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Вопросы лекции
 Что такое техника и технология?
 Технологический уклад уровня развития 

производства
 Инновация. Инновационный процесс.
 Технологическое предпринимательство.
 Инфраструктура инновационного 

предпринимательства 



Техника или технология?
 Техника- совокупность средств, создаваемых для 

осуществления для осуществления процесса 
материального производства и обслуживания 
непроизводственных потребностей общества, как 
совокупность искусственно созданных 
материальных средств, используемых в целях 
познания , преобразования реальности, облегчения 
труда человека.

 Техника - машины, механизмы, инструменты 
приборы, устройства, аппаратура...



Технология отвечает на вопрос 
«как получить»?
 Это совокупность  и последовательность методов и 

процессов преобразования исходных материалов, 
позволяющих  получить продукцию (объект) с  
заданными параметрами

 Технология (или научно-техническое достижение) 
представляет собой результат интеллектуальной 
деятельности в области науки и техники, научные 
методы достижения практических результатов. 
Различаются технологии продуктов, процессов 
и управления.



Источник: https://general-skokov.livejournal.com/24586.html



 Технологический уклад – это совокупность 
сопряжённых производств, имеющих единый 
технический уровень и развивающихся синхронно. 

 Смену доминирующих в экономике 
технологических укладов предопределяет не 
только ход научно-технического прогресса, но и 
инерция мышления общества: новые технологии 
появляются значительно раньше их массового 
освоения.



 Первый технологический уклад


Основной ресурс – энергия воды.
Главная отрасль – текстильная промышленность.
Ключевой фактор – текстильные машины.
Достижение уклада – механизация фабричного производства.

Второй технологический уклад


Основной ресурс – энергия пара, уголь.
Главная отрасль – транспорт, чёрная металлургия.
Ключевой фактор – паровой двигатель, паровые приводы станков.
Достижение уклада – рост масштабов производства, развитие транспорта.
Гуманитарное преимущество – постепенное освобождение человека от тяжёлого 
ручного труда.

Третий технологический уклад


Основной ресурс – электрическая энергия.
Главная отрасль – тяжёлое машиностроение, электротехническая промышленность.
Ключевой фактор – электродвигатель.
Достижение уклада – концентрация банковского и финансового капитала; появление 
радиосвязи, телеграфа; стандартизация производства.
Гуманитарное преимущество – повышение качества жизни.



 Четвёртый технологический уклад
 Основной ресурс – энергия углеводородов, начало ядерной энергетики.

Основные отрасли – автомобилестроение, цветная металлургия, нефтепереработка, синтетические 
полимерные материалы.
Ключевой фактор – двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия.
Достижение уклада – массовое и серийное производство.
Гуманитарное преимущество – развитие связи, транснациональных отношений, рост производства 
продуктов народного потребления.

Пятый технологический уклад
 Основной ресурс – атомная энергетика.

Основные отрасли – электроника и микроэлектроника, информационные технологии, генная инженерия, 
программное обеспечение, телекоммуникации, освоение космического пространства.
Ключевой фактор – микроэлектронные компоненты.
Достижение уклада – индивидуализация производства и потребления.
Гуманитарное преимущество – глобализация, скорость связи и перемещения.

Шестой технологический уклад
 Основные отрасли – нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная 

технологии, нанобиотехнологии, биомиметика, нанобионика, нанотроника, а также другие 
наноразмерные производства; новые медицина, бытовая техника, виды транспорта и коммуникаций; 
использование стволовых клеток, инженерия живых тканей и органов, восстановительная хирургия и 
медицина.
Ключевой фактор – нанотехнологии, бионика, искусственный интеллект, генная инженерия.
Достижение уклада – индивидуализация производства и потребления, резкое снижение энергоёмкости и 
материалоёмкости производства, конструирование материалов и организмов с заранее заданными 
свойствами. 
Гуманитарное преимущество – существенное увеличение продолжительности жизни



Австрийский и американский экономист, политолог, социолог и историк 
экономической мысли Йозеф Алоиз Шумпетер (1883–1950) впервые стал изучать 
экономическую динамику на основе длинных циклов Кондратьева, и обосновал 
основные положения теории инноваций.



 Нововведение  =  Инновация  (от  англ.  innovation
– введение нового)  - результат  внедрения нового 
знания, его реализации в новой или 
усовершенствованной продукции, реализуемой на 
рынке, либо в новом или усовершенствованном 
технологическом процессе, используемом в 
практической деятельности. 

