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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования.  Начало  1980х  годов  принято  связьшать  с 

наступлением  нового  этапа  в  развитии  мировой  экономики    постиндустриального. 

Пришедший  на смену  индустриальному,  этот этап характеризуется,  в частности  тем, 

что  основными  экономическими  ресурсами  стали  информация  и  знание,  а  основной 

движущей силой развития   шшовации, создаваемые на их основе. 

Инновации    понятие  историческое  и  пространственно  атрибутивное.  Не  все 

территории  одинаково  продуктивны  с  точки  зрения  генерирования  ишюваций.  Осо

бешюсти  культурноисторического  развития,  социальноэкономические,  политиче

ские и институциональные  факторы проявляются как на уровне отдельных  стран, так 

и па уровне отдельных территорий внутри 1шх, воздействуя  па современный  иннова

ционный  процесс.  Более  того,  весь  жизпешшй  цикл  шшоваций  также  протекает  в 

пространстве  и на каждой из своих стадий имеет особую пространственную  конфигу

рацию. 

Учитывая то, что инновации являются  ключевым фактором  конкурентоспособ

ности, определение  места страны  и отдельной территории в современном  глобальном 

инновациошюм процессе представляется крайне актуальной  задачей. 

Важность развития шпювациогшой экономики неоднократно  отмечалась в про

граммных  заявлегшях  руководителей  Российской  Федерации.  В последние  годы  рос

сийским  правительством  приняты  пршщипиальпые  решения  и  разработан  ряд  кон

кретных мер по созданию современных инноващюнных  кластеров в стране. 

Объект  исследования    шшовационный  процесс  в  современной  обрабаты

вающей  промышленности. 

Предмет нсследованпя   стадии инновационного  процесса в обрабатывающей 

промышленности  и  соответствующие  пространственные  форкш  инновациошюй  дея

тельности. 

Цель  исследования   обоснование  концепции географизации  инновацимшого 

процесса в обрабатывающей промышленности на разных его стадиях. 

Для ее достижения необходимо было решить следующие задачи: 

1.  Разработать  логическую  модель  географизации  стадий инновационного  про

цесса. 



2.  Определить  перечень  объектов  и  характеристик,  свойственных  каждой  ста

дии этого процесса, для целей пространственного  апалша. 

3.  Осуществить подбор соответствующих статистических  показателей. 

4.  Провести пространстве1шый анализ каждой стадии  гановационного  процесса 

в  соответствии  с  атрибутивными  для  нее  объектами  и  характеристиками  на 

глобальном и локатьном уровнях; 

5.  Оценить уровень  инновационности  отдельных  стран  с  помощью  интеграль

ного индекса. 

6.  На локальном уровне  описать  разные  формы территориальных  инновацион

ных систем, уделив особое внимаю анализу их морфологической структуры. 

Теоретическая  и  методологическая  основы  диссертации.  В работе  исследу

ется инновационный  процесс на современном этапе. Однако, в ней в полной мере ис

пользуются  теоретические  построения,  содержащиеся  в  классических  трудах  Т. Хе

герстранда, Н. Д  Кондратьева. Й. Шумпетера. 

Новые  важные  методические  и  методологические  разработки  по  изучаемой 

проблематике  сделаны  исследовательскими  подразделениями  крупных  международ

ных и национальных организаций,  таких как Организация  экономического  сотрудни

чества  и  развития  (ОЭСР),  Организация  Объединенных  Наций  по  промышленному 

развитию (ЮНИДО), Национальный научный фонд США, Институт Милкена (Milken 

Institute). В последние годы эта тема привлекает внимание многих зарубежных  иссле

дователей.  Среди  них  следует  упомянуть  следующие  имена,  оказавшие  наибольшее 

воздействие  на  автора  настоящего  диссертационного  исследования:  К. Поленске 

(К. Polenske), Э. Маркузен (А. Markusen), Р. ДеВоль (R. DeVol), Ф. Кук (Р. Сооке). Из 

современных  отечественных  исследователей  большое  внимание  изучению  этого  во

проса  уделили  В. JL. Бабурин,  А. А. Дьшкш1,  Н. И. Иванова,  . В. Л. Иноземцев, 

А. Н. Пилясов, С. А. Тархов, А. И. Трейвиш. 

В диссертащш используются общенаучные  и географические  методы  исследо

вания:  математикостатистический,  картографический,  историкогеографический, 

сравхштельный, методы группировки и типологизации. 

