
В статье рассмотрены основы
стратегии научно!инновационного
развития Регионального
технического университета.

Развитие отраслей жизнедеятель1
ности общества происходит на основе
создания и использования новшеств, но1
вовведений, инноваций. Этот процесс
подчиняется определенным закономер1
ностям, что доказывается историческим
развитием отраслей жизнедеятельности.
Исследование этих закономерностей ха1
рактерно определяет этапы развития, ко1
торые могут быть показаны инновацион1
ными циклами. 

Инновационные циклы в обобщен1
ном виде характеризуются и могут быть
сведены к трем основным этапам: 

1 зарождение и создание идеи, что
свойственно научным исследованиям,
прежде всего фундаментальным; 

1 прикладные, инновационные ис1
следования на основе фундаментальных,
которые рассматривают возможности
эффективного практического примене1
ния новых знаний, создают новые зна1
ния, апробируют их для развития отрас1
лей жизнедеятельности общества; 

1 инновационная диффузия, отра1
жающая процесс применения новых зна1
ний новшеств нововведений, инноваций,
который сопровождается получением
экономической эффективности.

Если эффективность инновацион1
ной деятельности первого и второго эта1
пов оценивается результатами интеллек1
туального труда, то эффективность
третьего этапа 1 именно экономическими
показателями. Известна динамика затрат
по трем этапам: 1:10:100.

Актуальность развития инноваци1
онной деятельности университетов опре1
делила распространение термина 1 "ин1
новационные исследования". Этот тер1
мин включает в себя полностью второй
этап 1 прикладные исследования, кото1
рые имеют инновационный характер и
направленность. Инновационные иссле1
дования характеризуются тем, что, вклю1
чая результаты предыдущих этапов, вы1
полняют апробацию результатов в отрас1
лях для создания условий инновацион1
ной диффузии.

Инновационные исследования пре1
дусматривают апробацию результатов
прикладных исследований, что вносит
необходимость организации специализи1
рованных структурных подразделений,
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малых инновационных предприятий,
созданных и университетами. В зарубеж1
ной практике такие структуры именуют1
ся фирмами "Эксплерент". Такая структу1
ра моделирует возможный вариант или
варианты инновационной диффузии не
только в части технического, технологи1
ческого решения, но и в части организа1
ционно1экономического, т.е. получает
результаты, необходимые для инноваци1
онной диффузии. На основе положи1
тельных результатов работы такой струк1
туры в отраслях и на территориях можно
создавать новые производственные
предприятия, трансформировать имею1
щиеся.

Риски положительного результата
деятельности структуры апробирующей
возможности использования на рынке
инноваций весьма велики. Так, зарубеж1
ный опыт показывает, что успеха дости1
гают в одном из 540 вариантов. Эти рис1
ки обеспечиваются государственными
отраслевыми и территориальными инно1
вационными механизмами. Этот же зару1
бежный, а в настоящее время и отечест1
венный опыт организации и ведения ин1
новационной деятельности ясно показы1
вает, что частные предпринимательские
структуры и даже их объединения сос1
тавляют незначительную долю участия в
деятельности структур с задачами фир1
мы "Эксплерент". Предпринимателям
свойственно стремление первыми при1
нять участие в этапе инновационной
диффузии с целью получить максималь1
ный экономический эффект не только за
счет объемов продаж нового, но и за
счет высокой цены в начале третьего эта1
па.

В России с начала периода перехо1
да к рыночным экономическим взаимо1
отношениям, т.е. с начала 19901х годов, с
целью создания и развития инновацион1
ной деятельности, с целью формирова1
ния механизма для инновационных ис1
следований, включая задачи фирмы

"Эксплерент", создана и развивается
инфраструктура 1 научно1 технологичес1
ких парков, полисов, инкубаторов бизне1
са, инновационно1технологических
центров (технопарки, технополисы,
ИТЦ). Эта инфраструктура создана и
развивается из высшей школы, что оп1
равдано, т.к. все новшества, нововведе1
ния, инновации создаются именно в ву1
зах одновременно с подготовкой специа1
листов необходимой квалификации для
их применения.

