные ин но ва ци он -
ные орга ни за ции, хотя и став шие на ноги, но не на брав шие пока боль -
шой чис лен нос ти пер со на ла. Отве ты экс пер тов на по став лен ные в ан -
ке те воп ро сы яв ля ют ся, с од ной сто ро ны, про дук том от ра же ния в их
со зна нии кон крет ных ре а лий и кол ли зий «поля тех но ло ги чес ких ин -
но ва ций», с дру гой – не ким «аг ре ги ро ван ным» ре зуль та том их ин ди -
ви ду аль ной кон цеп ту а ли за ции и ви зу а ли за ции той ре аль нос ти, ко то -
рую они на блю да ют на сво их пред при я ти ях.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ:

ДЕФИНИЦИИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ И КОННОТАЦИИ

Обра тим ся к трак тов ке цен траль но го по ня тия – «ин но ва ция»,
а так же со пря жен ных с ним по ня тий. В со от ве тствии с Фе де раль ным
за ко ном № 254-ФЗ ин но ва ция в про мыш лен нос ти – это внед рен ное
нов шес тво, об ес пе чи ва ю щее ка чес твен ный рост эф фек тив нос ти про -
цес сов или про дук ции, вос тре бо ван ное рын ком. Оно пред став ля ет со -
бой ко неч ный ре зуль тат ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти че ло ве ка,
его фан та зии, твор чес ко го про цес са, от кры тий, изо бре те ний и ра ци о -
на ли за ции. При ме ром ин но ва ции яв ля ет ся вы ве де ние на ры нок про -
дук ции (то ва ров и услуг) с но вы ми по тре би те льски ми сво йства ми или 
с ка чес твен ным по вы ше ни ем эф фек тив нос ти про из во дствен ных сис -
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тем2. Одна ко еди но го пред став ле ния об ин но ва ции в Рос сии пока не
сло жи лось. Инно ва ци ей мо гут вы сту пать не толь ко ма те ри аль ные ре -
зуль та ты тру да, но так же ин но ва ци он ная идея или кон цеп ция, по зво -
ля ю щие ди на ми чес ки раз ви вать ся при ме ня ю ще му их суб ъ ек ту. Саму
же ин но ва цию в це лом рас смат ри ва ют с раз лич ных, иног да ди а мет -
раль но про ти во по лож ных то чек зре ния. В рам ках од но го из под хо дов
к из уче нию ин но ва ций экс пер ты под чер ки ва ют, что ин но ва ция мо жет 
на зы вать ся та ко вой толь ко при усло вии ее внед ре ния в де я тель ность
по тре би те ля ин но ва ции и по лу че ния от это го опре де лен ной при бы ли.
Сто рон ни ки же дру го го, аль тер на тив но го, под хо да свя зы ва ют ин но -
ва ци он ность с про цес сом внед ре ния той или иной ин но ва ции боль ше
с целью опти ми за ции, об лег че ния про из во дствен но го про цес са,
чем с целью по лу че ния ма те ри аль ной вы го ды.

В об ще го су да рствен ном смыс ле ин но ва ци он ная по ли ти ка – это со -
став ная часть со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки стра ны, ко то рая вы -
ра жа ет от но ше ние го су да рства к ин но ва ци он ной де я тель нос ти суб ъ ек -
тов ин но ва ций, а так же опре де ля ет цели, на прав ле ния, фор мы де я тель -
нос ти орга нов го су да рствен ной влас ти в от но ше нии этих суб ъ ек тов,
де йству ю щих в са мых раз ных сфе рах на уки, тех ни ки и т.д. [1]3. Инно -
ва ци он ный про цесс при ня то де лить на не сколь ко эта пов: от ис сле до ва -
те льской фазы, вклю ча ю щей на учно-ис сле до ва те льскую и опыт но-ко н -
струк тор ские ра бо ты, к со зда нию про то ти па и опыт но-ис пы та те льско -
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2 См.: Фе де раль ный за кон от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О вне се нии из ме не ний
в Фе де раль ный за кон “О на уке и го су да рствен ной на учно-тех ни чес кой по ли ти ке”» // 
Соб ра ние за ко но да т ельства Рос сий ской Фе де ра ции. – 2011. – № 30, ч. I. – Ст. 460.

3 Основ ны ми це ля ми го су да рствен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки яв ля ют ся
сле ду ю щие: со зда ние эко но ми чес ких, пра во вых и орга ни за ци он ных усло вий для
ин но ва ци он ной де я тель нос ти; по вы ше ние эф фек тив нос ти про из во дства и кон ку -
рен тос по соб нос ти про дук ции от е чес твен ных то ва роп ро из во ди те лей на осно ве со -
зда ния и рас прос тра не ния ба зис ных и улуч ша ю щих ин но ва ций; со де йствие ак ти -
ви за ции ин но ва ци он ной де я тель нос ти, раз ви тию ры ноч ных от но ше ний и пред при -
ни ма т ельства в ин но ва ци он ной сфе ре; рас ши ре ние го су да рствен ной под дер ж ки
ин но ва ци он ной де я тель нос ти, по вы ше ние эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния го су да р -
ствен ных ре сур сов, на прав ля е мых на раз ви тие ин но ва ци он ной де я тель нос ти; со де й -
ствие рас ши ре нию вза и мо де йствия суб ъ ек тов РФ при осу ще ствле нии ин но ва ци он -
ной де я тель нос ти; осу ще ствле ние мер по под дер жке от е чес твен ной ин но ва ци он ной
про дук ции на меж ду на род ном рын ке и по раз ви тию экс пор тно го по тен ци а ла РФ.



му эта пу, да лее сле ду ет со зда ние пи лот ных об раз цов и на ко нец по след -
няя фаза – ком мер ци а ли за ция. Каж дый из эта пов тре бу ет спе ци фи чес -
ких ма те ри аль ных, фи нан со вых и кад ро вых ре сур сов, на каж дом име -
ют мес то ха рак тер ные про бле мы, за час тую об щие для раз лич ных от -
рас лей, тех но ло ги чес ких укла дов, ре ги о нов и стран.