Ииформационная  база  исследовапия.  В  качестве  основных  источников  ин

формации и статических данных по миру послужили справочники,  выпускаемые  Ор

ганизацией  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР),  ООН  и  Всемирным 



банком. Региональный  анализ  на примере  США был выполнен  на основе  материалов 

Национального  научного  фонда США,  Института Милкена  (Milken  Institute),  Амери

канской электрошюй  ассоциации,  Бюро цешов  Министерства торговли США и Бюро 

экономического  анализа США.  Для  анализа  разных типов  научных парков  и выявле

ния закономерностей их размещения  бьша использована база Международного  союза 

инноваций  (World  Alliance  for Innovation),  содержащаяся  в «Мировом  атласе  иннова

ций». Характеристика  отдельных  высокотехнологичных  кластеров  и научных  парков 

составлена  на  основе  данных  со  специализированных  Интернетсайтов.  Дополни

тельным источником информации послужили статьи в электроштых и печатгалх сред

ствах массовой информации. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 

  предложена  многокомпонентная  модель  ишювациошюго  процесса  в  про

мышленности современной информационной  эпохи (информация   знание   овещест

вленные и неовеществленные инновации   потребление  инноваций); 

  выделеш.! аутентичные  для  каждой  стадии  объекты  и  предложена  их  пара

метризация для пространственного  анализа; 

  проанализирована  географическая  картина  инновационной  деятельности  па 

разных территориальных иерархических  уровнях; 

  введено понятие «территориальные  шшовациотште  системы»; 

  впервые  предложен  и  рассчитан  интегральный  индекс  инновационного  по

тенциала обрабатывающей  промышленности отдельных стран и определены  регионы 

с наиболее высоким значением данного  показателя; 

  на локальном  уровне  выделены  типы  морфологической  структуры  террито

риальных инновациощшх  систем; 

  составлены  соответствующие  картографические  материалы,  характеризую

щие  развитие  инновационной  деятельности  на разных стадиях  инновационного  про

цесса и разных иерархических уровнях. 

Практическая  значимость  работы  определяется  тем,  что  инновационное  раз

витие  и  модернизация  объявлены  приоритетными  направлениями  развития  экономи

ки Российской Федерации па современном этапе. Для успепнюго проведения этой по

литики  необходимо  реально  оце1швать  место  России  в  глобальном  инновациошюм 

процессе. Предлагаемая  схема позволяет сделать вывод о возможностях  инновацион



ного  комплекса  страны  на  каждой  стадии  и,  в  связи  с  этим,  разработать  сценарии 

дальнейшего развития  экономики. 

Знание закономерностей инновационного  процесса на локальном уровне  долж

но  послужить  оптимизации  размещения  элементов  инновационной  сферы.  Большую 

помощь в этом может  оказать  знакомство  с опытом зарубежных  стран,  который  рас

сматривается в работе. 

Однако,  достоверный  анализ,  на  котором  должно  строиться  принятие  эффек

тивных  решений,  невозможен  при  отсутствии  необходимой  информации.  В  настоя

щее  время  российская  статистика  в  недостаточной  степени  описывает  инновацион

ную  сферу.  Работа  содержит  рекомендации  относительно  статистических  показате

лей, сбор которых позволил бы проводить анализ развития ишювациошюго  процесса, 

в т. ч. в пространственном  разрезе. 

Апробация  результатов  исследования.  Основте  положения  и  выводы  дис

сертации  докладывались  на  Международной  научнопрактической  конференции 

«Теория  социальноэкономической  географии:  синтез  современных  знаний»  (Смо

ленск,  апрель  2006 г.),  на  совместном  семинаре  кафедры  географии  мирового  хозяй

ства географического  факультета  МГУ  и  лаборатории  географии мирового  развития 

Института  географии  РАН  «Новые  точки  роста  географии мирового  развития»  (гео

графический  факультет  МГУ,  март  2007 г.), совместно  с А. П. Горкиным на  научной 

конференции МГУ «Ломоносовские чтения»  (географический факультет МГУ, апрель 

2009 г.),  на  ежегодной  конференции  кафедры  социальноэкономической  географии 

зарубежных  стран географического  факультета МГУ «Научные чтения им. К  А. Вит

вера   В. В. Вольского»  (географический факультет МГУ, ноябрь 2008 г. и 2009 г.), на 

Международной  научной  конференции  «Социальноэкономическая  география:  исто

рия, теория, методы, практика» (Смоленск, май 2011 г.). 

