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Система научно-образовательного 
процесса для подготовки 
специалистов инновационной 
деятельности

В стратегии новой экономики, основанной на знаниях (экономики знаний, интеллектуальной и др.), по-
казаны основы системы организации научно-образовательного процесса для подготовки специалистов для 
научно-инновационной деятельности. Особенности этого процесса отражают актуальность государственного 
регулирования инновационной деятельности в региональных условиях. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, новшество (новация), нововведение (инновация), иннова-
ционная среда, малое инновационное предприятие, творческий коллектив. 
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В процессе моделирования научно-технического 
прогресса на основе результатов интеллектуаль-
ной деятельности формируется новый уровень 

качества жизни людей, который надо прогнозировать 
в стратегии новой инновационной экономики, осно-
ванной на знаниях. Для специалистов организаций 
и предприятий прогноз перспектив инновационного 
развития отраслей жизнедеятельности общества и 
возможности их достижений во времени актуальны и 
необходимы, как отражение когнитивной потребности 
к познанию, повышению качества жизни и реализации 
творческого потенциала личности. 

Переход к новой образовательной парадигме, 
обеспечивающей познавательную активность и са-
мостоятельность творческого мышления учащихся, 
является одним из стратегических направлений 
научно-образовательных программ. Перспективным 
является метод проектов, который как технология за-
ключается в организации самостоятельного учебного 
решения актуальной для обучаемых задачи, апробации 
и презентации результатов. 

Метод проектов в силу дидактической сущности 
позволяет развивать творческий потенциал учащих-
ся, умение применять знания для решения познава-
тельных задач, систематизировать и анализировать 
информацию и др. 

Метод проектов как организационная система 
научно-образовательного процесса обеспечивает 
основу творческого и целенаправленного обучения 
(рис. 1) и отражает: 

научно-образовательный процесс подготовки • 
научных кадров, специалистов для научно-
инновационной деятельности; 
жизненный цикл разработки и реализации инно-• 
вационного проекта в процессе последовательной 
подготовки специалистов для ИД; 
процесс формирования интеллектуального капи-• 
тала и инновационной среды в стратегии новой 
экономики, основанной на знаниях; 
процесс развития рынка интеллектуальной соб-• 
ственности (ИС), технологий и т. п.
На основе научно-инновационной деятельности 

(НИД) в вузе формируется инфраструктура, научно-
педагогические кадры, научно-ис следовательский 
сектор. Технология проектного обучения в вузе обе-
спечивает НИД и развитие научной и образовательной 
функций. 

Результатом проектного обучения является фор-
мирование инновационной среды. Она обеспечивает 
экономику конкурентоспособными новшествами, 
формирует рынок ИС и реализует процесс ИД «от идеи 
до потребителя». Для обеспечения ИД на основе такой 
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технологии обучения необходима оценка перспектив 
идей ИД. Для этого актуальна методика оценки обо-
снования перспектив МИП на основе специалистов 
разных сфер знаний и предприятий. Результаты тех-
нологии проектного обучения входят в интегральные 
показатели оценки НИД. 

Формирование инновационной среды для разви-
тия научно-технического творчества молодежи опреде-
ляются научно-образовательным процессом, техноло-
гией проектного обучения, которая реализуется на базе 
университетов. В стратегии экономики, основанной на 
знаниях результат подготовки специалистов разных 
сфер знаний, с учетом развития НИД, определяет 
перспективы уровня интеллектуального капитала и 
его применения в отраслях общества. 

Подготовка кадров для научно-инновационной 
деятельности (НИД), новаторов, инноваторов, спе-
циалистов ИД, актуальная государственная задача 
для инновационного развития отраслей общества в 
стратегии новой экономики, основанной на знаниях. 
Инноватор решает задачи использования новшества, 
преобразования в нововведение. Предприятие стано-
вится инновационным после приобретения новшества 
и трансформации его в нововведение. 

Инноватор в условиях ИД выполняет: 
1. Осознает потребность в новшестве, формирует 

цель, создает или приобретает новшество, адапти-
руется к ИД и ее результатам. 

2. Освоил новшество, включил в технологию и в 
корпоративную культуру. 

3. Повысил компетенцию (знания, умения), выгоду 
в виде новых товаров и услуг. 
В широком смысле понятие «новатор» включают 

в понятие «инноватор», которое предусматривает до-
полнительно опыт ИД. 