Так, ис клю чи тель но ва жен в ин но ва ци он ном про цес се дра ма ти -
чес кий пе ри од меж ду со зда ни ем про то ти па и по лу че ни ем до хо дов от
ком мер ци а ли за ции ин но ва ци он но го про дук та. В вен чур ном биз не се
и те о рии пред при ни ма т ельства [8; 10; 11] этот пе ри од на зы ва ет ся «до -
ли ной смер ти»: стар та пы по сле на чаль ных фи нан со вых вли ва ний,
тол кнув ших их в эту «до ли ну», ис пы ты ва ют острую не хват ку ин вес -
ти ций, рас тут рас хо ды, па да ет мо ти ва ция, воз ни ка ют не пред ви ден -
ные ослож не ния, ре аль ность не оправ ды ва ет за вы шен ных ожи да ний.
Даже в раз ви тых ин но ва ци он ных эко но ми ках, где су щес тву ют эф фек -
тив ная ин фрас трук ту ра и инстру мен та рий под дер жки раз ви тия ин но -
ва ци он ных идей и стар та пов, «до ли ну смер ти» про хо дят не мно гие.
Льви ная доля успеш ных ин но ва ци он ных про ек тов при хо дит ся на
круп ный биз нес, спо соб ный об ес пе чить сре дства ми со бствен ные ис -
сле до ва те льские и ко нструк тор ские под раз де ле ния, в то вре мя как не -
боль шие ком па нии стре мят ся про дать стар тап еще на эта пе кон цеп та
или про то ти па, у вхо да в «до ли ну смер ти».

Дру гой зна чи мой чер той ин но ва ци он но го про цес са сто ит на звать
кон ку рен цию. Явля ясь фак то ром рис ка для от дель но го про ек та или
стар та па, она в то же вре мя фор ми ру ет ту са мую ин но ва ци он ную сре -
ду, без ко то рой не воз мож но от рас ле вое и ре ги о наль ное тех но ло ги чес -
кое раз ви тие. Кон ку рен цию ис пы ты ва ют сами ин но ва то ры, кон ку рен -
ция тол ка ет на ин но ва ци он ный путь раз ви тия ком па нии, на ин но ва ци -
он ных рын ках кон ку ри ру ют це лые ре ги о ны и стра ны. Дос та точ -
но вспом нить пе чаль ный опыт Дет рой та и Шеф фил да, ко то рые в кон -
ку рен тной борь бе про иг ра ли ин но ва ци он ным ав то мо биль ным и ме -
тал лур ги чес ким ин дус три ям и по те ря ли осно ву сво их ре ги о наль ных
эко но мик.

В по след ние де ся ти ле тия мно гие ис сле до ва те ли (см., на при мер,
[7; 9]) рас смат ри ва ют от но ше ние к ин но ва ци ям как клю че вой фак -
тор со зда ния кон ку рен тных пре и му ществ. При чем под ин но ва ци он -
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нос тью ком па ний по ни ма ет ся не толь ко и не столь ко про из во дство со б -
ствен ных ин но ва ций, сколь ко спо соб ность при ни мать и адап ти ро вать
внеш ние ин но ва ци он ные про дук ты. Фак ти чес ки кон ку рен тным пре -
и му щес твом ста но вит ся уже само учас тие в фор ми ро ва нии ин но ва -
ци он ных рын ков, не важ но в ка ком ка чес тве. По э то му че ло ве чес кий
ка пи тал, кор по ра тив ная куль ту ра и ори ен та ция на об уче ние [5; 6] ока -
зы ва ют ся чрез вы чай но важ ны ми.

Зна че ние име ют и де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки ра бот ни ков.
Сог лас но не дав но про ве ден ным ис сле до ва ни ям [13] и воп ре ки сло -
жив шим ся пред став ле ни ям, пик успеш ной ин но ва тор ской де я тель -
нос ти в США при хо дит ся на воз рас тной ин тер вал 46–55 лет и сни жа -
ет ся толь ко по сле 65 лет. К по хо же му вы во ду чуть ра нее при шли в со в -
мес тном срав ни тель ном ис сле до ва нии [12]: сред ний воз раст япон ских 
ин но ва то ров был оце нен в 40 лет, аме ри кан ских – в 47 лет. Та ким об -
ра зом, в двух, по жа луй, на и бо лее ин но ва ци он ных эко но ми ках мира
глав ной дви жу щей си лой на учно-тех ни чес ко го про грес са ока зы ва ют -
ся опыт ные про фес си о на лы, на долю мо ло де жи до 30 лет при хо дит ся
толь ко 5% успеш ных ин но ва ций. Здесь сто ит от ме тить, что 75% опро -
шен ных ин но ва то ров свои пер вые па тен ты по лу чи ли до 30 лет, а при -
мер но по ло ви на – до 25 лет. То есть в раз ви тых ин но ва ци он ных эко но -
ми ках про фес си о наль ное ста нов ле ние ин но ва то ра за ни ма ет в сред нем 
20–25 лет. Это озна ча ет, что если опи рать ся толь ко на со бствен ные
силы, ре ги о ну для вы хо да на ин но ва ци он ный путь раз ви тия по на до -
бят ся де ся ти ле тия и без ак тив ной ра бо ты на рын ке вы скок ва ли фи ци -
ро ван но го тру да про бле му не ре шить. Сре ди успеш ных аме ри кан ских 
ин но ва то ров толь ко око ло 40% ро ди лись в США. В Рос сии, где про -
фес си о на лы на учно-тех но ло ги чес кой сфе ры са мо го пло дот вор но го –
сред не го воз рас та со став ля ют мень ши нство, де мог ра фи чес кий воп -
рос сто ит еще острее.

Итак, го во ря об ин но ва ци он ном кли ма те и ре ги о наль ном тех но ло -
ги чес ком раз ви тии, в пер вую оче редь сто ит об ра тить вни ма ние на
круп ные про мыш лен ные пред при я тия и круп ный биз нес. У них есть
ре сур сы для пре одо ле ния «до лин смер ти» ин но ва ци он ных про ек тов,
есть воз мож нос ти для при вле че ния ком пе тен тных спе ци а лис тов и для 
фор ми ро ва ния кор по ра тив ной куль ту ры с ори ен та ци ей на ин но ва ци -
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он ные про цес сы и об уче ние. Имен но круп ные пред при я тия об ла да ют
к тому же на и бо лее мощ ны ми се тя ми тех но ло ги чес ких ин но ва ций,
ко то рые мы опре де ля ем как фор маль ные и не фор маль ные об ъ е ди не -
ния ин но ва ци он но ак тив ных аген тов (орга ни за ций, пред при я тий,
фирм, кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных ак то ров и проч.), рас по ла га ю -
щих ин тел лек ту аль ным, тех но ло ги чес ким, че ло ве чес ким, фи нан со -
вым, ад ми нис тра тив ным либо сим во ли чес ким (пре стиж) ка пи та ла ми
и кон со ли ди ро ван ных стрем ле ни ем к уско ре нию ин тел лек ту аль но го
со зи да ния, ма те ри аль но го про из во дства и ком мер чес ко го сбы та ин -
но ва ци он но го про дук та.