Материалы  выполненного  исследования  использовались  диссертантом  при 

чтении  лекций  в  курсе  «Проблемы  территориальной  организации  промышленности 

развитых стран» на географическом факультете МГУ. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликованы 4  научные  работы,  включая 

2  статьи в изда1ши перечня ВАК РФ; общий объем публикаций составляет  1,5 п. л. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  трех  глав,  за

ключения,  списка литературы  и приложения.  Основное содержание работы  изложено 



на  131с.  и  содержит  20 рисуиков  и  5 таблиц.  Список  использованных  источников 

включает  160 наименований на русском и иностранных языках. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Инновацпоиный  процесс    это  научные,  технологические,  организаци

онные,  финансовые  н  коммерческие  действия,  приводящие  к реальному  осуще

ствлепию  инноваций  или задуманные  с этой  целью. Инновация   это  конечный 

результат интеллектуальной  человеческой  деятельности,  получивший  воплоще

ние  в виде  нового  или  усовершенствованного  продукта,  внедренного  на  рынке; 

нового  или  усовершенствованного  технолотческого  процесса,  используемого  в 

практической  деятельности. 

Данные  определения,  предложенные  Организацией  экономического  сотрудни

чества  и развития  и Статистическим  бюро  Европейских  сообществ для  «Руководства 

по сбору и анализу данных по инновациям  (Руководство  Осло)», наиболее  адекватны 

задачам  настоящего  исследования,  т. к.  перед  автором  стояла  цель    определить  тот 

аспект  инновации,  который  представляет  собой  предмет  именно  пространственного 

анализа,  а  не  техникоэкономического,  политологического,  социологического  и  др. 

Описательный подход в данном случае не может дать практических результатов.  При 

характеристике  конкретных  территорий  или  отрезков  времени  вербальный,  интуи

тивный,  идиографический  подходы  становятся  по  существу  абстрактными.  О™  не

эффективны  без  введения  аксиоматики  и,  соответственно,  метрического  ииструмен

тария,  позволяющего  использовать  компарат1шист1псу,  эконометрику,  картографиче

ские методы. 

2.  Для  пространственного  анализа,  или  географической  интерпретации 

пнновацноиного  процесса,  предложена  полиструктурная  модель  инновацнопиого 

процесса,  разбивающая  его на  четыре  последовательные  стадии  (информация  

знание    инновации  —  потребление  инноваций)  и  раскрывающая  три  содержа

тельпыауровня  (функции, целеполаганне функции, географизации  функций). 

Предлагаемая  модель  ишювациошюго  процесса дает  возмошюсть  проследить 

пространственную  динамику  ишювациошюго  процесса  и  оценить  степень  вовлечеп

пости территорий па разных его этапах (рис.  1). 





в  дагаом  исследовании  под  географизсщией  подразумевается  результат  сово

купного действия различных стадий иппопационного  процесса, в результате  которого 

возникают конкретные, территориально  ограниченные  иннова1А<онные объектов. 

3.  Первой  стадией  инновационного  процесса  является  информация.  Все 

инновации  зарождаются  в  определенной  информационной  среде.  Для  географи

зацпн этой  стадии информационную  среду можно представить  как  совокупность 

двух  пнформацнонных  систем    глобальной  н локализованной.  Первую  образу

ют телекоммуннкацпопные  средства,  которые  формируют  информационное  по

ле,  покрывающее  весь земной  шар. К локализованным  информационным  систе

мам,  являющимся  хранилищами  информации,  отноигтся  образовательные  уч

реждения, библиотеки н др. 

Понятие  «информация»  является  одним  из  фундаметальных  в  совремешюй 

науке,  но до  сих пор остается дискуссиошпш:  является ли она свойством всех  мате

риальных  объектов  или  только  живых  и  самоуправляющихся,  или  же  только  созна

тельных  существ.  Наиболее  распространено  понимание  информации  как  сведений, 

передаваемых  людьми устным,  письменным  или  другим  способом  (с  помощью  уст

1!ых или  письменных  сигаалов,  технических  и других  средств).  С  появлением  и раз

витием кибернетики информацией называют обмен сведениями между людьми,  чело

веком  и  автоматом,  автоматом  и  автоматом,  а также передача  признаков  от  клетки к 

клетке,  от  организма  к организму  (это  генетическая  информация).  Однако  перечис

ленные  подходы  относятся  к  так  называемой  «активизированной  информации»  (т.е. 