Учитывая техновещественность в
развитии общества, приоритетом стали
именно технические и технологические
университеты, в том числе Алтайский го1
сударственный технический университет
им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), который с
начала 19901х годов активно ведет эту
работу. Задачей региональной политики
высшей школы является создание усло1
вий для использования новейших дости1
жений науки и техники в отраслях жиз1
недеятельности общества. В период ре1
формирования экономики страны, в пе1
реходных экономических условиях к ры1
ночным, системное формирование инф1
раструктуры научно1инновационной де1
ятельности определяет возможности раз1
вития производственных предприятий и
организаций, обеспечивает стратегию
регионального развития экономики ос1
нованной на знаниях. 

АлтГТУ является крупнейшим науч1
но1образовательным комплексом Сиби1
ри, центром интеллектуального потенци1
ала, культуры, общественного развития
региона, прежде всего Алтайского края.
Специфика АлтГТУ заключается в том,
что он является единственным техничес1
ким вузом в Алтайском крае. В АлтГТУ
действуют научные центры, отраслевые
лаборатории, инфраструктура научной и
инновационной деятельности, система
научно1образовательных структур, рабо1
тают диссертационные советы, имеются
традиционно сложившиеся интеграцион1
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ные взаимоотношения с другими научно1
образовательными центрами страны и
зарубежья. Специалисты университета,
имеющего 601летнюю историю, внесли
огромный вклад в развитие края, в реше1
ние социально1экономических регио1
нальных проблем. По числу студентов
АлтГТУ является крупным вузом Азиатс1
кой России 1 более 25 тысяч студентов.
По показателям комплексной рейтинго1
вой оценки состояния науки и образова1
ния АлтГТУ занимает достойное 111е
место в группе вузов, включающей более
60 крупнейших технических университе1
тов России. 

Алтайский край представляет осо1
бый интерес для создания и развития на1
укоемких производств, а АлтГТУ, являю1
щийся за Уралом крупнейшим центром
науки, образования и культуры, в этих
условиях является базовым в вопросах
развития региональной инновационной
политики подъема промышленного и пе1
рерабатывающего, строительного и топ1
ливно1энергетического производств Юга
Западной Сибири.

В стратегии инновационного раз1
вития региональных отраслей экономики
вопросы об использовании и распрост1
ранении научных разработок, о доведе1
нии их до уровня промышленных образ1
цов, об организации наукоемких произ1
водств вместе с административными ор1
ганами края, городов и районов решает
и Алтайский научно1технологический
парк "Алтайский технополис", организо1
ванный Администрацией Алтайского
края, Алтайским государственным техни1
ческим университетом и Алтайским на1
учно1исследовательским институтом тех1
нологии машиностроения. 

Практически с начала реформиро1
вания экономики страны для решения
проблем развития инновационных про1
цессов в регионе АлтГТУ создает в 1992
г. Алтайский научно1технологический
парк "Алтайский технопарк", основыва1

ясь на деятельности уже действующих к
тому времени нескольких малых науко1
емких предприятий. В 1993 году с целью
объединения научно1производственной
деятельности предприятий края, включая
университетские, малые наукоемкие
предприятия создается Ассоциация "Ал1
тайский технополис", которая определи1
ла основу межвузовской инфраструкту1
ры инновационной деятельности. 

"Алтайский технополис" участвует
во всех региональных научно1техничес1
ких программах. Так, разработана и ут1
верждена "Концепция развития энерге1
тики Алтайского края на период до 2010
года", в проблематике эффективной
энергетики определяет перспективы ис1
пользования нетрадиционной энергети1
ки в условиях сурового климата Сибири.
Экологический научный центр инфраст1
руктуры технополиса разрабатывает
комплексную программу "Экологические
и природные ресурсы Алтайского края".
Выполняются работы по решению проб1
лем промышленного развития, разработ1
ке стратегических направлений социаль1
но1экономического развития предприя1
тий региона, реформированию их сис1
тем управления и организационной
структуры. Ведутся работы по основным
направлениям развития края.