 инновационный процесс – это последовательная 
цепь событий от новой идеи до ее реализации в 
конкретном продукте, услуге или технологии, и 
дальнейшее распространение нововведения. 

Источник: В. В. Авилова, С. Ш. Останина, Н. А. Ламберова,               
Е. Л. Водолажская, К. С. Курамшина, 2018



инновационный процесс:
 Появление новации. Новые идеи, знания – это 

результат законченных научных исследований 
(фундаментальных и прикладных), опытно-
конструкторских разработок, иные научно-
технические результаты.

 Внедрение, введение новации в практическую 
деятельность

 Диффузия инноваций. Это  процесс 
распространения, продвижения и продажи уже 
однажды реализованной инновации.

Источник: В. В. Авилова, С. Ш. Останина, Н. А. Ламберова,               
Е. Л. Водолажская, К. С. Курамшина, 2018



 В основе модели диффузии инноваций Э. Роджерса
лежит сегментация потенциальных потребителей 
инновации по признаку индивидуальной 
предрасположенности к восприятию инновации, в 
которой выделяется 5 сегментов.

Источник:  Д.Ю. Миронова, О.А. Евсеева, Ю.А. Алексеева, 2015



 Новаторы (innovators, 2,5%) - рискованны и образованны, 
активны в поиске источников информации, способны 
понимать и применять комплексные технические знания, не 
боятся провалов. 

 Ранние последователи (early adopters, 13,5%) -
предприимчивы, хорошо образованны, имеют множество 
источников информации, более склонны к риску. 

 Раннее большинство (early majority, 34%) - почтенные 
социальные лидеры, известны, образованны, стремятся 
использовать новые технологии, чтобы внедрить новинку в 
общество, рискованны, нечувствительны к цене. 

 Позднее большинство (late majority, 34%) - осмотрительны и 
имеют много неформальных контактов. Девизы «Не быть 
первым в чем-то новом!», «Когда пришло время двигаться, 
давайте двигаться все вместе!». 

 Опоздавшие (laggards, 16%) - скептичны, традиционны, 
предусмотрительны и обычно низкого социального статуса, 
очень чувствительны к цене, принимают инновации под 
давлением большинства.

Источник:  Д.Ю. Миронова, О.А. Евсеева, Ю.А. Алексеева, 2015



Почему нужно предприятиям 
заниматься инновациями? 
 Выпуск новой продукции
 Повышение качества выпускаемой продукции
 Новые рынки и победа на конкурентами
 Стремление повысить свой имидж
 Улучшение условий труда
 Улучшение экологических показателей
 Желание перемен

Источник: Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е.. 2018



Источник:  Д.Ю. Миронова, О.А. Евсеева, Ю.А. Алексеева, 2015

Закрытая модель инновационного процесса

Открытая модель инновационного процесса



Виды интеллектуального 
продукта: 

 Открытия
 Изобретения 
 Полезная модель
 Промышленный образец
 Товарный знак 
 Фирменный знак
 Ноу-хау 
 Рацпредложение 
 Программное обеспечение

Источник: В. В. Авилова, С. Ш. Останина, Н. А. Ламберова,               
Е. Л. Водолажская, К. С. Курамшина, 2018

Типы защиты: 
• авторское право 

(предусматривает 
исключительное право 
автора на любые 
творческие результаты, 
размножать их и 
продавать)

• товарный знак (отличать 
с помощь символа товаров 
и услуг одних 
производителей от других)

• патент (исключительное 
право патентообладателя
на использование 
интеллектуального 
продукта).



Технологическое 
предпринимательство 
 Технологическое предпринимательство —

создание нового бизнеса, в основу конкурентного 
преимущества которого положена инновационная 
высокотехнологичная (наукоёмкая) идея. 

 От других форм предпринимательства 
(социального или индивидуального) 
технологическое предпринимательство отличается 
тем, что создание новых продуктов или услуг 
связано с использованием новых научных знаний 
и/или технологий.  



Технологический предприниматель 

 это субъект, занимающийся поиском 
инновационных идей и ответственный за их 
реализацию в практической деятельности. 

 По мнению Й. Шумпетера такой предприниматель 
наряду с функциями инноватора выполняет также 
задачи лидера. 