уже реализованной). Значительная часть информации находится в  пассивном виде, на 

разного  ввда  носителях  (бумаж1п.1х,  электронных,  а также  других,  иногда весьма  эк

зотических: на камне   клинопись, на пергаменте, на шнурках в письменности майя). 

На первой стадии тнювационного  процесса происходит определение его целей 

и  направления  дальнейшего  развития.  Как  правило,  необходимость  разработки  кон

кретных  инноваций  продиктована  спросом  со  стороны  потребителей.  Однако  в  по

следнее  время все чаще складывается  ситуация,  когда, наоборот,  «предложение  рож

дает спрос». 

4.  На  второй  стадии  инновационного  процесса  нронсходпт  формирование 

и  накопление  знания.  Объектами,  реализующими  этот  процесс,  являются  унн

верснтеты,  научпонсследовательскне  институты  и  центры,  лаборатории.  Ре



зультат  их деятельности    патенты, доклады,  статьи,  монографии,  лекции,  раз

личного рода копференцпн  и симпозиумы. 

Знанием  становится  информация,  полученная,  расшифрованная,  усвоенная  и 

используемая  человеком.  Таким  образом,  не вся  информация  реализуется  в  знаниях. 

Зна1ше  способствует  получению  и  накоплению  новой  информации,  которое,  в  свою 

очередь, расширяет знание. Наука   система знаний. 

Знание   это единственный ресурс развития человечества,  который  увеличива

ется по мере его использования. В ходе инновационного  процесса в  обрабатывающей 

промышленности  основным  становится  «когнитивный»  ресурс  (информация,  знания, 

умения), а не материальный. 

5.  Содержанием  третьей  стадии  инновационного  процесса  являются  соб

ственно  инновации.  Инновации  можно  рассматривать  как  воплощениое  на 

практике знание. Инновации  бывают  как  овеществленными  (новые  продукты), 

так н неовеществлепными  (повые процессы, маркетинговые  и оргапизацнонные 

методы).  Б  рамках  данного  исследования  рассматриваются  инновации,  реали

зующиеся на промышленных  предпрнятяях. 

Наиболее  адекватными показателями  для  характеристики  этой стадии  должны 

быть данные о доле новых товаров и услуг в общем объеме произведенных товаров  и 

услуг  или  на душу населения.  Однако,  по  сбору  таких статистических  данных  пред

принимаются  только  первые  пошлки  в  ограниченном  числе  самых  развитых  стран. 

На данном  этапе для характеристики  пространственных  различий  в уровнях  иннова

ционности  М0Ж1Ю использовать  показатель  производства  условно  чистой  продукции 

высокотехнологичных  отраслей  промышленности  (по  классификации  ЮНИДО).  К 

ним относятся  авиааио1шая и ракетнокосмическая  промышленность  (АРКП),  фарма

цевтическая  промышленность,  производство  полупроводников,  производство  компь

ютеров и периферийного  оборудования, производство  средств связи, точное  приборо

строение (медицинское, оптическое, научное). 

Не  всегда и  не во всех случаях  з н а т е  способствует  созданию  инноваций.  Это 

происходит по двум причинам: субъективным и по причине асинхронности  получешм 

новых знаний и их реализации в инновационном процессе. Многие  фундаментальные 

открытия могут реализоваться в инновациях через десятилетия и даже столетия. 
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6.  На  четвертой  стадии  инновационного  процесса  происходит  потребле

ние инноваций.  Это   конечная цель  ннновациоипого  процесса.  Доведение  иино

вацнонных  продуктов  до  потребителя  осуществляется  через  маркетинговые 

подразделения  фирмпроизводителей,  а также спецпализироваипые  компании. 

На  данной  стадии  большую  роль  играют  внерыночные  механизмы,  например, 

наличие  специальных  государственных  программ,  стимулирующих  потребление  вы

сокотехнологичных  продуктов. 

К  сожалению,  отсутствие  адекватных  статистических  или  других  информаци

онных  материалов  позволяет  при  пространственном  анализе  потребления  инноваций 

использовать  лишь  такой  показатель,  как  «видимое  потребление»  (apparent  consump

tion)  продукции  названных  выше  высокотехнологичных  отраслей  по  странам.  По  бо

лее  мелким  территориальным  единицам  (вплоть  до  городов  и  агломераций)  такого 

рода  информация  существует  лишь  в  отдельных  случаях,  которые  можно  использо

вать как примеры,  далеко не всегда типичные. 