В свою оче редь, со во куп ность су щес тву ю щих в од ном вре ме ни
се тей тех но ло ги чес ких ин но ва ций (пе ре се ка ю щих ся или ав то ном ных, 
раз ли ча ю щих ся ди на ми кой: ак тив но раз ви ва ю щих ся, стаг ни ру ю щих
либо ис че за ю щих, рас па да ю щих ся) об ра зу ет «поле тех но ло ги чес ких
ин но ва ций» – про стра нство ди на мич ных сил, на хо дя щих ся в веч ном
дви же нии и вов ле чен ных (по тен ци аль но, вир ту аль но или ре аль но,
скры то или явно) в от но ше ния кон ку рен тной борь бы за рын ки, за вы -
ше наз ван ные ка пи та лы и ре сур сы (фи нан со вые, ин тел лек ту аль ные,
че ло ве чес кие, ад ми нис тра тив ные, влас тные, сим во ли чес кие, ста тус -
ные и проч.).

Имен но сети тех но ло ги чес ких ин но ва ций вы сту па ют глав ней шим 
фак то ром рос та тех но ло ги чес ко го ка пи та ла про мыш лен ных пред при я -
тий. Тех но ло ги чес кий ка пи тал, по П. Бурдьё, «это по ртфель раз но го
рода на учных ре сур сов (ис сле до ва те льский по тен ци ал) или тех ни ки
(спо со бы де йствия, спо соб нос ти, при выч ки и на вы ки уни каль ные
и вза и мо у вя зан ные, по зво ля ю щие со кра тить за тра ты на ра бо чую силу 
или на ка пи тал или по вы сить до ход ность), ко то рые мож но ис поль зо -
вать в раз ра бот ке и про из во дстве про дук ции» [2, с. 138–139]. Вы со кий 
уро вень ин тег ра ции про стра нствен но раз об щен ных на учных, орга ни -
за ци он ных, ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов, ко то рый дос ти га -
ет ся в се тях ин но ва ций, по зво ля ет пре одо леть барь е ры для со зи да -
тель но го ин но ва ци он но го тру да, зна чи тель но со кра тить вре мя раз ра -
бот ки и вы во да на ры нок но вых про дук тов и услуг. По жа луй, толь ко
об ла да те ли круп ных ин но ва ци он ных се тей спо соб ны фор ми ро вать
ре ги о наль ную ин но ва ци он ную сре ду и рын ки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

Раз ви тие пе ре до вых ин но ва ци он ных тех но ло гий тес но свя за но со
стар то вым эко но ми чес ким по ло же ни ем пред при я тия. Проб ле ма тич -
но за ни мать ся внед ре ни ем тех но ло ги чес ких ин но ва ций, на хо дясь
в со сто я нии кри зи са и спа да, ког да ре ша ет ся основ ная за да ча – удер -
жать ся «на пла ву». Стаг на ция – так же не луч шее для это го вре мя.

Стар то вые по зи ции об сле ду е мых пред при я тий на мо мент опро са
та ко вы: по ло ви на из них на хо ди лись в со сто я нии стаг на ции либо спа -
да и толь ко 29% – в со сто я нии под ъ е ма (табл. 1). При чем тренд
«от про шло го к на сто я ще му» явно не га тив ный. Мне ние экс пер та:
«В 2015 [г.] про мыш лен ное про из во дство в Рос сии по ка за ло ре кор д -
ное па де ние. Бо лее того, на на ших рын ках доля имен но рос сий ской
про дук ции даже в усло ви ях сан кций со кра ща ет ся по мно гим на прав -
ле ни ям. Бре дем по до ро ге в ки тай ский про тек то рат. Мы про с -
то-на прос то про е дим наши ре зер вы со все ми вы те ка ю щи ми по сле д -
стви я ми». Но в це лом экс пер ты не под да ют ся пес си миз му: 71% из
них ри су ют опти мис тич ную кар ти ну бу ду ще го, по ла гая, что че рез
три-пять лет их пред при я тие вы й дет на тра ек то рию раз ви тия.

Чем под креп ля ет ся этот опти мизм? Рас пре де ле ние от ве тов на
воп рос: «Есть ли се го дня у фе де раль ных орга нов влас ти эф фек тив ная
про мыш лен ная по ли ти ка по под дер жке пе ре до вых со вре мен ных тех -
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «Как бы вы оха рак те ри зо ва ли
эко но ми чес кое по ло же ние ва ше го пред при я тия?», кол-во (%)

Пе ри од

Ва ри ант ответа

Подъ ем
Стаг на -

ция
Спад Кри зис

Бан кро т -
ство

Нес та -
биль -
ность

2–3 года на зад 18 (58) 8 (26) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 4 (13)

В на сто я щее вре мя 9 (29) 10 (32) 6 (19) 2 (7) 0 (0) 4 (13)

В бли жай шие 1–2 года 10 (33) 12 (39) 3 (8) 2 (7) 0 (0) 4 (13)

Че рез 3–5 лет 22 (71) 2 (7) 2 (7) 2 (7) 0 (0) 3 (8)



но ло гий, об ес пе чи ва ю щих про цес сы но вой ин дус три а ли за ции?» – по -
ка за ло, что толь ко 19% ру ко во ди те лей счи та ют, что та кая по ли ти ка
есть. Осталь ные от ка за ли ей в су щес тво ва нии: «нет по ли ти ки, а есть
слу чай ный на бор ре ше ний» (65%); «есть по ли ти ка, но не эф фек тив -
ная» (7%); «нет по ли ти ки во об ще» (9%).

Отве чая на воп рос: «В чем кон крет но, на ваш взгляд, со сто ят по -
ло жи тель ные сто ро ны се го дняш ней фе де раль ной по ли ти ки по за щи -
те про мыш лен ных пред при я тий Рос сии от за пад ных сан кций, по под -
дер ж ке пе ре до вых со вре мен ных тех но ло гий, об ес пе чи ва ю щих про -
цес сы но вой ин дус три а ли за ции?», по ло ви на экс пер тов (49%) со чли,
что по ло жи тель ных сто рон нет во об ще. Вот мне ние од но го из экс пер -
тов: «...План, ко то рый про воз гла си ло де йству ю щее пра ви т ельство,
как и ожи да лось, но сит по вер хнос тный, лос кут ный ха рак тер. Это
оче ред ная де жур ная пра ви т ельствен ная бу ма га, де мо нстри ру ю щая
бес по мощ ность ны неш ней влас ти в ре ше нии клю че вых эко но ми чес -
ких про блем». Бо лее того, 9% ви дят в фе де раль ной по ли ти ке «одни
барь е ры для раз ви тия про мыш лен нос ти». И все же 27% экс пер тов на -
зы ва ют в ка чес тве по ло жи тель ных мо мен тов по ли ти ки от дель ные на -
ло го вые и фи нан со вые но во вве де ния (15%), в час тнос ти «суб си дии
на под дер жку ин но ва ци он ных про ек тов по раз ви тию про из во дства
им пор то за ме ща ю щей про дук ции», «суб си дии на воз ме ще ние час ти
за трат, по не сен ных на упла ту про цен тов по бан ков ским кре ди там
для пред при я тий, ока зы ва ю щих су щес твен ное вли я ние на от рас ли
про мыш лен нос ти и тор гов ли», «сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной
ак тив нос ти в от рас лях, тре бу ю щих ак тив но го им пор то за ме ще ния
и иг ра ю щих важ ную роль в бе зо пас нос ти стра ны», и по ли ти ку при -
ори те та рос сий ской про дук ции (12%).