В целях успешного осуществления
задач развития наукоемких производств
и бизнеса в научно1технической среде
"Алтайский Технополис" работает в тес1
ном сотрудничестве с целым рядом реги1
ональных органов. Специалисты техно1
полиса являются участниками развития
инновационной деятельности в крае,
например, в настоящий период админи1
страцией края создается Координацион1
ный Совет по инновационному развитию
края с участием "Алтайского технополи1
са", в управление советом входит Ректор
АлтГТУ. "Алтайский технополис" выступа1
ет с законодательными инициативами в
краевое законодательное собрание, в
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частности с текстом закона об инноваци1
онной деятельности в крае. Деятельность
"Алтайского технополиса" связана с ра1
ботой региональных научно1технических
и экспертных советов, работа построена
в деловых контактах с администрацией
края, Алтайской торгово1промышленной
палатой, союзом промышленников и
предпринимателей края, Алтайским на1
учно1образовательным комплексом и
другими организациями и предприятия1
ми. 

Выполняя задачу трансфера науч1
ных достижений "Алтайский технополис"
проводит собственные выставки научно1
технической продукции. Он организует
участие краевых наукоемких произ1
водств, входящих в его состав, в ежегод1
ных выставках "Алтайская ярмарка", "Си1
бирская ярмарка", и других российских и
международных.

При развитии интеллектуальных
ресурсов России в демократическом об1
ществе и рыночной экономике, в страте1
гии инновационного развития, на пер1
вый план выходят проблемы подготовки
кадров. Одним из секторов работы "Ал1
тайского технополиса" является органи1
зация деятельности Алтайского регио1
нального фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно1тех1
нической сфере, который организует и
проводит ежегодный федеральный кон1
курс "Ползуновские гранты" в системе
поддержки наукоемкого бизнеса Алтайс1
кого края и Российской Федерации. 

Система "Ползуновских грантов"
впервые была организована Админист1
рацией Алтайского края и Государствен1
ным Фондом содействия развитию ма1
лых форм предприятий в научно1техни1
ческой сфере в 1996 году. От лица адми1
нистрации учредителем выступал Ал1
тайский региональный фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научно1технической сфере, и финанси1
рование грантов от двух учредителей ве1

лось через этот Фонд. В 1997 году кон1
курс "Ползуновские гранты" получил ста1
тус государственных грантов с участием
Министерства общего и профессиональ1
ного образования РФ. В 1999 году была
организована и проведена первая сту1
денческая конференция "Студенты и ин1
новации" ("Ползуновские гранты") на ба1
зе Санкт1Петербургского государствен1
ного технического университета в рам1
ках IV Международной выставки1конг1
ресса "Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции 1 99". В последующие годы
эта конференция проводится традицион1
но на базе ведущих университетов в раз1
ных городах России. 

Основная цель создания конкурса
"Ползуновские гранты" 1 поддержка на1
учных исследований студентов, аспиран1
тов и научных сотрудников вузов и НИИ,
занимающихся созданием наукоемких
технологий и продуктов, по заявкам ма1
лых инновационных фирм. Эти исследо1
вания должны быть направлены на соз1
дание конкурентоспособных высоких
технологий и продуктов для последую1
щей реализации их на рынке.

Деятельность "Алтайского Технопо1
лиса" обеспечила возможность создания
опытных производств на предприятиях
края и в инфраструктуре университета в
отраслях строительства, машинострое1
ния, пищевого и сельскохозяйственного
производств. Основная задача этих про1
изводств в апробации новых технико1
технологических и организационно1эко1
номических решений, после чего с мини1
мальными рисками новые производ1
ственные решения могут быть использо1
ваны на предприятиях края, что позволя1
ет этим предприятиям изыскивать реше1
ния немаловажной задачи 1 проведения
инновационно1инвестиционной деятель1
ности. Такая деятельность малых науко1
емких предприятий позволяет и специа1
листам университета получать новый
опыт организации и ведения научно1ин1
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новационной деятельности в инфраст1
руктуре университета.