При  этом  потребление  инновационной  продукции  (как в материальной,  так и в 

нематериальной  формах)    это не только характеристика  уровня экономического  раз

вития  страны  или  региона,  но  и,  по  сути  дела,  характеристика  уровня  социального 

развития общества и качества жизни  населения. 

7.  Всю  совокупность  объектов  изучения  инновационного  процесса,  с  точ

ки  зрения  системноструктурного  подхода,  можно  представить  в  виде  поли

структурной  территориальной  инновационной  системы  (ТИС).  ТИС    взаимо

связанное  сочетание  инновационных  объектов  и  подсистем  на  определенной 

территории,  объединенных  функциональны»1и,  организационными  и  другими 

связями. 

В  качестве  элементов  ТИС  можно  рассматривать  различные  объекты  иннова

ционного  процесса  (например,  библиотеки,  университеты,  предприятия  высокотехно

логичных  отраслей  промышленности  и т.п.). Подсистемы    совокушюсть  близко  рас

положенных  объектов,  выполняющих  определенную  функцию  или  ряд  функций  в 

инновационном  процессе. 

ТИС  являются  полиструктурными  системами,  в  которых  можно  выделить,  как 

и  в  любых  сложных  системах,  несколько  характеризующих  их  структур:  иерархиче

скую, функциональную,  морфологическую,  организационную  и др. 
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При характеристике  ТИС  на макрогеограф ическом уровне  представляется  наи

более важным рассмотреть  инновационный  процесс  по его стадиям.  Это вызвано тем, 

что именно для этого уровня существуют  адекватные  статистические данные  (и то, не 

для всех  стадий). 

На локальном  территориальном  уровне  акцентируется  внимание  на  характери

стике  конкретных  объектов  инновационного  процесса  и  на  морфологической  струк

туре ТИС.  При характеристике  стадийности  на этом уровне  возникают  определенные 

трудности,  вызванные  отсутствием  статистической  и другой  информации,  позволяю

щей  достаточно  четко  определить  их  функциональный  тип.  Однако,  автором  пред

принята  попытка  соотнесения  разных  типов  парков  со  стадиями  инновационного 

процесса (рис. 4). 

8.  Анализ  статистических  материалов,  характеризующих  ТИС  каждой  из 

стадий  инновационного  процесса  на  макрогеографическом  уровне,  позволяет 

сделать  вывод,  что  в  мире  существует  три  глобальных  центра,  концентрирую

щих  основной  объем  инновационной  деятельности:  США,  Европейский  Союз  и 

Япония.  Быстрыми  темпами  наращивают  свою  инновационную  активность  Ки

тай и Республика  Корея. 

Первая  стадия.  Развитие  информационной  среды  может  характеризовать  це

лый  спектр  показателей.  Один  из  них   доля  индивидуальных  пользователей  Интер

нетом.  Лидирующие  позиции  в этом  отношении  занимают  страны  Западной  Европы. 

На  первом  месте  находится  Исландия,  где,  по  данным  на  2010 г.,  95 %  населения 

имеют  доступ  к  Интернету.  Республика  Корея    первая  в  Азии    незначительно,  но 

обгоняет  Японию  и  США.  Для  данных  стран  характерны  следующие  показатели: 

84 %,  80 % и  79 %  соответственно.  Китай  же  занимает  только  73  место  в  мире,  с  до

лей пользователей Интернетом, равной только  1/3 населения. 

Вторая  стадия  (табл.  1, рис. 2).  Общее  количество  патентных  заявок,  зареги

стрированных  в  мире  в  2010 г.,  составило  около  2  млн.  По  сравнению  с  1985 г.  этот 

показатель увеличился  в два раза.  В 2010 г. резидентами Японии,  США,  ЕС было  сде

лано  соответственно  24 %,  22 % и  18 % общего  количества  патентных  заявок  в мире. 

На  Китай  и  Республику  Корея  приходилось  16 %  и  9 %  (третье  и  четвертое  места). 

Пятую  позицию  занимала  Германия.  По  относительному  показателю  (количество  па

тентных  заявок  на  1 млн жителей)  в первой десятке  из  крупных  стран  оказались  Рес

14 
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публика  Корея  (3 688; 3 место),  Япония  (3 650; 4  место),  Финляндия  (1 882; 8 место), 

Швеция (1 839; 9 место) и Германия (1 682;  10 место). 

