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В работе представлен опыт формирования образовательной программы «Инноватика» в Сибирском феде-
ральном университете. При создании учебного плана направления «Инноватика» учитывался процесс изменения 
инновационной среды в Красноярском крае, экономика которого относится к ресурсообеспечивающим. Реализация 
этого подхода подробно представлена на примере изложения дисциплины «Управление инновационной деятельно-
стью». Тематика выпускных квалификационных работ отражает тенденции в преобразовании инновационной 
инфраструктуры и инновационного потенциала Красноярского края. Представлен проект, реализуемый кол-
лективом молодых ученых, аспирантов и магистрантов направления «Инноватика» СФУ, который позволит 
предложить перспективные направления развития макросистемы Красноярского края.

The paper presents the experience of forming the educational program «Innovation» at the Siberian federal university. 
The creation of the curriculum of the «Innovation» trend required taking into account the process of changing the innovation 
environment in the Krasnoyarsk territory, whose economy is related to providing industry resources. The approach is 
presented in detail on the example of the educational subject «Innovation management». The subject of master's theses 
reflects trends in the transformation of innovative infrastructure and innovative potential of the Krasnoyarsk territory. 
The project of a team of young scientists, graduate students and undergraduates the educational program «Innovation» 
of Siberian federal university, which will allow us to offer important directions for the development of the macro-system 
of the Krasnoyarsk territory, is presented in the conclusion.

Ключевые слова: образовательная программа, управление инновационной деятельностью, изменения 
инновационной среды.
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Формирование идеологии 
образовательной программы «Инноватика»

Формирование идеологии образовательной про-
граммы «Инноватика» началось в Красноярском го-
сударственном техническом университете (КГТУ) — 
одном из четырех вузов, составивших в 2008 г. Сибир-
ский федеральный университет. В это время КГТУ 
выполнял комплексной проект «Исследование инно-
вационного потенциала Красноярского края с целью 
создания и развития центров трансфера технологий» 
Федеральной целевой программы «Исследованияи 
разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007-
2013 гг.» [1, 2]. В проведенном исследовании иннова-
ционного потенциала Красноярского края оценивалась 
совокупность факторов — от продуктов, находящихся 
на разных стадиях разработки, освоения или расшире-
ния производства, до финансовых, технологических и 
кадровых возможностей создавать, производить и со-
вершенствовать конкурентоспособную продукцию. 

Анкетирование ведущих специалистов различных 
сфер экономики Красноярского края, выполненное 
для целей исследования, было разделено на несколько 
блоков. В наборе ответов производственного блока 
анкеты основными препятствующими факторами 
инновационной деятельности в регионе респонденты 
считали: 
а) низкий инновационный потенциал организаций;
б) недостаток квалифицированного персонала;
в) недостаток информации о новых технологиях.

Проведенные исследования подтвердили, что в 
крае недостаточно развита инновационная инфра-
структура, большая часть предприятий работают в 
рамках устаревших технологических укладов. Пред-
приятия, относящиеся к высокотехнологичным, на-
ходятся в военно-промышленной сфере, государст-
венной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 
телекоммуникационного комплекса.

Дополнительная информация при формировании 
образовательной программы «Инноватика» получена 
из анализа соотнесения критических технологий фе-
дерального уровня с организациями высшего образо-
вания и научно-исследовательского комплекса Крас-
ноярского края, которые могут их реализовывать [3]. 
В результате был получен перечень научно-технических 
направлений регионального уровня, который всегда 
учитывался при формировании учебных программ 
дисциплин, преподаваемых на указанном образо-
вательном направлении. Критические технологии 
регионального уровня, утверждаемые Правитель-
ством Красноярского края, отличаются региональной 
спецификой и присутствием в этом списке перечня 
задач ресурсообеспечивающих отраслей добывающей 
и перерабатывающей промышленности России. К ним 
относится металлургия алюминия и цветных металлов, 
угольная и нефтегазовая отрасли.

Третьим ориентиром при формировании учебного 
плана был опыт ведущих вузов России, осуществляю-
щих образовательную деятельность по направлению 
«Инноватика. То, что сейчас называется примерная 
основная образовательная программа, позволяет в 

какой-то мере вернуться к вопросу о едином под-
ходе к компетенциям, формируемым одинаковыми 
дисциплинами в разных вузах страны, что упрощает 
задачи академической мобильности преподавателей 
и студенчества.