Актуальность ведения и развития
деятельности "Алтайского технополиса"
определяется, в стратегии регионального
инновационного развития, следующими
целями и задачами:

привлечение студентов и аспиран1
тов к процессу создания, разработ1
ки и реализации наукоемкого про1
дукта или технологии непосред1
ственно в субъекте малого предп1
ринимательства на стадии обуче1
ния и подготовки;
создание стимулов к внедрению и
коммерциализации научных разра1
боток, предоставление дополни1
тельных возможностей студентам и
аспирантам вузов для проведения
НИОКР, направленных на создание
продуктов и технологий для науко1
емкого бизнеса;
ориентация молодого специалиста
на дальнейшую деятельность в на1
учно1 технической сфере, обеспе1
чение преемственности научных
кадров;
адаптация молодого специалиста в
новых рыночных условиях на ста1
дии обучения и подготовки для ра1
боты на малых инновационных
предприятиях;
использование полученных в вузе
знаний в процессе создания и ком1
мерциализации конкретных науко1
емких технологий и продуктов с
последующим применением данно1
го опыта при подготовке и защите
дипломов и диссертаций;
обобщение опыта практической
работы студентов и аспирантов в
сфере наукоемкого предпринима1
тельства для подготовки предложе1
ний по корректировке учебных
программ.
Стратегия научно1инновационного

развития университетов России предус1

матривает трансформацию вузов на но1
вый качественный уровень. "Алтайский
технополис" принимает активное учас1
тие в создании с 2001 года на базе
АлтГТУ единого учебно1научно1иннова1
ционного комплекса (УНИК). Деятель1
ность технополиса определяет основные
цели и задачи региональной значимости
управления инновационной деятельнос1
ти университета и направлена на их ре1
шение. Развитие университета в силу
сложившихся изменений в обществе, пе1
реход его на уровень нового поколения,
межвузовская и межрегиональная интег1
рация инновационного потенциала явля1
ются частью работы технополиса.

В настоящее время "Алтайский тех1
нополис" активно работает над создани1
ем межвузовского инновационно1техно1
логического центра (ИТЦ) в Алтайском
крае, основная цель которого 1 осущес1
твление продвижения (коммерциализа1
ции) на рынок новых наукоемких техно1
логий и товаров. Разработана и реализу1
ется организационная структура межву1
зовского ИТЦ на базе АлтГТУ, определе1
ны основные аспекты деятельности ИТЦ.

Научно1инновационная работа
"Алтайского технополиса" вносит значи1
мый вклад в развитие отраслей жизнеде1
ятельности края, является основополага1
ющим звеном региональной инфраст1
руктуры инновационной деятельности,
обеспечивает повышение региональной
значимости вузов, выполнение их осо1
бой миссии, определяет и создает усло1
вия делового взаимодействия интеллек1
туального потенциала университетов с
предприятиями и организациями с целью
решения актуальных задач в регионе.

В течение всего периода, более 10
лет, специалисты АлтГТУ в области раз1
вития инновационной деятельности при1
няли участие во всех работах инноваци1
онной значимости в крае, всегда предс1
тавляли научно1обоснованные рекомен1
дации и мероприятия, оказывали интел1
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лектуальную и финансовую поддержку,
накапливали и исследовали отечествен1
ный опыт, сопоставляли его с опытом за1
рубежным.