Отве ты на воп рос: «В чем кон крет но вы ви ди те не дос тат ки се го -
дняш ней фе де раль ной по ли ти ки по под дер жке про цес сов но вой ин -
дус три а ли за ции?» – вы я ви ли вы со кий гра дус на пря жен нос ти меж -
ду экс пер та ми и твор ца ми фе де раль ной про мыш лен ной по ли ти ки
(влас тью). Пя тая часть экс пер тов (21%) вы ска за лись в том смыс ле,
что по ли ти ки нет. Вот веер от ве тов: «нет по ли ти ки, есть унич то же -
ние про мыш лен нос ти», «по ли ти ки нет, одна схо лас ти ка, хуже, чем
в эпо ху раз ви то го со ци а лиз ма, одна го во риль ня»; «по сто ян ное со зда -
ние но вых пре пя тствий для мо дер ни за ции»; «ка кие мо гут быть не -
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дос тат ки того, что не су щес тву ет?» и т.д. Еще одна пя тая часть
(19%) от ме ти ли бес поч вен ность, ил лю зор ность про мыш лен ной по ли -
ти ки го су да рства: «да ле ка от ре а лий, ви та ет в не бе сах»; «не до ве де -
на до уров ня де йствен ных, эф фек тив ных пра во вых, фи нан со во-эко -
но ми чес ких ме ха низ мов»; «нуж на мо дер ни за ция по от рас лям про -
мыш лен нос ти с фи нан си ро ва ни ем по це ле вым про грам мам пред при я -
тий че рез де ше вые и длин ные кре ди ты в от су тствие та ко вой по ли -
ти ки в го су да рстве» и т.д. Чет верть экс пер тов (27%) ука за ли на не до -
ра бот ки в фи нан со вом и на ло го вом бло ках по ли ти ки: «от су тствие
сис те мы на ло го вых льгот, сти му ли ру ю щих об нов ле ние основ ных
фон дов»; «жес ткие усло вия пред остав ле ния суб си дий»; «по роч ная
за ви си мость сто и мос ти сырья и но вых тех но ло гий от кур са инос т -
ран ных ва лют» и т.д.

Седь мая часть экс пер тов (15%) за я ви ли об от су тствии вни ма ния
к про бле мам фор ми ро ва ния ин фор ма ци он но го поля («...Нет ста тис -
ти ки по пе ре го нам то ва ров, услуг из ре ги о нов в ре ги о ны, нет ана ли за
не об хо ди мых от рас лей про мыш лен нос ти в кон крет ных ре ги о нах. По -
э то му биз нес ре а ли зу ет про ек ты ха о тич но, за час тую со зда вая из -
бы точ ную кон ку рен цию и не дос та ток (де фи цит) то ва ра»), а так же
поля ак ту аль ных вза и мо де йствий («орга ни за ция про цес са вза и мо де й -
ствия учас тни ков це ле вых про грамм» – по тен ци аль ных и ре аль ных
аген тов сети тех но ло ги чес ких ин но ва ций). Не боль шая часть экс пер тов
(6%) от ме ти ли не раз ра бо тан ность ме ха низ ма ин фор ми ро ва ния и кон т -
ро ля за ис пол не ни ем ре ше ний, что по рож да ет кор руп цию («вы де ля е -
мые го су да рством тран ши за стре ва ют “на вер ху”, то нут в кор руп -
ци он ных схе мах, [не об хо ди мо] про я вить го су да рствен ную волю и на -
вес ти по ря док на ко нец-то»). А 12% опро шен ных не дали от ве та.

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «Спра вит ся ли от е чес твен ная
про мыш лен ность с ре ше ни ем за да чи вы хо да на ин но ва ци он ную тра -
ек то рию раз ви тия без им пор тных тех но ло гий и па тен тов (в слу чае
эко но ми чес кой и по ли ти чес кой изо ля ции Рос сии)?» – вы я ви ло по зи -
цию сдер жан но го опти миз ма в оцен ках: 13% экс пер тов по ла га ют, что
спра вит ся по лнос тью, 36% – что спра вит ся час тич но, 39% –
что не спра вит ся, 13% не дали от ве та. В от ве тах опти мис тов, т.е. тех,
кто ука зал, что спра вит ся по лнос тью или час тич но, до ми ни ру ет сле -
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ду ю щая мысль: «вы со кий ин тел лект, же ла ние лю дей ра бо тать вы -
та щат стра ну из кри зи са». И дру гие по до бные ва ри ан ты, рас кры ва -
ю щие в де та лях эту идею. В от ве тах пес си мис тов, по ла га ю щих, что
рос сий ская про мыш лен ность с ре ше ни ем ука зан ной за да чи не спра -
вит ся, при су тству ют, в час тнос ти, сле ду ю щие ар гу мен ты: «...Изо ли -
ро ван ные стра ны ли ше ны воз мож нос ти пе рени мать ми ро вой опыт
и опи ра ют ся лишь на внут рен ние ин тел лек ту аль ные ре сур сы. Без
это го жить мож но, но раз ви тие тор мо зит ся»; «...Что бы вы хо дить
на ин но ва ци он ную тра ек то рию, не об хо ди мо вна ча ле осво ить про из -
во д ство по су щес тву ю щим со вре мен ным тех но ло ги ям. Они на 99%
им пор тные. Соз дать со бствен ное – пус тые меч та ния»; «...Огром -
ный раз рыв меж ду от е чес твен ны ми тех но ло ги я ми и за пад ны ми
труд ноп ре о до лим без внед ре ния су щес тву ю щих за пад ных тех но ло -
гий»; «...Если го во рить о по лной изо ля ции – не спра вит ся. Пока мы
вы й дем на те ку щий уро вень тех но ло гий или сле ду ю щий, за ру беж ные
уйдут впе ред. Без со вре мен ных зна ний, ноу-хау, об ору до ва ния, ма те -
ри а лов не со здать ин но ва цию. Уста рев шие ГОСТы и тре бо ва ния
к про из во д ству, от су тствие со бствен ных про из водств, тех но ло ги -
чес ко го об о ру до ва ния со вре мен но го уров ня». И мно гие дру гие.

Оцен ки экс пер та ми си ту а ции с внед ре ни ем ин но ва ций на их пред -
при я ти ях по ка за ли, что 30% из них при от ве те на воп рос: «Как бы вы
в це лом оце ни ли успе хи ва ше го пред при я тия в пла не внед ре ния пе ре -
до вых ин но ва ци он ных тех но ло гий?» – утвер жда ют, что успе хи опре -
де лен но есть и они за мет ны, 29% ука зы ва ют, что пер вые шаги сде ла -
ны, 10% – что успе хи не про сто име ют ся, но и яв ля ют ся дос та точ но
боль ши ми. Осталь ные рес пон ден ты от ме ча ют, что либо пока еще ни -
че го не сде ла но (7%), либо толь ко пла ни ру ет ся (7%).