Источник: Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е.. 2018



Отличия и общее 
Элемент сравнения Традиционное Технологическое

Выход на рынок Спрос зарождает 
потребность

Предложение рождает спрос

Эффективность Через снижение затрат Через новый продукт/ 
технологию 

Основная мотивация Получение дохода Получение дохода с 
созданием нового продукта

Производственные 
процессы создания бизнеса

Обычные бизнес-
процессы

По принципам стартапа. 

Начало развитию теории инноваций положено Йозефом Шумпетером
еще в 30-е гг. ХХ в. (Теория экономического развития) . Отметил тесную 
взаимосвязь инноваций и  производства:
•«инновация» (производство новых благ, новые способы производства, новые 
рынки сбыта, новые источник ресурсов)
•динамические изменения в экономике происходят благодаря предпринимателю-
инноватору;
•выход из глобального циклического кризиса возможен через всемирное 
стимулирование базисных инноваций из кластера нового технологического 
уклада.











Рейтинг стран согласно Глобальному 
инновационному индексу 
Источник: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf

2014 2016 2018

1 Швейцария 1 Швейцария 1 Швейцария

2 Великобритания 2 Швеция 2 Нидерланды

3 Швеция 3 Великобритания 3 Швеция

4 Финляндия 4 США 4 Великобритания

5 Нидерланды 5 Финляндия 5 Сингапур

6 США 6 Сингапур 6 США

7 Сингапур 7 Ирландия 7 Финляндия

8 Дания 8 Дания 8 Дания

9 Люксембург 9 Нидерланды 9 Германия

10 Гонконг 10 Германия 10 Ирландия

49 Россия 43 Россия 46 Россия

Китай -17



Рейтинг самых инновационных компаний мира 2017
https://www.technolog
yreview.com/lists/comp

anies/2017/ MIT

https://www.fastcompa
ny.com/most-

innovative-
companies/2017

https://www.bcg.com/

1 Nvidia 1 Amazon 1 Apple

2 SpaceX 2 Google 2 Google

3 Amazon 3 Uber 3 Tesla Motors

4 23andMe 4 Apple 4 Microsoft

5 Alphabet 5 Snap 5 Amazon

6 iFlytek (КНР) 6 Facebook 6 Netflix

7 Kite Pharma 7 Netflix 7 Samsung

8 Tencent (КНР) 8 Twilio 8 Toyota

9 Regeneron 9 Chobani 9 Facebook

10 Spark Therapeutics 10 Spotify 10 IBM



Источник:  https://www.technologyreview.com/lists/companies/2017/

Области, представляющие самые высокотехнологичные 
компании по версии MIT Technology Review



Инновационная инфраструктура
 Венчурные фонды
 Бизнес-ангелов
 Краудинвестинг
 Гранты
 Технологические парки (Технопарки)
 Инкубаторы бизнеса
 Start-up
 Spin-off,   Spin-out



Венчурный фонд (англ. venture — рискованное 
предприятие)
 инвестиционный фонд, ориентированный на работу с 

инновационными предприятиями и проектами (стартапами). 
Фонд аккумулируется из разных источников

 Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги 
или доли предприятий с высокой или относительно высокой 
степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли  (до 
тех пор, пока рынок не будет способен вернуть вложенный 
капитал с существенной прибылью, но обычно не более чем на 7 
лет). Как правило, 70-80 % проектов не приносят отдачи, но 
прибыль от оставшихся 20—30 % окупает все убытки. 

 Им запрещено вкладывать средства в такие отрасли, как 
банковская, страховая, инвестиционная и др.

 По данным Российской ассоциации венчурного инвестирования, 
средняя внутренняя норма доходности инвестиционных проектов 
венчурных фондов, действующих в России, составляет 35% 
годовых. 



Российские венчурные компании
Источник: https://equity.today/venchurnye-fondy-v-rossii.html

Runa
Capital.

Сергей Белоусов прежде всего знаменит 
созданием одной из популярнейших в 
мире платформ для размещения 
облачных сервисов — Parallels

Доля Фонда — до 40%. 
Максимальная сумма 
инвестиций — $10 млн

Admitad
Invest. 

Инвестирование в интернет проекты. По 
версии firrma.ru в 2017 году фонд попал в 
первую пятерку

Kite
Ventures. 

Основатель — Эдуард Шендерович, а 
прославился фонд такими сервисами, как 
Trends Brands и Ostrovok.ru. 