Специалист ИД — новатор, включая качества и 
функции инноватора, отличающийся обширными 
знаниями, творческими способностями, навыками 
и умениями, характеризуется как менеджер ИД или 
инноватики. 

Приоритетна подготовка менеджеров ИД, руково-
дителей для разработки и реализации инновационных 
проектов, обеспечивающих создание производств 
новых товаров и услуг. Руководители инновацион-

ных проектов должны обеспечить реформирование 
предприятий, отраслей, территорий. Инновационные 
процессы динамичны, разнообразны, требуют взаимо-
действия с разными коллективами. Поэтому необхо-
димо более совершенное искусство управления, чем 
для управления в других сферах.

Управление инновационными проектами требует 
опыта ИД. Подготовка менеджеров ИД должна про-
исходить в инновационной среде, где совмещаются 
функции научно-образовательные и производства в 
интересах потребительского спроса. Менеджмент ИД 
включает: 

объект управления, средства реализующие фило-• 
софию управления; 
сообщество профессионалов, выполняющих функ-• 
ции управления; 
концепции о рациональном управлении. • 
К социальным функциям менеджмента относят: 

регулирование отношений между людьми; определе-
ние целей и средств реализации. 

Анализ опыта ИД показывает, что успех зависит 
от персонала. Специалист научно- инновационной 
деятельности достигает статус преуспевающего руко-
водителя, удовлетворения на основе самореализации. 
Подбор кадров основан на методах использующих пси-
хологические и социологические тесты, как средства 
получения информации для прогноза его перспектив. 
Творческая деятельность определяется на основе 
психологических свойств специалиста: устойчивость 
свойств личности, единство, активность, интуиция, 
вдохновение, техническое мышление. 

Развитие технического мышления в рамках 
научно-технического творчества (НТТ) является 
важным условием формирования творческих способ-
ностей и умений специалистов ИД. Это сложный 
психологический процесс познания. Мышление есть 
опосредованное познание отношений и закономерных 
связей между предметами и явлениями мира, познание 
невозможно: 

из-за несовершенства анализаторов или их • 
отсутствия; 
в реальных условиях может быть исключено или • 
не рационально. 
Творческому мышлению характерны черты: 
поиск актуальных задач, их решений, владение эв-• 
ристическими методами поиска решений, умение 
выделять главное, связи, факторы; 
способность отказываться от стереотипов, пере-• 
ходить от репродуктивной деятельности к творче-
ской и наоборот, отказываться от результата, если 
он не решает поставленной задачи. 
Целевая подготовка специалистов для научно-

инновационной деятельности как творческих лич-
ностей возможна при условии интеграции общего, 
профессионального и дополнительного образования 
на основе системы государственного регулирова-
ния в стратегии инновационного развития отраслей 
жизнедеятельности общества. Актуальна поддержка 
и развитие научно-образовательной деятельности в 
университетах с учетом развития государственно-
частного партнерства в стратегии новой экономики, 
основанной на знаниях. 

Рис. 1. Модель технологии проектного обучения
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Система подготовки кадров для научно- инноваци-
онной деятельности (НИД) формирует специалистов 
в процессе от школьников, до их практической дея-
тельности в отраслях общества. Необходимы кадры 
для формирования и реализации моделей (видения 
специалистов) развития ИД. 

Для реализации задач ИД в системе «наука и об-
разование – производство – рынок» сформирована 
система подготовки кадров, основанная на научно-
образовательных программах: 
1. Подготовка кадров по специальным научно-

образовательным программам направления 
«Инноватика» и подобным характерна обучению 
студентов в рамках профильной НОО. 

2. Подготовка специалистов для ИД в рамках 
научно-образовательного стандарта с включе-
нием дисциплин, в основу которых положено 
научно-техническое творчество (НТТ) и научно-
исследовательская работа студентов (НИРС). 

3. Подготовка специалистов для инновационной 
среды на основе системы федеральных программ 
«Студенты и аспиранты малому наукоемкому 
бизнесу» («Ползуновские гранты») в развитии на 
основе программ «УМНИК», «Старт» и другие 
государственного фонда. 
Подготовка специалистов для ИД по направлению 

«Инноватика» включает дисциплины, формирующие 
творческую личность, ее навыки и умения ИД, пред-
усматривает практику студентов на инновационных 
предприятиях, в вузах и НИИ, организациях инфра-
структуры ИД. Учебные программы вузов включают 
специальные дисциплины для развития творческих 
способностей студентов в научно-технической сфере, 
умений использовать инструментарии (методы, техно-
логии) обеспечивающие разработку ТТО и ОЭО, что 
важно для специалистов ИД. 