Про во дя со бствен ную ин но ва ци он ную по ли ти ку, пред при я тия
по став ля ют на ры нок в це лом кон ку рен тос по соб ную про дук цию, от -
ве ча ю щую не толь ко рос сий ским стан дар там ка чес тва, но и за пад -
ным. Судя по от ве там экс пер тов, про дук ция но во си бир ских про мыш -
лен ных пред при я тий уве рен но за ни ма ет свою нишу в ми ро вом сек то -
ре эко но ми ки.

К со жа ле нию, боль ши нство ин но ва ци он ных про ек тов в рос сий -
ской про мыш лен нос ти, не смот ря на за ин те ре со ван ность в них пред -
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при я тий, ре а ли зу ют ся не сра зу и не в тех тем пах, в ко то рых они мог ли
бы про дви гать ся. Инно ва ци он ные раз ра бот ки в на сто я щее вре мя ба -
зи ру ют ся на про ек тах про шлых, док ри зис ных и сан кци он ных, лет.
В 2014 г. об ъ ем ин вес ти ций в вен чур ной ин дус трии со кра тил ся, при -
чем раз мер час тных средств умень шил ся бо лее чем вдвое – с на ча ла
года кор по ра тив ные фон ды со кра ти ли под дер жку про ек тов на 61%.
К кон цу 2014 г. ста ло по нят но, что про ис хо дит от ток не толь ко за ру -
беж ных, но и рос сий ских ин вес то ров на меж ду на род ные рын ки. Ос -
нов ная при чи на – от су тствие в Рос сии спро са на ин но ва ции, сти му ли -
ро вать ко то рые не уда лось про грам ма ми ин но ва ци он но го раз ви тия
ком па ний с го су да рствен ным учас ти ем и дру ги ми ме ра ми «при нуж -
де ния к ин но ва ци ям». Дру гая при чи на – на рас та ние про бле мы вы хо да 
из ин но ва ци он но го биз не са (т.е. про да жи его круп ным вы со ко тех но -
ло гич ным ком па ни ям) в свя зи с ухо дом за пад ных фирм с рос сий ско го
рын ка или со кра ще ни ем их при су тствия. Си ту а цию ослож ни ла и сан к -
ци он ная по ли ти ка в от но ше нии Рос сии [3].

Не дос та точ ные тем пы ин но ва ци он ной де я тель нос ти пред при я тий 
в сло жив шей ся се го дня в Рос сии эко но ми чес кой си ту а ции об ъ яс ня -
ют ся не хват кой ре сур сов, средств для про грес сив ных но во вве де ний,
а так же жес ткой сан кци он ной по ли ти кой, при ме ня е мой к рос сий ским
то ва рам дру ги ми стра на ми. На тем пы ин но ва ци он но го раз ви тия вли я -
ет и со бствен ная сан кци он ная по ли ти ка Рос сии в от но ше нии ряда по -
став ля е мых в стра ну то ва ров, тес но свя зан ных с про мыш лен ным про -
из во дством (сырье, эле мен ты об ору до ва ния и т.д.).

Если в на ча ле 2014 г. сан кции вы ра жа лись в огра ни че ни ях
(в основ ном вре мен но го ха рак те ра) кон так тов меж ду рос сий ски ми
и аме ри кан ски ми уче ны ми, со труд ни ча ю щи ми в рам ках про ек тов, ре -
а ли зу е мых в на ци о наль ных ла бо ра то ри ях, то осенью вли я ние сан кций 
ста ло бо лее скры тым. Воз ник ли про бле мы по кон трак там с за пад ны -
ми фир ма ми, по став ля ю щи ми на учные при бо ры и об ору до ва ние, из
тех но пар ков ста ли ухо дить якор ные за ру беж ные ком па нии, ко то рые
со би ра лись раз вер нуть в Рос сии про из во дство ком плек ту ю щих. К но -
яб рю по я ви лись све де ния о за пре те на по став ку ряда ком по нен тов.
Та ким об ра зом, сан кции ста ли рас прос тра нять ся не толь ко на тех но -
ло гии воз мож но го двой но го на зна че ния, они за тро ну ли так же меж ду -
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на род ные про ек ты в сфе ре на учных ис сле до ва ний. В пер спек ти ве по -
сле дствия ска жут ся на воз мож нос тях и ско рос ти раз ра бот ки но вых
тех но ло гий в Рос сии. Прак ти чес ки все вы со ко тех но ло гич ные об лас ти 
в стра не су щес твен но за ви сят от им пор та – на чи ная от ре ак ти вов и до
ком по нен тов слож ных из де лий.

Так же фак то ром сла бо го раз ви тия ин но ва ци он ной ак тив нос ти про -
мыш лен ных пред при я тий мож но уве рен но на звать «из дер жки» про из -
во дствен но го про цес са. В по пыт ках вы жить в но вой кри зис ной си ту а -
ции пред при я тия ото дви га ют на вто рой план за да чи ин кор по ри ро ва -
ния ин но ва ци он ных мо де лей управ ле ния, сти му ли ру ю щих и рас кры -
ва ю щих суб ъ ек тность ря до вых ра бот ни ков, их тру до вой по тен ци ал
(ин фор ми ро ван ность, учас тие в ре ше нии об щеп ро из во дствен ных воп -
ро сов). С дру гой же сто ро ны, пре е мствен ность, ге ог ра фия при ме не -
ния и воз ник но ве ния ин но ва ций по зво ля ют над е ять ся на бла гоп ри ят -
ные пер спек ти вы и дос та точ ные тем пы раз ви тия про мыш лен но го
(и не толь ко про мыш лен но го) сек то ра эко но ми ки стра ны. Что, бе зус -
лов но, яв ля ет ся не об хо ди мым мар ке ром раз ви тия го су да рства и на и бо -
лее важ ным при зна ком кон ку рен тос по соб нос ти в со вре мен ном мире.