В результате этого тройного ограничения, два 
из которых будем считать внешними: инновацион-
ная инфраструктура и инновационный потенциал и 
одного внутреннего — примерная образовательная 
программа, сформирован учебный план 27.03(04).05 
направления «Инноватика» в Сибирском федеральном 
университете. 

Реализация идеологии в содержании дисциплин

В качестве примера этого подхода представим 
результаты формирования учебной программы дисци-
плины «Управление инновационной деятельностью» 
бакалавриата 27.03.05 «Инноватика».

Курс разделен на три модуля. Каждый модуль 
включает 54 ч аудиторных занятий (18 лекционных и 
36 практических). Первые два модуля заканчиваются 
зачетами, по окончанию третьего модуля проводится 
экзамен, включающий вопросы, которые рассматри-
вались в течение всего периода обучения.

Структурно изучение дисциплины «Управление 
инновационной деятельностью» выполнено в соот-
ветствии с этапами жизненного цикла инновации. 
Планирование, анализ и управление инновационными 
процессами жизненного цикла позволяет более глубо-
ко вникнуть в суть протекающих явлений, принимать 
более сбалансированные и обоснованные управленче-
ские решения при создании цепочки ценностей.

Первый модуль соответствует стадии инноваци-
онного процесса «Фундаментальные исследования» и 
посвящен вопросам управления знаниями. В нем рас-
сматриваются вопросы генерации знаний, управления 
знаниями в процессе выполнения НИОКР, стратегии 
и технологии управления знаниями в организации 
[4, 5]. Вопросы управления знаниями в инновацион-
ных процессах в учебной литературе по управлению 
инновационной деятельностью освещены явно недо-
статочно. Практически не освещены вопросы управ-
ления знаниями в фундаментальном трехтомном 
учебнике «Управление инновациями» В. П. Баран-
чеева с соавторами [6]. Отдельные вопросы управле-
ния знаниями рассматриваются в учебном пособии 
В. Я. Горфинкеля — «Инновационный менеджмент» 
[7].

Очевидно, что уже нет необходимости доказывать 
роль знаний в жизни общества. В обществе, построен-
ном на знаниях, в которое мир вступил, роль знаний 
является определяющей, в том числе и в процессах 
управления инновациями [4]. Система генерации и 
распространения знаний является центральной в на-
циональных инновационных системах стран, знание 
является конкурентным преимуществом организаций 
на рынке, причем преимуществом долгосрочным. Важ-
ны вопросы управления знаниями и в таком важном 
вопросе инновационной деятельностью, как управле-
ние проектами. Не случайно в таких документах, как 
руководство к своду знаний по управлению проектами 
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(Руководство РМВОК) и японский стандарт Р2М [8], 
содержат разделы по управлению знаниями.

Из работ лауреата Нобелевской премии по эко-
номике 2018 г. Пола Ромера, положившего начало 
теории эндогенного экономического роста, следует, 
что именно знания, а также инновации и инвестиции 
в человеческий капитал, выступают важным фактором 
экономического роста. Отсюда следуют рекомендации 
П. Ромера о том, что темпы роста могут быть увели-
чены с помощью поддержки образования, а также 
посредством повышения стимулов для внедрения 
инноваций [9].

Второй модуль — «Интеллектуальная собствен-
ность в системе управления инновациями» (стадия 
НИОКР) предлагает рассмотрение объектов интел-
лектуальной собственности (ИС), согласно части 4 
Гражданского кодекса РФ: объекты авторского права, 
объекты патентного права, средства индивидуализации 
и нетрадиционные объекты интеллектуальной соб-
ственности. В этой части основное внимание уделяется 
вопросам ценообразования объектов ИС и методам их 
коммерциализации. Актуальность рассмотрения ука-
занных вопросов вызвана их важностью как основного 
вопроса формирования инновационной экономики 
и нерешенностью ряда связанных с коммерциализа-
цией проблем. В Российской Федерации, по данным 
РВК [10], коммерциализируется только 5% вузовских 
разработок, большинство же работ заканчивается 
публикациями и выступлениями на конференциях, 
в то время, как в развитых странах Запада эта цифра 
на порядок больше. Главную причину авторы пу-
бликации [8] видят в современной государственной 
политике, которая, по-прежнему, в большей степени 
сконцентрирована на стимулировании предложений 
инноваций. Называя такой подход односторонним, 
авторы отмечают, что при этом реализуется линейная 
инновационная модель первого поколения, называ-
емая в научной литературе «моделью технологическо-
го толчка» и доминировавшая в 1950-1960-е гг.