Результативность подготовки квалифицирован-
ных специалистов для ИД значимо проявляется при 
работе в системе программ «Ползуновские гранты» – 
«УМНИК» – «Старт», которые в региональных усло-
виях организуют представительства фонда. Особен-
ность в том, что они позволяют студентам, аспирантам, 
молодым ученым, предпринимателям инновационной 
сферы реализовать апробацию, как правило, разра-
ботанных авторами новшеств в виде инновационных 
проектов. Происходит процесс совершенствования ИД 
с учетом возможностей производства и реализации 
новых товаров и услуг. Программы «Ползуновские 
гранты» – «УМНИК» – «Старт» формируют генера-
цию системы подготовки специалистов для ИД. 

Государственное управление программой (Фонд, 
Минобрнауки РФ) определяет ее цели: 

повышение роли науки и образования для научно-• 
инновационной деятельности; 
подготовка кадров для ИД, развитие ИД для сту-• 
дентов, аспирантов и молодых ученых. 
Системообразующий потенциал федеральных про-

грамм «Ползуновские гранты», «УМНИК», «Старт» 
выступающие внешним стимулом и одновременно 
методологической основой, позволяет моделировать 
и развивать процесс подготовки специалистов для 
ИД. Система этих программ обеспечивает процесс 

целеполагания на уровне управления университетом, 
факультетом, кафедрой, а также при планировании, 
выборе форм и методов организации НИР студентов, 
профессиональной подготовки студентов и аспиран-
тов. Результатом их работы в МИП является апро-
бация идей инновационных проектов, направленных 
на вывод нового продукта сформированного в виде 
товара на рынок. 

Работа с Фондом обеспечивает для региона созда-
ние системы стимулов МИП. Часть рисков инноваци-
онных проектов снимают программы государственной 
поддержки ИД. 

Анализ ИД в региональных условиях, на основе 
федеральных программах Фонда, показывает, что 
формируется триединая сущность модели подготовки 
специалистов для ИД в системе программ «Ползунов-
ские гранты» – «УМНИК» – «Старт». Интеграция 
этих программ — системообразующий потенциал 
при формировании внутри- и межвузовской модели 
подготовки кадров для ИД в региональных условиях, 
которая образует и интегрирует генерацию знаний, 
новаций и инноваций. 

Интеграция учебно-научно-инновационной 
деятельности и методологическая основа вузов 
обеспечивает качественный рост системы подготовки 
специалистов ИД. В условиях формирования мо-
лодежной научно-технической политики актуально 
решение проблемы преемственности в науке, со-
хранение научных направлений, которые отражают 
тематику актуальных для ИД исследований. На этой 
основе формируется модель системы подготовки 
специалистов для ИД (рис. 2). Это комплекс научно-

Рис. 2. Модель системы подготовки специалистов 
для инновационной деятельности в условиях региона
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образова тельных программ, совокупность целей, за-
дач, принципов, аспектов и факторов, определяющих 
стратегию ИД в университете, сформулированных под 
воздействием внешних мотивов. 

Система в условиях ИД включает блоки: гене-
рация знаний, новаций, инноваций. Эти процессы 
происходят последовательно и параллельно. Такие 
специалисты способны выполнить разработку, реали-
зацию и экспертизу инновационного проекта с учетом 
оценки потребительных свойств нового товара и услуг, 
качества, ценности и др. 

Конечным результатом НИР студентов, аспи-
рантов и молодых ученых в университете и в рамках 
МИП является НИОКР, разработка и апробация ин-
новационных проектов, направленных на повышение 
конкурентоспособности существующего или вывода 
на рынок нового товара. Это определяет мотивацию 
к патентованию новшеств. Они имеют возможность 
адаптироваться и понять направленность НИР для 
коммерциализации новшества. 

Такая работа в направлении инновационного разви-
тия отраслей определяет вклад в экономику и перспек-
тивы регионов. Работа участников программ с Фондом 
обеспечивает создание системы стимулирования ИД, 
сектора наукоемкого бизнеса. При этом часть рисков 
инновационных проектов снимает программа. 

Сектор малых инновационных предприятий в усло-
виях региона для ИД: 

инициативность кадров по тематике ИД; • 
готовность обосновать и идти на риск ИД. • 
При благоприятных условиях для ИД сектор МИП 

становится первопроходцем для апробации новшеств, 
принимая на себя риски. 