Бо лее 80% опро шен ных ру ко во ди те лей про мыш лен ных пред при -
я тий ука зы ва ют, что не име ют ни ка кой под дер жки со сто ро ны раз лич -
ных внеш них струк тур (фе де раль но го, му ни ци паль но го, ре ги о наль -
но го или хол дин го во го уров ня). Лишь еди ни цы утвер жда ют, что под -
дер жка (по лная или час тич ная) име ет ся (табл. 2). В свя зи с этим сле -
ду ет уточ нить, ка кое вли я ние в этом про цес се ока зы ва ют ин сти ту ты
РАН, вузы и тех но пар ки. Как об на ру жи лось, не столь су щес твен ное
(табл. 3). При чи на тому – пла чев ное со сто я ние от рас ле вой на уки, на -
учных под раз де ле ний са мих пред при я тий, ву зов и ин сти ту тов РАН.
Оче вид но, что «не об хо ди мо под дер жи вать со вмес тные ис сле до ва ния
внут ри фир мен ных на учных под раз де ле ний с ака де ми чес ки ми ин сти -
ту та ми, ву за ми и ГНЦ. Та кая це ле нап рав лен ная мера по зво лит об ес -
пе чить транс ферт тех но ло гий по ста ди ям ин но ва ци он но го цик ла,
и “ком пен си ро вать” не дос та ток кад ров вы сшей ква ли фи ка ции и ис -
сле до ва те ль ской базы это го сек то ра на уки» [4].

Сто ит от ме тить, что хотя за ру беж ные ин но ва ции име ют вес в ин -
но ва ци он ных прак ти ках об сле ду е мых пред при я тий, они на мно го
по зи ций усту па ют в при ори тет нос ти ин но ва ци ям, про из ве ден ным
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «По лу ча ет ли се го дня ваше
пред при я тие под дер жку со сто ро ны фе де раль ной и мес тной влас ти,

про мыш лен ных со ю зов и хол дин гов в це лях пре одо ле ния кри зис ных
яв ле ний?», кол-во (%)

Внеш ние струк ту ры

Ва ри ант от ве та

Да, су щес т -
вен ную

Да, час тич -
ную

Нет, не по -
лу ча ет

Не знаю

Фе де раль ные орга ны влас ти 2 (7) 2 (7) 27 (86) 0 (0)

Му ни ци паль ные орга ны влас ти 1 (3) 5 (16) 25 (81) 0 (0)

Отрас ле вые/ре ги о наль ные со ю -
зы пред при я тий 1 (3) 1 (3) 29 (94) 0 (0)

Хол дин ги, ФПГ 1 (3) 4 (13) 26 (84) 0 (0)

Дру гие 0 (0) 0 (0) 31 (100) 0 (0)

Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «В ка кой мере ин но ва ци он ные про цес сы,
про хо дя щие на ва шем пред при я тии, опи ра ют ся на со вре мен ные на учные

дос ти же ния сле ду ю щих суб ъ ек тов ин тел лек ту аль но-ин но ва ци он но го поля?», 
кол-во (%)

Субъ ек ты ин тел лек ту -
аль но-ин но ва ци он но -

го поля

Ва ри ант от ве та

Опо ра
от су т ству ет

Опо ра
сла бая

Опо ра за -
мет ная

Опо ра
су щес т вен ная

Опо ра
боль шая

Инсти ту ты РАН 16 (64) 4 (16) 2 (8) 3 (12) 0 (0)

Отрас ле вые НИИ 15 (60) 5 (20) 3 (12) 1 (4) 1 (4)

Вузы 16 (64) 3 (12) 3 (12) 3 (12) 0 (0)

Ма лые ин но ва ци он ные 
пред при я тия 16 (64) 2 (8) 3 (12) 4 (16) 0 (0)

Тех но пар ки 18 (72) 4 (16) 1 (4) 2 (8) 0 (0)

Со бствен ные ин но ва -
ци он ные раз ра бот ки 8 (32) 0 (0) 1 (4) 1 (4) 15 (60)

Дру гие 25 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)



в Но во си бир ской об лас ти. В от ве тах на воп рос о том, кто имен но яв -
ля ет ся ав то ром идеи ин но ва ци он ных про ек тов, чаще все го на зы ва ют -
ся внут рен ние ре зи ден ты, в сред нем на их долю при хо дит ся че ты ре
ин но ва ци он ных про ек та из семи. Осталь ные три ис хо дят от внеш них
ре зи ден тов: два от рос сий ских и один от за ру беж ных. В то же вре мя
кар ти на ин но ва ци он но го им пор та от ли ча ет ся от про ек тно го воп ло ще -
ния. Мы пред ло жи ли ру ко во ди те лям про мыш лен ных пред при я тий
ука зать, где имен но за ро ди лись ин но ва ции, при ме ня е мые на их пред -
при я ти ях в по след ние годы. Кон кре ти зи руя об лас ти им пор та ин но ва -
ций, ру ко во ди те ли на зва ли ряд за ру беж ных стран и рос сий ских ре ги о -
нов. Ока за лось, что имен но пред ста ви те ли Но во си бир ской об лас ти
в по д ав ля ю щем боль ши нстве яв ля ют ся по став щи ка ми ин но ва ций на
пред при я тия про мыш лен но го ком плек са. Сле ду ю щий ис точ ник ин -
но ва ций – Гер ма ния. Это впол не об ъ яс ни мый и ожи да е мый ре зуль тат, 
так как об сле до ва лись пред при я тия про мыш лен но го ком плек са, а не -
мец кие кол ле ги рос сий ских про мыш лен ни ков во всем мире сла вят ся
сво и ми тех ни чес ки ми ре ше ни я ми и об ору до ва ни ем, ко то рые мож но
при ме нять при ин но ва ци он ном раз ви тии пред при я тия. Естес твен ным
об ра зом про ис хо дит об мен опы том, а так же осу ще ствля ет ся им порт
за ру беж ных ин но ва ций для на и бо лее ди на мич но го раз ви тия пред при я -
тий. За Гер ма ни ей сле ду ет ряд за ру беж ных стран и рос сий ских го ро -
дов – цен т ров со сре до то че ния ин но ва ци он ных ре ше ний. Ру ко во ди те -
ли пред при я тий от ме ча ют вы со кую сте пень вза и мо де йствия меж ду
ре ги о наль ны ми ин но ва ци он ны ми раз ра бот чи ка ми внут ри стра ны,
об ес пе чи ва ю щую по вы ше ние эф фек тив нос ти ра бо ты пред при я тия
и за груз ку про из во дствен ных мощ нос тей до не об хо ди мо го уров ня.

При ме ча тель но, что одну из на и мень ших до лей, со глас но от ве там
ру ко во ди те лей про мыш лен ных пред при я тий, со став ля ют ин но ва ции
из Ки тая. По мне нию опро шен ных ру ко во ди те лей, эта сфе ра ин но ва -
ций хотя и кон ку рен тна, а так же яв ля ет ся от кры той в пла не со труд ни -
чес тва, одна ко не всег да со от ве тству ет ин но ва ци он ной под го тов лен -
нос ти рос сий ских пред при я тий для внед ре ния раз ра бо ток ки тай ских
кол лег. За час тую пред при я ти ям не хва та ет тех ни чес ко го осна ще ния
для при ме не ния той или иной ин но ва ци он ной тех но ло гии, раз ра бо -
тан ной за ру беж ны ми, в том чис ле и ки тай ски ми, кол ле га ми.
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Сред нее ко ли чес тво ком па ний, с ко то ры ми про мыш лен ные пред -
при я тия со труд ни ча ют в про цес се сво ей де я тель нос ти, со став ля ет
три над цать. Имен но эта циф ра была по лу че на при ана ли зе от ве тов ру -
ко во ди те лей на воп рос: «Со сколь ки ми ком па ни я ми в сред нем при хо -
дит ся вза и мо де йство вать ва ше му пред при я тию при ре а ли за ции од но -
го ин но ва ци он но го про ек та?».