Практика показывает, что мир давно ушел от 
указанной модели и перешел моделям более позднего 
поколения, и прежде всего модели 5-го поколения 
называемой нелинейной «моделью стратегических 
сетей» (модель 5G), направленной на активизацию 
спроса на инновации в сочетании с мерами поддержки 
предложений инновации. Модель появилась в 1990-х 
гг., когда центральной проблемой развития бизнеса 
стала нехватка ресурсов. Замедлились темпы роста 
мировой экономики, возрос уровень безработицы, и 
участилось банкротство предприятий. В этой ситуации 
предприятия столкнулись с необходимостью ускорить 
разработку продукции в условиях ресурсной ограни-
ченности, что привело предприятия к необходимости 
налаживания межфирменных вертикальных связей, и 
использованию электронно-информационного инстру-
ментария. Результатом использования данной модели 
инновационного процесса явилось рост доли рынка и 
повышение удовлетворенности клиентов [10].

Р. Ротвелл, характеризуя модель 5G,указал на 
ее основные черты [11]: среди которых можно вы-
делить повышение общей организации и системной 
интеграции, включая разработку продукта; вовлече-

ние в данный процесс поставщиков, пользователей, а 
также организацию горизонтального сотрудничества. 
Модель 5G для более быстрого и эффективного при-
нятия решений требует более гибких организационных 
структур, развитие баз данных, а также эффективный 
канал связи с R&D-сотрудниками и использование 
САПР.

Задачи российской инновационной политики 
сконцентрированы на первых стадиях жизненного 
цикла инновационных товаров в противоположность 
завершающим, которые связаны с коммерциализаци-
ей. В связи с этим предлагается перейти от политики 
стимулирования предложения к политике стимулиро-
вания спроса на инновации [12]. 

В обзоре РВК, посвященном барьерам коммер-
циализации инноваций, в качестве причин низкой 
активности отмечают отсутствие целей перед иннова-
ционной экосистемой. В качестве примера приводится 
программа «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 гг.», в которой убран 
блок «коммерциализация технологий» с формулиров-
кой существенное изменение ее целей и задач из-за 
повышения результативности сектора исследований 
и разработок» [10].

В третьем модуле «управление инновационными 
организациями и особенности управление социаль-
ными и психологическими аспектами внедрения 
нововведений» рассматриваются такие вопросы, как 
классификация инновационных предприятий по их 
стратегиям, объему производства. План третьего 
модуля включает также такие темы, как источники 
инноваций, особенности управления процессом 
создания нововведений в инновационных организа-
циях, инновационный потенциал и инновационная 
активность организации, проблемы реализации 
стратегического подхода. Рассматриваются также 
вопросы управления персоналом в инновационной 
организации, оценка эффективности инвестиционной 
деятельности инновационных организаций, а также 
сопротивление изменениям. 

Эта часть изложения предмета «Управление инно-
вационной деятельностью» особенно важна в привязке 
к экономике Красноярского края, где виоленты инно-
вационной индустрии в значительной степени связаны 
электронно-информационным инструментарием с 
проектными организациями и с многочисленными 
поставщиками комплектующих элементов. Практи-
ческие данные этого раздела программы получаются 
нами из материала магистерских практик на ведущих 
предприятиях края.

Инновационные предприятия как субъекты инно-
вационной политики, стоят в настоящее время перед 
серьезными вызовами, вызванными необходимостью 
адаптировать свои стратегии в условиях усиливаю-
щейся глобальной конкуренции, основывающейся 
на знаниях. Инновации при этом не только играют 
важную роль в повышении конкурентоспособности 
предприятий, но и становятся фактором выживания. 
На это обращается внимание в работе [13], авторы ко-
торой пишут о распространении в связи с существую-
щими тенденциями концепции открытых инноваций, 
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позволяющей «преодолеть географические, институ-
циональные и дисциплинарные барьеры».

Актуальность открытых инноваций вызвана ско-
ростью потоком знаний и компетенциями по их ис-
пользованию. Современные инновационные процессы 
непрерывны во времени, характеризуются мульти-
дисциплинарностью и носят межинституциональный 
характер. Однако лишь небольшая часть инноваторов в 
настоящее время располагает достаточными ресурсами 
для освоения возможностей, возникающих благодаря 
усиливающейся глобализации рынков. В результате 
растет доля инноваций, ставших следствием объедине-
ния различных игроков, пускай даже конкурирующих 
между собой. Увеличивается сетевое взаимодействие, 
которому ранее уделялось меньшее внимание по 
сравнении с, например, дискуссиями об эффектам для 
международной дислокации промышленных R&D.