Таким образом, актуально развитие системы под-
готовки кадров для научно- инновационной деятель-
ности (генерация знаний, новшеств, нововведений) 
на основе государственных программ поддержки ИД 
в процессе «от идеи до потребителя». Сектор МИП 
в региональных условиях формируется на основе 
НОО и является первопроходцем в процессе раз-
вития ИД. 

Для организации процесса управление знаниями 
на основе интеллектуального капитала необходимо их 
формирование, систематизация, структурирование и 
понимание специалистами в процессе НИД на основе 
закономерности инновационного цикла. 

Знания — форма существования и систематизации 
результатов познания человека, которые помогают 
людям рационально организовывать свою деятель-
ность и решать различные проблемы, возникающие в 
ее процессе. Это закономерности предметной области 
исследования (принципы, связи, законы), полученные 
в результате творческой деятельности и профессио-
нального опыта, позволяющие специалистам ставить 
и решать цели и задачи научно-инно вационной дея-
тельности. 

Структурирование знаний (концептуализация 
знаний) — разработка неформального описания 
знаний о предметной области в виде графа, таблицы, 
диаграммы или текста, которое отражает основные 
концепции и взаимосвязи между понятиями пред-
метной области. 

Для управления знаниями в условиях НИД фор-
мируется база знаний (БЗ) на основе исходных дан-
ных, информации, их структурирования. 

Знания в условиях научно-инновационной деятель-
ности (НИД) — это система показателей, параметров, 
закономерностей предметной области для модели-
рования НИД, разработки новшеств и обоснования 
их применения в виде нововведений на основе раз-
работки и реализации инновационных проектов и 
программ. 

Управление знаниями рассматривает систему их 
формирования в процессе НИД, систематизацию по 
теме в форме базы знаний для их применения и рас-
пространяется в рамках возможностей организаций и 
предприятий. Основные задачи и функции управления 
знаниями в условиях ИД (табл. 1) обеспечивают фор-
мирование и развитие интеллектуального капитала. 

Управление знаниями создает условия, при 
которых они трансформируются в разновидность 
инвестиций, профессиональный опыт становится ак-
тивами, а лояльность в организации или предприятии 
необходимостью в отношениях персонала. Появление 
в базе знаний новых знаний, фактов и связей может 
изменить процесс принятия решений. Определение 
термина «знание» находится в состоянии постоянного 
изменения с учетом темы и применения. 

Использование интеллектуального капитала, 
кадров, обеспечивают успех ИД, знания становятся 
источником роста производительности труда и конку-

Основные задачи управления 
знаниями: 

Функции рассматривают: 

Эффективность применения знаний 
для ИД, производства новых товаров 
и услуг, роста производительности 
труда за счет новых технологий и др.; 
создание новых товаров, технологий, 
предприятий, бизнес-процессов, 
спроса; ИС, рынок ИС, венчурного 
финансирования, государственно-
частного партнерства, интеграции 
НОО и предприятий

Процесс создания цен-
ности информации: отбор, 
обобщение, анализ, синтез, 
хранение и распростране-
ния; придание знаниям ха-
рактера необходимости и 
доступности ИД; создание 
среды обмена знаниями и 
усвоения новых

Таблица 1
Задачи и функции управления знаниями в условиях ИД

Таблица 2
Процесс управления знаниями в условиях ИД 

№ Этап Характеристика 

1 Определить Какие знания имеют решающее значение для 
успеха НИД

2 Собрать Приобретение известных знаний, опыта, 
методов и квалификации

3 Выбрать Поток собранных, упорядоченных знаний, 
оценка их полезности

4 Хранить Отбор, классификация, база знаний, в 
электронном виде и др.

5 Распреде-
лить 

Знания извлекаются из корпоративной памя-
ти для НИД

6 Применить БЗ для исследований, НИД, идей и решений, 
обучения и т. п.

7 Создать Новые знания на базе исследований и др., 
создают БЗ для НИД

8 Продать Результаты НИД и др. интеллектуального 
капитала
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рентных преимуществ инноваций, новых технологий, 
товаров и услуг. 

Управление знаниями основано на разных мето-
дах в зависимости от особенностей приобретения и 
освоения новых знаний, формирования базы знаний, 
подходов к декомпозиции этого процесса. Для ИД 
процесс управления знаниями учитывает цели, потреб-
ности получения, выявления и применения знаний 
(табл. 2). 