Мы так же пред ло жи ли ру ко во ди те лям ука зать, с ка ки ми ре ги о на -
ми вза и мо де йству ют их пред при я тия в про цес се ин но ва ци он но го об -
ме на. Кон кре ти зи руя об лас ти ин но ва ци он но го вза и мо де йствия, ру ко -
во ди те ли на зва ли ряд за ру беж ных стран и рос сий ских ре ги о нов, с ко -
то ры ми они на и бо лее час то и ак тив но ве дут ди а лог. Отме тим, что
в от ли чие от ге ог ра фии воз ник но ве ния ин но ва ций, сеть вза и мо де й -
ствия зна чи тель но шире. При о ри тет ным на прав ле ни ем по-пре жне му
оста ет ся Но во си бир ская об ласть, одна ко не усту па ют ей в ге ог ра фи -
чес ком рас пре де ле нии ин те ре сов, ка са ю щих ся со труд ни чес тва, и дру -
гие регионы Рос сии.

Спрос на ин но ва ци он ное со труд ни чес тво ве лик, при этом пред -
при я тия ста ра ют ся не огра ни чи вать ся опре де лен ной тер ри то ри ей или
дав но усто яв шим ся кру гом пар тне ров, стре мят ся уве ли чи вать ко ли -
чес тво на прав ле ний вза и мо де йствия с целью по лу че ния на и боль ше го
по ло жи тель но го эф фек та. Инно ва ци он ное со труд ни чес тво дав но пре -
одо ле ло ре ги о наль ный уро вень и вы шло на уров ни об ще рос сий ский
и ми ро вой. Тех ни чес кие, управ лен чес кие ре ше ния и опыт кол лег, как
пе ре да ва е мые по об ме ну, так и воз ни ка ю щие во вре мя со труд ни чес т -
ва, вы во дят пред при я тия на но вую сту пень кон ку рен тно го раз ви тия
и укреп ля ют их по зи ции на про мыш лен ном рын ке. У пред при ни ма -
те лей, воп ре ки сан кци он ной и за гра ди тель ной по ли ти ке, фор си ру е -
мой в ми ро вой эко но ми ке, так же по льзу ет ся спро сом со труд ни чес тво
с за ру беж ны ми пред при я ти я ми не толь ко ближ не го ге ог ра фи чес ко го
рас по ло же ния (на при мер, стра ны СНГ), но и даль не го (стра ны Евро -
пы, Азии и др.). И на о бо рот, рост спро са на про дук цию на внут рен -
нем рын ке стра ны дик ту ет пред при я ти ям свои тем пы и усло вия, ста вя
их в но вую си ту а цию, мо би ли зуя ра нее не за де йство ван ные про из -
во д ствен ные и че ло ве чес кие ре сур сы, за гру жая их до мак си маль но
воз мож но го уров ня.
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Че ло ве чес кий ка пи тал пред при я тий как важ ный фак тор и агент
тех но ло ги чес ких ин но ва ций оце ни ва ет ся экс пер та ми не одноз нач но.
С од ной сто ро ны, под чер ки ва ют ся от но си тель но вы со кий уро вень
про фес си о наль ных ком пе тен ций со труд ни ков, их от ве тствен ный под -
ход к ра бо те, стрем ле ние к лич нос тно му и карь ер но му рос ту, а так же
ори ен та ция на вы со кий тру до вой за ра бо ток, но од но вре мен но – не -
пол ная ре а ли за ция их ин но ва ци он но го по тен ци а ла в силу об ъ ек тив -
ных при чин (от су тствие пе ре до вой сис те мы про фес си о наль ной под -
го тов ки и пе репод го тов ки, уста рев шее об ору до ва ние и проч., пре пя т -
ству ю щие осво е нию пе ре до вых вы со ко точ ных тех но ло гий). С дру гой 
же сто ро ны, с по зи ции им пе ра ти вов, утвер див ших ся на За па де (ли де -
ре в вы со ко точ ных ин но ва ци он ных тех но ло ги ях), за яв ля ет ся об оче -
вид ной не дос та точ нос ти че ло ве чес ко го ка пи та ла – все го лишь «сред -
нем уров не» тех но ло ги чес кой куль ту ры и ком пе тен ций.

Пред при я тия вы нуж де ны ис кать но вые пути раз ви тия, удов лет во -
ряя рас ту щий спрос на про дук цию и услу ги. Отсю да вы те ка ет по вы -
шен ная за ин те ре со ван ность в ин но ва ци ях не толь ко как в основ ном
дви жи те ле тех ни чес ко го про грес са в це лом, но и как в от дель но взя -
том фак то ре ра бо тос по соб нос ти пред при я тия. Сами про мыш лен ни ки
на зы ва ют сво ей дви жу щей си лой в пер вую оче редь мо ти ва цию к ин -
но ва ци он ным по бе дам. На и бо лее рас прос тра нен ные от ве ты на воп -
рос: «Что спо со бству ет ин но ва ци он ной ак тив нос ти ваше го пред при я -
тия?» – «же ла ние раз ви вать ся», «ак тив ная де ло вая по зи ция со б -
ствен ни ка пред при я тия» и «по сто ян ное стрем ле ние топ-ме нед же -
ров к по вы ше нию рен та бель нос ти, ис поль зо ва ние со вре мен ных ме то -
дов ру ко во дства». Один из опра ши ва е мых на и бо лее по лно вы ра зил
мысль, так или ина че бы ту ю щую не толь ко у про мыш лен ни ков, но
и у ис сле до ва те лей, за ни ма ю щих ся дан ным воп ро сом: «Мы на хо дим -
ся в “рын ке” и толь ко “ры нок” опре де ля ет на ли чие и про дви же ние
то ва ров, ко то рые мы про из во дим, по э то му все ин но ва ции нуж ны,
что бы оста вать ся кон ку рен тос по соб ны ми».