Результативность инновационной
деятельности АлтГТУ в крае может быть
тем, что:

объем действительных финансовых
средств для развития приоритет1
ных направлений инновационной
деятельности за период с 1992 года
составил более 20 млн. рублей; 
интеллектуальный потенциал толь1
ко инноваций, оцененный песси1
мистично по методикам В.Р.Атояна,
полученный отраслями края, соста1
вила сотни млн. рублей;
за 10 лет созданы более 40 малых
предприятий с задачами наукоем1
кого бизнеса, половина из них по1
лучила результаты, которые приме1
няются в крае. Риски этих малых
наукоемких предприятий апроби1
рованы за счет АлтГТУ.
Значимость научно1инновацион1

ной деятельности АлтГТУ характеризует1
ся систематической работой по исследо1
ванию отечественного и зарубежного
опыта инновационной деятельности. На
этой основе разработаны научные осно1
вы, принципы трансформации регио1
нального технического вуза в УНИК, соз1
дания краевой инфраструктуры иннова1
ционной деятельности, обеспечивающей
возможности стратегического наукоем1
кого развития малого бизнеса, промыш1
ленности и сельского хозяйства. 

Апробация технологических и ор1
ганизационно1экономических решений
стратегического и тактического характе1
ра в области наукоемкого бизнеса, опре1
деляющего саму возможность развития
экономики, "основанной на знаниях", от1
ражает региональную роль технического
университета. Представление результа1
тов работы на конференциях, публика1
ции научных статей, трансформация эле1

ментов вуза в стратегии инновационного
образования обеспечивает применение
этих результатов. Подготовка специалис1
тов в области инновационной деятель1
ности на всех уровнях образования явля1
ется главной задачей настоящего време1
ни, в том числе в Алтайском крае, кото1
рую выполняет и АлтГТУ. Темпы развития
инновационной деятельности напрямую
определяют стабильное социально1эко1
номическое развитие края, что доказано
опытом зарубежным и что поддается дос1
таточно обоснованному прогнозирова1
нию. Научные исследования инноваци1
онных процессов позволяют прогнози1
ровать их, разрабатывать методологию
управления ими.

Стратегия развития инновацион1
ной деятельности АлтГТУ опирается на
перечень принципов, главным из кото1
рых является не гонка за западными ли1
дерами, а создание основ для развития
собственного для края реального секто1
ра экономики на основе интеллектуаль1
ного потенциала и имеющихся сырьевых
ресурсов.

У специалистов хозяйственно1эко1
номической деятельности возникает ес1
тественный вопрос: "Что все1таки ожи1
дает их предприятия и отрасли, какие
максимально эффективные действия
должны быть для развития инновацион1
ной деятельности?". Как уже было сказа1
но выше, представляющая основной эко1
номический интерес инновационная
диффузия является главной целью инно1
вационной деятельности для хозяйствую1
щих субъектов. При этом эффективность
инновационной диффузии включает и
положительные результаты, относящиеся
к понятию нематериальных активов, в
том числе к сфере культурного роста и
образования, что обеспечивает динами1
ку развития инновационной деятельнос1
ти, ее результативность.

Таким образом, комплексная эф1
фективность инновационной деятель1
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ности (стратегического управления ин1
новационными процессами) определяет1
ся развитием и эффективностью инно1
вационной диффузии, которая является
завершающим этапом инновационного
цикла. Тогда возникает обоснованно
вопрос о том, кто в инфраструктуре ин1
новационной деятельности должен нести
затраты и обеспечивать риски первых
двух этапов инновационного цикла, а
также этапа с задачами фирмы "Экспле1
рент", которые характерны для технопар1
ков, технополисов, ИТЦ?

Выполняя многовариантный анализ
с исследованием зарубежного опыта,
опыта СССР в ведении НИР, накопленно1
го в послеперестроечный период опыта
России, проявляется только один вари1
ант 1 это государственное управление и
регулирование инновационной деятель1
ности. Предпринимательские структуры
не могут или не желают нести риски ин1
новационной деятельности, а в настоя1
щее время их кадровый потенциал преи1
мущественно просто не готов к такой
сложной деятельности. Исключения мо1
гут быть, однако они будут иметь только
разовый и локальный характер в иннова1
ционном цикле.