С изменением модели управления инновациями и 
развитием парадигмы открытых инноваций специали-
сты по управлению инновациями все более ориентиру-
ются на конечный результат вне зависимости от места 
создания и происхождения вовлекаемых ресурсов.

Таким образом, развитие инноваций требует син-
хронизации всех аспектов инновационного процесса, 
в том числе инновационных стратегий, как внутри 
организации, так и ее внешних партнеров [14]

Безусловно, данный курс не исчерпывает всех 
вопросов, входящих в дисциплину «управление ин-
новационной деятельностью», например, диффузия 
инноваций или трансфер технологий. Отдельные 
вопросы могут быть рассмотрены при изучении дис-
циплины «Инфраструктура нововведений» и других 
дисциплинах инновационного цикла.

Формирование инновационной инфраструктуры 
Красноярского края

За время реализации программы «Инновати-
ка» с методическим и организационным участием 
Сибирского федерального университета сформирован 
Красноярский региональный научно-технологический 
бизнес-инкубатор (КРИТБИ). КРИТБИ был учреж-
ден в 2010 г. постановлением Правительства Красно-
ярского края, а 29 июня 2011 г. открыл свои двери для 
разработчиков и предпринимателей.

Ключевыми направлениями работы КРИТБИ 
является отбор, сопровождение и развитие пер-
спективных наукоемких, инновационных проектов. 

Бизнес-инкубатор оказывает консультационную и 
методическую поддержку резидентам, занимается 
масштабированием бизнеса и выводом инновационных 
проектов на российский и международный рынок.

Для привлечения финансирования в инновацион-
ные проекты региона бизнес-инкубатор сотрудничает 
с крупнейшими федеральными институтами развития. 
Красноярский региональный бизнес-инкубатор яв-
ляется региональным партнером Фонда содействия 
инновациям и Фонда развития интернет-инициатив.

Студенты направления «Инноватика» активно 
участвуют в процессе формирования заявок пре-
тендентов на включение в резиденты инкубатора. 
В качестве примера приведем работы наших выпуск-
ников, участников проектов резидентов: «Бизнес-план 
внедрения утеплителя «Пеноплэкс» в Красноярском 
крае» — 2010 г.; «Технико-экономическое обоснова-
ние технологии подготовки воды с использованием 
комплексоната», «Управление проектом создания в 
СФУ ресурсного центра применения озона» — 2011 г.; 
«Внедрение автоматизированной системы управления 
индивидуального теплового пункта многоквартирного 
дома», «Технико-экономическое обоснование получе-
ния пенно-силиката при переработке золо-щлаковых 
отходов», «Бизнес-план строительства многоуровне-
вого паркинга с использованием вертикального подъ-
емника» — 2013 г.; «Методы и подходы продвижения 
проекта ООО «Инновационный центр магнитной 
гидродинамики» — резидента Сколково» — 2013 г. и 
многие другие.

В целом анализ выпускных квалификационных 
работ за 2009-2018 гг. сведен в табл. 1 и 2.

Как неоднократно указывалось ранее, эконо-
мика Красноярского края сориентирована на ре-
сурсную составляющую и в разделении экономики 
государства вряд ли изменит эту позицию. Поэтому 
профессионально-ориентированные выпускные рабо-
ты в значительной мере сориентированы на решение 
инновационных задач промышленности края, чем 
других отраслей.

Решение профессиональных задач выпускных 
квалификационных работ осуществляется в тесном 
взаимодействии со специалистами в конкретной пред-
метной области.

Разработки методов предсказательного 
нейросетевого моделирования 

и вычислительного эксперимента

В рейтинге инновационных регионов России, 
разработанном АИРР совместно с Министерством 
экономического развития Российской Федерации, 

Предметная область % от выполнен-
ных работ

Промышленность, транспорт, строительство 47,9

Энергетика, электроника 16,1

Медицина, спорт, туризм 11,2

Экология и безопасность 9,3

Физика (в том числе нанотехнологии) 8,7

Банковская сфера и бизнес-процессы 5,6

Сельское хозяйство 1,2

Профессиональные задачи % от выполнен-
ных работ

Исследования и разработки 47,2

Продвижение и применение новых технологий 39,1

Оценка эффективности и риски использова-
ния новых технологий 

13,7

Таблица 1
Предметные области выпускных квалификационных 

работ (ВКР)

Таблица 2
Профессиональные задачи решаемые ВКР
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Красноярский край входит в группу «сильные инно-
ваторы», начиная с 2017 г.