Пока пред при я тия справ ля ют ся с но вы ми усло ви я ми сво е го су щес т -
во ва ния, одна ко су щес тву ют внеш ние и внут рен ние угро зы. Внеш ние – 
это сан кции. Если сан кци он ная по ли ти ка не осла бе ет, огро мен риск
не вы хо да от е чес твен ной про мыш лен нос ти на ин но ва ци он ную тра ек -
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то рию раз ви тия, по сколь ку для Рос сии ока жут ся не дос туп ны ми уже
су щес тву ю щие, сфор ми ро ван ные во мно гих сво их фраг мен тах ди на -
мич но раз ви ва ю щи е ся гло баль ные сети тех но ло ги чес ких ин но ва ций.
Внут рен ние угро зы – это во мно гом не эф фек тив ная про мыш лен ная
по ли ти ка по стсо вет ско го пе ри о да. Об этом го во рят од но тип ные от ве -
ты на воп рос «Что пре пя тству ет ин но ва ци он ной ак тив нос ти ва ше го
пред при я тия?»: «не ста биль ная по ли ти чес кая и эко но ми чес кая си ту -
а ция в стра не»; «де фи цит об орот ных средств и ин вес ти ций»; «вы со -
кие про цен ты за кре дит»; «от су тствие со бствен ных средств на
НИОКР, не об хо ди мых для ин но ва ци он но го раз ви тия» и т.д.

В свя зи с этим весь ма пер спек тив ной вы гля дит сле ду ю щая ре ко -
мен да ция для фе де раль ных влас тей, со дер жа ща я ся в на шей ан ке те:
«Цен траль ный не дос та ток в от су тствии сис тем но го под хо да в ле че нии
этой опас ной, раз вет влен ной об щес твен но-эко но ми чес кой бо лез ни,
для ко то рой ха рак тер ны сле ду ю щие сим пто мы (они же де фор ма ции):
1) им пор то о бес пе че ние рос сий ско го по тре би те льско го рын ка; 2) им -
пор то ос на щен ность пред при я тий сре дства ми про из во дства; 3) им пор т -
ная под не воль ность рос сий ско го рын ка фи нан сов; 4) им пор то о ри ен ти -
ро ван ная иде о ло гия (в го ло вах элит); 5) им пор то за ви си мость на уки
(уста нов ки, при бо ры, ма те ри а лы, ре ак ти вы и проч.). Все эти де фор ма -
ции вза и мо за ви си мые и по то му про бле ма им пор то за ме ще ния дол жна
ре шать ся од но вре мен но и со гла со ван но во всех на прав ле ни ях».

* * *

Анализ на и бо лее острых про блем, свя зан ных с ин но ва ци он ным
пре об ра зо ва ни ем тех но ло ги чес кой базы пред при я тий, по ка зал, что
про мыш лен ни ки Си би ри го то вы про дви гать в основ ном толь ко ин но -
ва ции, да ю щие быс трую от да чу, спо соб ные при нес ти при быль если
не «здесь и сей час», то в бли жай шее вре мя. Лишь ма лое чис ло опро -
шен ных экс пер тов за яв ля ют о го тов нос ти вкла ды вать сре дства, за тра -
чи вать силы и вре мя на ин но ва цию, ко то рая даст ре зуль тат спус тя
дли тель ный пе ри од. Сети тех но ло ги чес ких ин но ва ций де-фак то фор -
ми ру ют ся се го дня в сжа том ло каль ном со ци аль но-эко но ми чес ком
про стра нстве, при чем в ущем лен ном фор ма те (не боль шое чис ло
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звень ев в це поч ках), по сколь ку за годы ры ноч но го ре фор ми ро ва ния

про и зош ли гу би тель ные про цес сы де ин дус три а ли за ции, спро во ци ро -

вав шие вы рож де ние сло жив ших ся в со вет ское вре мя ре ги о наль ных

и меж ре ги о наль ных ин но ва ци он ных се тей, рас пад и раз ру ше ние

пре ж ней сис те мы тех но ло ги чес ких вза и мо де йствий, а но вые сети

и вза и мо де й ствия фор ми ру ют ся мед лен но, не уве рен но и с тру дом.

В сис те ме фак то ров, сти му ли ру ю щих раз ви тие пе ре до вых ин но ва ций

и ему пре пя т ству ю щих, глав ны ми, по мне нию экс пер тов, яв ля ют ся

в пер вом слу чае спрос на ин но ва ции, кон ку рен тная сре да, по сто ян ное

стрем ле ние топ-ме нед же ров к по вы ше нию рен та бель нос ти, ис поль зо -

ва ние со вре мен ных ме то дов ру ко во дства и же ла ние раз ви вать ся, во

вто ром – уста рев шее тех но ло ги чес кое об ес пе че ние пред при я тия, де -

фи цит ин вес ти ций и об орот ных средств, а так же ад ми нис тра тив ные

барь е ры и острый де фи цит кад ров.
Отме тим, что по лу чен ные дан ные, яв ля ясь ре зуль та том реф лек -

сии про блем ин но ва ци он но го раз ви тия про мыш лен ных пред при я тий

Си би ри, по зво ля ют го во рить о стрем ле нии со вре мен ных про мыш лен -

ни ков не толь ко удер жи вать на пла ву ру ко во ди мые ими пред при я тия,

но и, не смот ря на воз ни ка ю щие пре пя тствия, вес ти их по пути ин но ва -

ци он но го, ди на мич но го раз ви тия.
Со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг и эм пи ри чес кие ис сле до ва ния про -

цес сов об ра зо ва ния и раз ви тия ре ги о наль ных и гло баль ных ин но ва -

ци он ных се тей ви дят ся нам важ ны ми при клад ны ми за да ча ми в об лас -

ти оцен ки и про гно зи ро ва ния тех но ло ги чес ко го раз ви тия Рос сии.

Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект 15-06-99592)
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INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE INTERIOR
OF REINDUSTRIALIZATION OF THE REGIONAL SPACE

OF RUSSIA

The article analyzes features of how industrial elites visualize those prob -
lems (collisions) of manufacturing enterprises which are objectively connected
with technological innovations: available resources including human capital,
social barriers and catalyst factors for innovation, technological innovation
networks, etc. As an information base for research, we use an expert socio -
logical survey held among chief executives of manufacturing enterprises
in Novosibirsk. We draw several conclusions. The industrial policy pursued by
the Russian federal government deeply frustrates experts in terms of innovative
development challenges. Technological innovation networks at enterprises
under study are formed de facto within a compressed local socio-economic
space, and infringed at that, since the years of market reform saw destructive
deindustrialization processes which prompted the degeneration of the regional
and interregional innovation networks that had developed in the Soviet era, the
system of former technological interactions collapsed and disintegrated
whereas new networks and interactions shape up slowly and hesitantly. The
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subject of human capital in industry, when put within a dynamically changing
technological and innovative reality, comes out as ambiguous: on the one hand, 
it is claimed that employees are highly proficient; on the other hand, it is
recognized that the innovative capacity is not yet unlocked for objective
reasons. Inflamed tensions among key agents in the field of technological
innovation (manufacturing enterprises and federal agencies) create addi tio -
nal obstructions for Russia to the path of innovative development, so they must
be deescalated.

Keywords: manufacturing enterprises; innovation; obstructions; human
capital; technological innovation networks; experts; questionnaire survey
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