Третья  стадия  (рис. 3).  В  2010 г.  объем  условно  чистой  продукции  (УЧП), 

произведенной в высокотехнологичных  oтpacJиx промышленности,  был равен около 

1,4 трлн долл. Соотношение  между  США,  ЕС и Японией выглядело  следующим  об

разом:  28 %  : 20 %  :  13 %.  Однако  по  этому  показателю  Китаю  удалось  опередить 

Я1ЮНИЮ. Сосредоточив  19 % мирового высокотехнологичного  производства,  он ока

зался  на втором  месте  после  США.  По  данному  же  показателю  на душу  населения 

Китай  находился  только  на  24  месте.  Явным  лидером  здесь  является  Сингапур 

(4 249 долл7чел.),  за ним  следуют  Швейцария  (2 844),  Ирла1щия  (2 806),  о. Тайвань 

(2 243),  Швеция  (1 469).  Япония  занимает  шестое  место  (1 406),  США  —  девятое 

(1 243), Республика Корея   десятое место (1  119). 

Четвертая  стадия.  В  распределении  мирового  потребления  высокотехноло

гичных  товаров  в  последнее  десятилетие  произошли  существенные  изменения.  В 

2010 г. показатель видимого  потреблеши  (общий  объем производства  в  стоимостном 

выражении минус экспорт и плюс импорт) бьш наиболее высок в странах ЕС и Китае. 

На  их долю приходилось  по 21 % мирового  потребления. Доли США и Японии  были 

равны  соответственно  19%  и  11%.  Наиболее  зпачителыю  изменилось  положение 

США и Китая.  Видимое потребление  США в  2000 г. составляло  30 % мирового  объе

ма,  а Китая всего 5 %.  Однако, надо учитывать,  что высокое  потребление  высокотех

нологичных товаров в Китае обеспечивается за счет импорта комплектующих деталей. 

9.  Интегрирование  наиболее  важных  показателен,  характеризующих  пер

вые три стадии   от ииформационвой  обеспеченностм до  производства  инноваци

онных продуктов, позволяет получить индекс инновационного потенциала (ИРШ). 

При  подсчете  индекса  используются  следующие  показатели:  доля  лиц  с  выс

пшм образованием в  населении (в качестве характеристики  I стадии),  количество  па

тентных заявок на  1 млн жителей (П стадия), добавленная  стоимость  высокотехноло

гичных отраслей на душу населешм (Ш стадия). 

Для  каждой  страны  рассчитывается  «вес»  каждого  из трех рассмотренных  вы

ше  показателей,  затем  они  суммируются,  и  сумма делится  па 3.  «Вес»  компонентов 

(К], Кг, Кз) для каждой страны рассчитывается  по следующей формуле: 

К) 2 3 = (Х„ — Хпда)/(Хпих — Хтш), 
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где  Х„   значение  данного  показателя  для  конкретной  страны,  Xmi„   минимальное 

значение показателя во всей совокупности стран, Х„а.ч   максимальное значение  пока

зателя во всей совокушюсти стран. 

ИИП = (К,+К2 +  Кз)/3. 

В  2010 г.  по  значению  индекса  инновационного  потенциала  к  10  страиам

лидерам  относились  Республика  Корея    0,60;  Швейцария    0,60;  Япония    0,57; 

Финляндия   0,55; США   0,41; Дания   0,39; Израиль   0,38; Италия    0,37;  Герма

ния   0,36; Российская Федерация   0,35. 

10. На  локальном  уровне  отдельные  шшовационные  объекты,  как  прави

ло, размещаются в форме компактных  образований. Часто  они образуют  особую 

организационную  единицу   парк  (которая  рассматривается  автором  как  терри

ториальная  ииновациоиная  подсистема).  В зависимости  от того,  какой  вид  дея

тельности  превалирует,  парки  могут быть  научными,  производственными  и де

ловыми  (бизнеспарки). 

Основной  функцией  научных  парков  является  осуществление  научно

исследовательской  деятельности,  которая  является  ключевым  элементом  П  стадии 

шгаовационного  процесса.  I стадия («информация») в irax тоже присутствует  (рис. 4). 

Проявляется это как в виде высоко развитой телекоммуникационной,  в частности Ин

тернетинфраструктуры,  так и в  наличии  крупных библиотек  и учебных  заведений'в 

составе  парков.  Большинство  научных парков  (особенно  в  США и  Великобритании) 

создается  именно  при университетах.  В  научных  парках  бывает  представлена  и  Ш 

стадия   «производство»,  реализующее  знание  и  идеи  на практике.  Это  может  быть 

изготовление  опьтп.«  образцов,  моделей,  или  более  крупное  производство.  В  этом 

случае такой парк можно назвать научнотехнологическим.  Такой тип парков  распро

странен в некоторых европейских странах (например,  во Франции и Финлявдии).  Ко

нечно, в научном парке может присутствовать  и IV стадия   подразделения  и фирмы, 

занимающиеся  реализацией  новых  технологий  и продукции.  Однако  существуют  от

дельные  типы  парков,  в  которых  производство  и  торговля  инновациями  являются 

приоритетш.1ми. 