Доля фонда — от 3 до 
30%. Максимальная 
сумма инвестиций — $10 
млн.

ru-Net
Ventures

Основан Леонидом Богуславским, а 
известен успешными инвестициями в 
«Яндекс» и Ozon. 

Доля фонда — в среднем 
30–35%.

IMI.VC игры, социальные приложения и 
потребительские сервисы. Наиболее 
успешные проекты — Game Insight и 
Narr8. 

Доля Фонда — в среднем 
40%. Максимальная 
сумма инвестиций —
миллион долларов



Венчурная компания «Якутия» 
48  проинвестированных
проектов

Источник: http://yakutiaventure.ru/



Технологические парки
(Технопарки)
 это территориальная, научная, технологическая и 

техническая база для реализации инновационных 
проектов; 

 это форма организации, интегрирующая деятельность 
науки, образования и производства, посредством 
концентрации высококвалифицированных 
специалистов, использования оснащенной 
производственной, экспериментальной и 
информационной базы; 

 технопарки создаются в целях ускорения разработки и 
внедрения инноваций, новых технологий.



Основные виды деятельности инновационных предприятий 
Технопарка «Якутия»

— Энергоресурсосбережение и энергоэффективность;
— Биотехнологии (агробиотехнологии и биомедицинские технологии);
— Транспорт и транспортная инфраструктура;



Арктический инновационный 
центр СВФУ
 Миссия 

АИЦ призван обеспечивать полноценную цепочку от идеи 
до успешного технологического бизнеса. 

Цель АИЦ 
Воплощение передовых идей и научных разработок в товары 
и услуги, востребованные на российском и мировом рынках. 
Создание экосистемы, благоприятной для развития 
инновационного предпринимательства.

 При АИЦ функционируют 10 лабораторий, Центр 
интеллектуальной собственности, Центр маркетинга 
инноваций и управления проектами, Центр 
коллективного пользования, Сектор юридического 
сопровождения инновационной деятельности и 
студенческий бизнес-инкубатор «ОREH».

Источник: https://www.s-vfu.ru/



Бизнес-инкубатор
 Организация, призванная эту поддержку проектов 

молодых предпринимателей на всех этапах развития: 
от разработки идеи до её коммерциализации. 

 Бизнес-инкубатор предоставляет производственные и 
офисные площади по льготной ставке, оказывает 
офисное обслуживание и сопутствующие бизнесу 
услуги (информационные, финансовые и другие 
ресурсы) на выгодных условиях.

 Бизнес-инкубатор занимается также поиском, отбором 
и последующей адаптацией малого бизнеса к местным 
условиям.

 Бизнес-инкубаторы финансируются в основном из 
федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации



- действующие  (15 ед.)

- строящиеся (4 ед.) 

Региональная сеть бизнес-инкубаторов 
Республики Саха (Якутия)

Источник: http://portal.b14.ru/instituty-
razvitiya/biznes-inkubator/



Введенные бизнес-инкубаторы:  (15) г. Якутск (2006), г. Нерюнгри (2009), г. Нюрба (2013), 
г. Вилюйск (2014), с. Сунтар (2014), пос. Хандыга (2014), г. Алдан (2015), 

п. Чокурдах (2015),  с. Юрюнг-Хайа (2015), с. Намцы (2015), 
с. Ытык-Кюель (2015), п. Усть-Мая (2015), с. Дирин (2015), с. Балыктах (2015) ,с. Ой (2016) 

Консультационная
информационная 

поддержка 
(упаковка 
проектов)

Имущественная 
поддержка

Бизнес-инкубаторы Республики Саха (Якутия) 

Образователь
ная 

поддержка

Продвижение 
продукции и 

услуг 

Привлечение 
инвестиций в 

проекты

Дополнитель
ные услуги

Создаваемые бизнес-инкубаторы:  (4) г. Ленск, с. Бердигестях, 
пос. Нижний Бестях, п. Тикси 

Создание до  конца 2020 года во всех МР 
(35)

Упаковка 
проектов

Источник: http://incubator.b14.ru/



Бизнес-инкубаторы в Якутске
 http://incubator.b14.ru/ Государственное 

бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор 
Республики Саха (Якутия)»

 https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/aic/
Арктический инновационный центр Северо-
Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова

 Студенческий бизнес-инкубатор OREH



Источник: https://www.s-vfu.ru/