Процесс управление знаниями в условиях ИД 
имеет закономерность, которая обеспечивает воз-
можности обоснования разработки инновационных 
проектов и программ, декомпозиции этого процесса 
с целью достижения эффективности и социального 
эффекта. 

Знания в стратегии экономики, основанной 
на знаниях, определяют преимущества научно-
инновационной деятельности (НИД) на основе управ-
ления знаниями интеллектуального капитала. 

Интеллектуальный капитал — знания, навыки 
и производственный опыт конкретных людей (чело-
веческие авуары — достояние, имущество, актив) и 
нематериальные активы, включающие патенты, базы 
данных, программное обеспечение, товарные знаки 
и др., которые используются в целях максимизации 
прибыли и других организационно-экономических и 
технико-технологических результатов. 

Знания специалистов и инструментарии органи-
зации увеличивают совокупность знаний, и обеспе-
чивают развитие экономики. Роль знаний определяет 
формирование рынка интеллектуальной собствен-
ности и др. 

Преимущества НИД на основе управления зна-
ниями в том, что знания обеспечивают перспективы 
развития объектов и систем, новые преимущества 
(рис. 3), имеющие качественное определение. Орга-
низационные преимущества НИД являются резуль-
татом управления знаниями, обеспечения, выявле-
ния и решения неформализованных задач (табл. 3). 
Оценивается НИД по результатам на третьем этапе 
закономерности ИЦ. 

В стратегии новой экономики НИД охватывает и 
синтезирует все сферы знаний (экономика, научно-
техническая и др.). Поэтому актуальна оценка ИД по 
стадиям ИД, результативности управления знаниями 
и др. Обобщающим показателем может быть оценка 
инновационной активности в регионе и т. п.

Искусство управления персоналом является 
основой, определяющей конкурентоспособность 
предприятия, преимущество которого в том, что со-
трудники оценивают свою работу как престижную, 
интересную, перспективную и адекватно оплачивае-
мую. Это обеспечивает приток специалистов с идеями 
и стимулирует НИД. 

При внедрении новшества проблемой является 
принятие его персоналом предприятия, существуют 
методы, позволяющие выявить специалистов для ИД, 
процесса трансформации новшеств в нововведения. 
Менеджер, специалист ИД должен знать проблемы, 
цели, методы решения локальных задач, проведения 
оценок. 

Процесс управления знаниями определяет акту-
альность создания новых знаний, потребностей, воз-
можностей и идей для ИД, а, следовательно, иннова-
ционную активность специалистов отраслей общества, 
которую формирует и развивает интеллектуальный 
капитал. 

Рис. 3. Схема преимуществ инновационной деятельности 
на основе управления знаниями

Таблица 3
Преимущества управления знаниями в условиях 

инновационной деятельности 

Таблица 4
Основные элементы интеллектуального капитала

№ Наименование Характеристика преимущества 

1 Преимущества 
знаний для ИД 

Знания, полученные в результате эффек-
тивной обработки исходных данных, ин-
формации в процессе познания форми-
рование базы знаний для ИД. Например, 
экономия времени моделирования ИД

2 Промежуточные 
преимущества 

Знания создают эффективность ИД в 
виде новых возможностей работы с БЗ, 
формируют интеллектуальный капитал 
для НИД

3 Организацион-
ные преимуще-
ства 

Эффективность и социальный эффект 
ИД для достижения целей организаций 
и предприятий на основе стратегии ИД. 
Создают благоприятные условия для 
формирования экономики, основанной 
на знаниях

№ Элемент Характеристика элемента 

1 Человеческий 
капитал, активы 

Совокупность знаний коллектива орга-
низации и/или предприятия, их твор-
ческих способностей; умение решать 
проблемы; качества лидера, предприни-
мательских и управленческих навыков

2 Рыночные активы Потенциал обеспеченный немате-
риальными активами, связанными с 
операциями на рынке: разные марочные 
названия товаров; потребительские 
предпочтения; повтор сделок; портфель 
заказов; каналы продвижения товаров; 
контракты (лицензирование и др.) и т. п. 