Основной  функцией  промышленных  парков  является  производство  (III  стадия 

инновационного  процесса). В частности,  наиболее  важны  в инновационном  процессе 

парки,  специализирующиеся  на наукоемких,  высокотехнологичных  производствах.  В 



I стадия  II стадия  Ш стадия 

Информация 

IV стадия 

Потребление 
инноваций 

Научный парк 
Промышленио

технапогический 
парк 

Бизнеспарк 

. 
'  Научный парк  |  |  Научнотехнологический  ! 
I  при университете  ,  |  парк  ] 

•ч 
й  I 

Информация 

I стадия 

Потребление 
инноваций 

11 стадия  III стадия  IV стадия 

Рис. 4. Соотнесение  разных типов парков со стадиями иниовацпонного  процесса. 

них присутствуют также информация,  наука и торговля  (атрибутивные  характеристи. 

ки других стадий инновационного  процесса).  Однако, данные  сегменты развиты  сла

бее.  Наиболее  яркие  примеры  высокотехнологичных  промыпшенных  парков  харак

терны  для  стран  Восточной  Азии:  Республики  Корея,  Китая  (главным  образом,  на 

о. Тайвань). 

Бизнеспарки  специализируются  на  реализации  продукщт  и  предоставле1ши 

современных  видов  услуг  (электронная  торговля,  дистанционное  обучение  и  др.). 

Бизнеспарки  более характерны для завершающей четвертой стадии  ишювационного 

процесса  (хотя,  как  говорилось  вьппе,  здесь  также  присутствуют  и  другие  стадии). 

Большое количество парков этого тина расположено  в  странах ЮгоВосточной  Азии 

(Малайзия, Сингапур) и Персидского залива (ОАЭ)   странах, находяцщхся на транс

портных перекрестках  и избравших  в  качестве  специализации  своего  хозяйства  пре

доставление высокотехнологичных  услуг. 

11. Отдельные  ипновацнопные  объе1сгы  н  подсистемы  (университеты,  ла

боратории,  парки  разных типов  в  др.),  как уже  отмечалось,  в ходе  их  развития 

объединяются  в  территориальные  пиповациопные  системы.  Они  могут  иметь 

18 



различные  размеры:  от отдельного  квартала  в  городе до  целого  ранена  страны. 

С  пространственноморфологической  точки  зрения  они  делятся  на  4  основных 

типа:  дисперсные, узловые, линейные,  сетеузловые. 

Дисперсные  инновационные  системы  (рис. 5)  представляют  собой  территори

ально  разрозпепные  ишювациопцые  объекты,  которые  могут  взаимодействовать  в 

рамках совместных программ по сотрудничеству  и участвовать в  выполнении  совме

стных проектов. Например, исследовательские альянсы между ведущими университе

тами в ряде штатов США (Мичигане, Пенсильвании, Иллинойсе и др.). 

Очень часто  инновационные  объекты  концентрируются  в  узлы.  В этом  случае 

формируются узловые  инновационные системы.  Они могут  представлять  собой и  от

делыплй квартал,  район города,  и город в целом,  и скопление  городов.  Примером  го

рода   шшовациопного  центра являются технополисы,  характерные  для  зарубежных 

стран  (СофияАотинолис  во  Фрашщи,  Цукуба  в Японии,  Синьчжу  на  о. Тайвань),  и 

российские наукограды (Дубна, Обнинск,  Пущшю). 