Согласно Национальному докладу «Высоко-
технологичный бизнес в регионах России», в 2016 г. 
Красноярский край занимал третью позицию в рей-
тинге создаваемых новых высокотехнологичных фирм 
(стартапов): 12,43% созданных в России новых фирм 
данной категории были зарегистрированы на терри-
тории Красноярского края.

Однако Красноярский край был и остается ре-
гионом, занимающим первое место в Сибирском 
федеральном округе как по доле в общероссийском 
производстве, так и по объему промышленной про-
дукции, рассчитанной на одного жителя. 

В процессе подготовки нескольких магистерских 
диссертаций, предметная область которых связана с 
бюджетообразующими отраслями экономики, кафедра 
попыталась найти методические подходы формирова-
ния инновационного потенциала края. Эти диссертации 
относится к алюминиевой промышленности — «Мето-
ды и подходы продвижения проекта ООО «Инноваци-
онный центр магнитной гидродинамики» — резидента 
Сколково»; газовой — «Формирование инновационной 
среды и ресурсосберегающих систем при развитии 
газовой индустрии Красноярского края»; нефтяной — 
«Технико-экономическое обоснование использования 
автоматизированной информационной системы учета 
и контроля на примере ООО «РосНефть-информ» и 
инфраструктурной — «Модель автономной инноваци-
онной инфраструктуры». 

Не претендуя на обобщения для всей экономики 
края, коллектив молодых ученых, аспирантов и маги-
странтов укрупненной группы специальности «Управ-
ления в технических системах» и направления из этой 
группы — «Инноватика», плодотворно работает над 
несколькими важными социальными направлениями 
Красноярского края, решая теоретические и практи-
ческие вопросы с использованием моделирования 
различных объектов.

В проекте, выполняемом молодежным научным 
коллективом, предполагается решение задачи раз-
работки методов предсказательного нейросетевого 
моделирования и вычислительного эксперимента. 
Представляет особый интерес решение комплексной 
задачи, где теоретические аспекты нейросетевого 
моделирования и вычислительного эксперимента 
привлекаются к решению широкого круга социально-
экономических задач. Исследование становится 
особенно важным для сформированного в Красно-
ярском крае комплексного инвестиционного проекта 

«Енисейская Сибирь». Одной из его задач является 
активизация социально-экономического развития 
Красноярского края и ускорение экономического роста 
в регионе, расположенном в различных климатических 
зонах, включая территорию Арктики. В Красноярском 
крае, республиках Хакасия и Тыва имеется высокий 
природный и экономический потенциал, при этом 
регион Енисейской Сибири обладает развитым науч-
ным и образовательным комплексом. Поэтому проект 
направлен на создание экспертной системы, основан-
ной на методах предсказательного моделирования 
при описании природных, технических и социальных 
процессов развития инфраструктуры региона. В про-
екте при решении главной цели имеется ряд частных 
задач: 
а) планируются к выполнению работы с привлечени-

ем технологии нейросетевого программирования 
для прогнозирования возникновения и распростра-
нения лесных пожаров на арктической территории. 
Данная территория наиболее подвержена воздей-
ствию дестабилизирующих факторов состояния 
экосистемы из-за удаленности от населенных 
пунктов и труднодоступностью при тушении;

б) разработка модели оценки экономической эф-
фективности проекта по освоению нефтяного 
месторождения, основанной на подборе наиболее 
оптимального соотношения входных параметров 
проекта, с применением принципов нейросетевого 
программирования; 

в) разработка обобщенной системы автоматизации 
управления региональными инфраструктурными 
проектами с привлечением нескольких мето-
дических подходов: проектный подход в части 
управления заинтересованными сторонами; 
логико-структурный подход для определения кри-
териев оценки функционирования региональной 
инновационной инфраструктуры; определение 
наиболее значимых входных параметров с помо-
щью нейросетевого анализа и методика системы 
сбалансированных показателей инновационной 
инфраструктуры.
В целом разработка методов предсказательного 

нейросетевого моделирования и вычислительного 
эксперимента позволит предложить перспективные 
направления развития макросистемы Красноярского 
края. Будут сформированы рекомендации по внедре-
нию разработанной модели в практику создания и 
развития инновационной активности региона и повы-
шения эффективности региональных инновационных 
инфраструктур.
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