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 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
В .К .  Щерби н . Инфраструктурные со-
ставляющие инновационной экономики / 
Науч. ред. С.М. Дедков. Мн.: Центр сис-
темного анализа и стратегических иссле-
дований НАН Беларуси, 2010. 312 с. 

На страницах нашего журнала уже ре-
цензировались книги, подготовленные бе-
лорусским науковедом В.К. Щербиным*. 
Тем приятнее отметить выход в свет еще 
одной монографии этого автора, в которой 
анализируются инфраструктурные ресур-
сы инновационной экономики. По данным 
В.К. Щербина, инновационная инфра-
структура Беларуси в настоящее время 
объединяет более сотни субъектов инно-
вационной деятельности, которые оказы-
вают производственные, консалтинговые, 
финансово-кредитные, информационные, 
правовые, сбытовые и прочие услуги ин-
новационно активным предприятиям стра-
ны. Чтобы придать анализу системный ха-
рактер, В.К. Щербин разбивает указанное 
множество субъектов инновационной дея-
тельности по выполняемым ими видам ус-
луг на 9 групп (составляющих инфраструк-
туры нововведений). При этом детальному 
описанию содержания каждой из 9 инфра-
структурных составляющих инновацион-
ной экономики (производственно-техноло-
гической, консалтинговой, финансово-кре-
дитной, информационной, правовой, сбы-
товой, кадровой, морально-психологиче-
ской и корпоративной) посвящен соответст-
вующий раздел книги (см. разделы 5–13).  

Однако начинается монография, как и 
положено, с введения (с. 9–18) и изложе-
ния наиболее общих, теоретических раз-
делов. В частности, первый раздел книги 
«Национальная инновационная система 
как основа новейших хозяйственных сис-
тем» (с. 19–40) посвящен вопросам опре-
деления места и роли национальной инно-
вационной системы (НИС) в процессах 
формирования и развития новейших типов 
экономик (инновационной, информацион-
ной, знаниевой). Рассмотрение данных 
вопросов позволило автору сделать обос-
нованный вывод о том, что недостаточно 
высокий уровень отечественной НИС се-
годня определенным образом сдерживает 
развитие не только инновационной эконо-
                                                           

* См., например: Социология. 2008. № 2. 
С. 134–135. 

мики Беларуси, но и экономики знаний, 
информационной экономики, прочих но-
вейших хозяйственных систем, выступаю-
щих в качестве главных поставщиков но-
вых идей и проектов для единой иннова-
ционной цепочки, реализуемой в рамках 
народно-хозяйственного комплекса нашей 
страны (с. 34). 

Содержание второго раздела «Инфра-
структура нововведений – ключевая под-
система НИС» (с. 41–77) гармонично объ-
единило три основных ракурса рассмотре-
ния указанной подсистемы: 1) ее интегри-
рующей роли в структуре НИС; 2) функ-
циональных отличий инфраструктуры но-
вовведений от других подсистем НИС (на-
учной, образовательной, производственной, 
финансовой, управленческой и прочих); 
3) взаимодействия инфраструктуры ново-
введений с другими типами инфраструктур 
в рамках единого инфраструктурного комп-
лекса народного хозяйства Беларуси. 

В третьем разделе «Концепт “инфра-
структура нововведений” среди синони-
мичных концептов и сопредельных поня-
тий» (с. 78–94) излагается категориально-
понятийный аппарат исследования, в ча-
стности, анализируются существующие в 
научной литературе многочисленные оп-
ределения концепта инфраструктура но-
вовведений (первая глава данного разде-
ла). Во второй главе эксплицируются от-
личия между концептом инфраструктура 
нововведений и синонимичными ему кон-
цептами инновационная инфраструктура, 
инфраструктура НИС, инфраструктура 
инновационного процесса, инфраструк-
тура инноваций, инновационная инфра-
структура высшей школы, инфраструк-
тура венчурной индустрии и др. В треть-
ей главе определяется место концепта 
инфраструктура нововведений среди со-
предельных с ним понятий, таких как ин-
новационная среда, регуляторная среда 
для реализации инноваций, механизм 
взаимодействия государства, науки и 
промышленности, институциональные 
инструменты инновационного процесса, 
институциональная среда венчурной дея-
тельности, инновационный контур. 