Территориальные  инновационные  системы  могут  иметь  и  линейную  форму 

(линейные  инновационные  системы), что обусловлено,  как правило, их  приуроченно

стью  к  транспортным  путям,  вытянутым  формам  рельефа  (долишл),  морским  побе

режьям. Размеры транспортных  ишювациощшх образований могут колебаться  от от

дельной улицы в городе до крупного шоссе (например, почти  120 км к северу и  севе

ровосгоку  от Милана вплоть до Бергамо). Наиболее яркими примерами  орографиче

ских  инновахдаопиых  систем  являются  «Киберкоридор»  в  Малайзии,  «Силиконовое 

ущелье» в Шотландии. Еще одной линией, вдоль которой складываются  инновацион

ные  системы,  является  граничная зона на стыке суши и акваторий.  Среди таких  тер

риториальных  инновационных  систем  могут  возхшкать  очень  крупные  по  размерам, 

иногда  формирующие  инновационный  каркас  стршш.  Например,  инновационный 

прибрежный  пояс Китая,  складывающийся  из крупных инновационных  узловых  сис

тем  (Прибохайской  (Пекин    Тяньпзинь),  в  дельте  Я т р ы  (Сучжоу    Куньшань  

Шанхай), в делвте р. Жемчужной (Гуанчжоу, Шэньчжэнь,  Гонконг)). 

По  мере  развития  территориальных  шпювационных  систем  могут  возникать 

сложные  сети,  состоящие из узловых и линейных  форм,  а также  объектов,  располо

жегаых  пространственно  обособленно.  Ярким  примером  такого  типа  территориаль

ной инновационной  системы является  «Исследовательский  треугольнию)  в  Северной 
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Рис. 5. Примеры  морфологической  структ>'ры 
территориальных  инновационных  систем 
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Каролине  (США).  Он  представляет  собой  небольшую  сеть,  объедшмющую  три  ос

новных  центра.  Существуют  гораздо  более  разветвленные  сети.  Самой  крупной  и 

наиболее известной всем является «Силиконовая долина» в Калифорнии (США). Дру

гими  примерами  таких  сложных территориальных  инновационных  систем  являются 

«Медицинская долина», расположенная по обоим берегам пролива Эресунн на терри

тории Дании и Швехщи, а также Бангалор в Индии. Эти системы постояшю находятся 

в процессе освоения близлежащих территорий и функциональной  реструктуризации. 

ОСНОВНЫЕ  вьшоды 

в  ходе диссертационного исследования получены следующие результаты и вы

воды, которые являются предметом  защиты: 

1. Вербальный  и  идиографический  подходы  при  изучешш  пространственных 

особенностей  инновационного  процесса  мало  эффективны.  Более  продуктивным  яв

ляется  использование  номотетического  подхода,  позволяющего  проводить  экономи

когеографический  анализ  различий  в  характере  и  уровне  инновационного  развития 

территорий. 

2. Разработанная  в диссертации  полиструктурная  модель  инноващюнного  про

цесса разбивает  его на четыре  последовательные  стадии  (информация   знание   ин

новации    потребление  инноваций)  и  раскрывает  три  содержательных  логических 

уровня этого процесса (функции, целеполагание функций, географизация  функций). 

3. Пространственный  анализ инновационного  процесса с помощью  предложен

ной  модели  проводится  на разных  иерархических  уровнях.  Уровень  страт.!  необхо

дим для м1фохозяйственных сопоставлений, а на локальном уровне изучаются как от

дельные инновацио1шые объекты, так и их территориалыше  сочетания. 

4. Наиболее  распространенной формой пространственной организации  иннова

ционных объектов  являются «парки»  различного типа   важнейший инструмент  осу

ществления инновационного развития экономики страны. По типу специализации они 

подразделяются на научные, промышленнотех1гологические  парки и бизнеспарки, 

5. Разнообразш.1е  пространственные  сочетания отдельных  инновационных  объ

ектов  и  парков  образуют  территориальные  инновационные  системы  с  разньпли  мор

фологическими  структурами. 
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6. Морфологическая  структура    существенная  характеристика  территориаль

ных инновационных  систем, уфовень сложности которых позволяет судить  о генезисе 

и  степени  их зрелости. В работе  выявлены  следующие  морфологические  типы  таких 

систем: дисперсные, узловые, линейные,  сетеузловые  с более  сложными  конфигура

циями. 

7. Дисперсной  форме организации  инновациошгых  объектов и  систем  противо

стоят узловые  и линейные  форкп.1, элементы  которых в  полной  мере  используют  вы

годы географической близости. Из узлов и лщ1еш1ых форм, а также отдельных объек

тов Moiyr формироваться более сложшю и развитые сетеузловые  структуры. 

8. Несмотря на обилие исследований по инновационной тематике за рубежом и 

в  последнее  время  в  России,  практически  отсутствует  единая  концепция  многоста

дийности  шпювациошюго  процесса в  пространстве  и территориальных  инновацион

ных структур, возникающих на каждом из его этапов. Настоящая работа представляет 

собой попытку в некоторой creneim восполнить этот пробел. 
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