3 Интеллектуальная 
собственность 

Патенты на изобретения и полезные 
модели, свидетельства на программные 
продукты для ЭВМ и базы данных; 
секреты производства «ноу-хау» и тор-
говли; торговые марки товаров и услуг; 
разные авторские права

4 Инфраструктур-
ные активы 

Технологии, методы, которые делают 
работу организации и/или предприя-
тия возможной: корпоративная культу-
ра; методы оценки рисков, управления 
персоналом; финансовая структура; 
база данных по рынку; коммуникаци-
онные системы (электронная почта, 
телеконференции и др.) и т. п.
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Знания для ИД, которыми обладают специалисты, 
создают интеллектуальный капитал для ИД, иссле-
дований, разработки и реализации инновационных 
проектов и программ. В условиях новой экономики, 
управление качеством новых товаров, технологий и 
услуг — это управление интеллектуальным капиталом, 
который основан на нематериальных активах пред-
приятий и организаций (табл. 4). 

Интеллектуальный капитал в перспективе разви-
тия ИД становится товаром, так как на его создание 
необходимы годы, компьютеризация, снижает роль 
материальных активов. Интеллектуальный капитал 
в условиях ИД формирует рынок интеллектуальной 
собственности (ИС), технологий, технологический. 

Рынок знаний на основе интеллектуального капи-
тала в условиях научно-инновационной деятельности 
определяет актуальность результатов интеллектуаль-
ной деятельности (РИД). Эти РИД представляются в 
вариантных товарных формах на рынке, формируют 
соответствующие рыночные отношения и, следова-
тельно, рынок знаний, технологий, технологический, 
интеллектуальной собственности. 

Рынок интеллектуальной собственности (ИС). 
В стратегии экономики, основанной на знаниях, для 
ИД, значение приобретают рынки, основанные на но-
вых интеллектуальных ресурсах, знаниях, решениях 
и возможностях ИС (табл. 5). 

Рынок технологий и технологический многие 
специалисты отождествляют, что не вносит ослож-
нений для ИД и объединяет их близкую сущность. 
Ценообразование в условиях рынка знаний связано с 
тем, что наукоемкий продукт имеет информационный 
характер. 

Оценка интеллектуального капитала (ИК) 
для процесса обоснования выбора участников ИД 
целе сообразна методом экспертных оценок. Она 

обеспечивает сравнительную оценку ИК организа-
ций и предприятия для выявления сильных и слабых 
сторон, что необходимо с целью разработки иннова-
ционных проектов. 

Период трех стадий ИД характерен взаимодей-
ствием специалистов с потребительским спросом 
рынка ИС, технологий, что определяет актуальность 
венчурных технологий, фондов. Период инновацион-
ной диффузии (3 этап закономерности ИЦ) характерен 
взаимодействием предприятий с рынком товаров и 
услуг. Оценка интеллектуального капитала необхо-
дима для обоснования перспектив ИД. Интеллекту-
альный капитал (ИК) создает и защищает ИС, обеспе-
чивает формирование нематериальных активов. Они 
по существу являются результатом корпоративного 
вложения капитала. Оценка идей основана на оценке 
ИК команды специалистов для разработки и реализа-
ции инновационного проекта или программы. 

В условиях ИД ИК усиливает потенциал конку-
рентных преимуществ новых товаров и услуг за счет 
создания новых потребительских свойств, повышения 
качества и др., так как философия управления соотно-
сится с потребностями развития спроса. При оценке 
ИК целесообразно определить уровень образованности 
сотрудников организаций и предприятий, населения 
региона (района и т. п.) в целом. 

Таким образом, основные элементы системы 
научно-образовательного процесса для подготовки 
специалистов отражают актуальность организации 
целенаправленного учебного научно-образовательного 
процесса в стратегии новой экономики, основанной 
на знаниях. 

№ Рынок Характеристика рынка

1 Рынок интеллек-
туальной собствен-
ности 

Формируется на основе спроса и 
предложений на интеллектуальную 
собственность (ИС) в виде патентов 
на изобретения, полезные модели, 
на промышленный образец свиде-
тельства на программные продукты и 
базы данных, товарных знаков и др. 

2 Рынок технологий Формируется пакетами документа-
ции, которые включают ИС, техноло-
гическую документацию и др., что в 
комплексе формирует, как минимум, 
основу инновационного проекта, 
обеспечивающей при реализации эф-
фективность с учетом оценки рисков

3 Технологический 
рынок 

Пакет документации, которая со-
держит ИС, чертежно-техническую 
и технологическую документацию 
и др.; рекомендуемые комплексы 
технологического оборудования, 
контрольно-измерительной аппара-
туры и др. 

Таблица 5
Рынок интеллектуальной собственности, технологий, 

технологический
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