В процессе движения к инноваци1
онному пути развития, в стратегии раз1
вития экономики, "основанной на знани1
ях", при стремлении к рыночным взаимо1
отношениям для обеспечения конкурен1
тоспособности отечественных произ1
водств, не впадая в гонку за лидерством.
Создавая кардинально новый технологи1
ческий уровень развития отечества, важ1
но и обязательно умение комплексного
планирования и управления инноваци1
онными циклами, что значимо определя1
ется правильно заданными граничными
условиями и механизмом организацион1
но1экономической инфраструктуры ин1
новационной деятельности.

Частным следствием является и то,
что затраты 11го и 21го этапов должны

быть отнесены на себестоимость в 31м
этапе инновационной диффузии, нема1
териальные активы должны быть оцене1
ны и защищены, а также должны учиты1
ваться в бухгалтерском учете на всех 3
основных этапах инновационного цикла,
что требует решений в нормативно1пра1
вовой области отраслей и территорий.
Решить эти задачи в состоянии только го1
сударственное управление инновацион1
ной деятельности.

Для России характерно эффектив1
ное выполнение всех этапов до иннова1
ционной диффузии в части ее подъема и
развития. Характерно и наличие значи1
мой доли сырьевых ресурсов, что обес1
печивает полный инновационный цикл с
минимальными рисками и с максималь1
но возможной эффективностью. Если
этого нет, тогда правомерно то, что глав1
ная причина недостаточной эффектив1
ности от инновационной деятельности
заключается в том, что в сравнении со
странами с развитой экономикой имеет1
ся низкий уровень оценки и защиты ин1
теллектуального труда как в виде патен1
тов, "ноу1хау", программ, так и именно
интеллектуального труда, что снижает
экономическую результативность инно1
вационных циклов.

В результате фактически имеем си1
туацию, когда затраты и риски на все эта1
пы до экономической эффективности
инновационной диффузии несет отече1
ство, а эффективность от инновацион1
ной диффузии получают или предприни1
матели, не защищающие интересы обще1
ства, или только зарубежные страны.

Этот вывод подтверждается и при1
мерами в крае, когда через акциониро1
вание предприятий налоги уходят из ре1
гиона, а материальные и нематериаль1
ные активы используются краевые. Мож1
но привести ряд примеров в вариантных
граничных условиях, однако для многих
это уже очевидно. Идеология, основан1
ная на стремлении только к экономичес1
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ким результатам, к рублям и долларам
без вклада их в инновационный цикл до
этапа инновационной диффузии, обре1
кает на опустошение, исчерпание интел1
лектуального потенциала, а значит, на
проигрыш в конкуренции. Это можно
сравнить с тем, как вычерпать всю воду
из колодца, а пока в нем наберется но1
вая, потребители воды или будут бездей1
ствовать в развитии, или погибнут. Ана1
логична недостаточно высокая иннова1
ционная активность производственных
предприятий, повысить которую возмож1
но, обратив внимание не только на эф1
фективность инновационной диффузии,
но и на инновационные исследования,
науку, образование, культуру. Это воз1
можно лишь в условиях работы инфраст1
руктуры инновационной деятельности с
определенным государственным управ1
лением и регулированием. Инфраструк1
тура инновационной деятельности имеет
свое начало в университетах, т.к. именно
в университетах имеет начало практи1
чески каждый цикл.

Описание закономерностей разви1
тия инновационной деятельности 1 акту1
альная задача в планировании развития
отраслей края. Над ее решением работа1
ют ученые и АлтГТУ. Актуальность ее ре1
шения особенно для России очевидна,
так как рыночные взаимоотношения не
могут быть смоделированы и перенесе1
ны один к одному из других стран; тер1
риториальный признак России специфи1
чен; характерно то, что интеллектуаль1
ный потенциал всегда активно развива1
ется; инновационные циклы можно ис1
следовать как в короткие, так и в длин1
ные периоды, например от паровой ма1
шины Иван Ивановича Ползунова с вы1
ходом на их математическое описание.
Апробация математического описания
инновационной деятельности показыва1
ет, что развитие и прогнозирование ин1
новационной деятельности в Алтайском
крае многогранно охватывает практи1
чески все отрасли его жизнедеятельнос1
ти.
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