Ключевым является четвертый раздел 
«Основные составляющие инфраструкту-
ры нововведений» (с. 95–108), содержание 
которого составляют две главы. В рамках 
первой формируется сам перечень ин-
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фраструктурных составляющих современ-
ной инновационной экономики. Во второй 
главе рассматривается система взаимо-
действий между многочисленными субъек-
тами инновационной деятельности, а так-
же аргументируется вывод о том, что «для 
успешной работы инфраструктуры ново-
введений принципиально важным являет-
ся не только наличие всех необходимых 
ее составляющих, но и высокий уровень 
взаимодействия всех субъектов инноваци-
онной деятельности, объединяемых в 
рамках этих составляющих» (с. 106–107). 

Пятый раздел «Производственно-тех-
нологическая составляющая инфраструк-
туры нововведений» (с. 109–161) является 
самым большим по объему, поскольку в 
нем описываются инновационные структу-
ры двух типов: а) интегрированные (техно-
полисы, наукограды, иннограды, технопар-
ки, инкубаторы, кластеры, технико-внед-
ренческие зоны, инновационные и иннова-
ционно-технологические центры, регио-
нальные научно-технологические центры, 
технологические деревни, виоленты и др.); 
б) линейные (венчурные компании, инно-
вационные фирмы, инновационно актив-
ные организации и предприятия, экспле-
ренты, патиенты, коммутанты, спин-офф-
предприятия и фирмы, стартапы и др.). 
В совокупности перечисленные инноваци-
онные структуры двух типов составляют 
едва ли не большую часть действующих 
субъектов инновационной инфраструктуры 
Республики Беларусь. 

Детализированному описанию второй 
по численности группы инфраструктурных 
субъектов инновационной деятельности 
посвящен шестой раздел «Консалтинговая 
составляющая инфраструктуры нововве-
дений» (с. 162–172). В рамках данного 
раздела рассматриваются следующие раз-
новидности консалтинговых структур: цен-
тры трансфера технологий; консалтинго-
вые компании и фирмы в сфере экономики 
и финансов; фирмы, специализирующиеся 
на осуществлении технологического кон-
салтинга (ИТ-консалтинговые фирмы и 
внедренческие фирмы); фирмы, специали-
зирующиеся на осуществлении маркетин-
гового консалтинга; фирмы, специализи-
рующиеся на осуществлении консалтинга 
в области внешнеэкономической деятель-
ности; инжиниринговые компании, фирмы 
и центры. 

Следующая по значимости (но не по 
численности) группа инфраструктурных 
субъектов инновационной деятельности 
анализируется в седьмом разделе «Фи-
нансово-кредитная составляющая инфра-
структуры нововведений» (с. 173–197). 
При этом в зависимости от степени их 
ориентированности на финансирование 
инновационных проектов входящие в со-
став данной группы инфраструктурные 
субъекты разбиваются автором книги на 

две подгруппы: а) инновационные финан-
сово-кредитные структуры (инновацион-
ные фонды разных типов; венчурные ор-
ганизации, фонды, компании и фирмы; ин-
новационные и венчурные банки; трасты 
венчурного капитала; паевые и стартовые 
фонды; фонды содействия развитию ма-
лого предпринимательства); б) традицион-
ные финансово-кредитные структуры 
(страховые компании и организации; бюд-
жетные и внебюджетные фонды техноло-
гического развития; инвестиционные банки 
и фонды; пенсионные фонды; дарствен-
ные и целевые фонды; финансовые, инве-
стиционные и лизинговые компании; науч-
ные фонды; корпоративные инвесторы). 

Весьма широкий и разнообразный 
спектр инфраструктурных субъектов инно-
вационной деятельности рассматривается 
в восьмом разделе «Информационная со-
ставляющая инфраструктуры нововведе-
ний» (с. 198–216). В частности, к числу 
информационных субъектов инновацион-
ной инфраструктуры автором отнесены 
следующие физические, юридические и 
виртуальные феномены и структуры: пе-
чатные и электронные каталоги инноваци-
онных проектов и разработок; научно-
технические библиотеки; информационно-
аналитические компьютерные системы и 
центры; организации и подразделения, 
осуществляющие мониторинг инновацион-
ной деятельности; информационно-поис-
ковые системы и Интернет. 

Девятый раздел «Правовая состав-
ляющая инфраструктуры нововведений» 
(с. 217–231) объединяет пять глав, посвя-
щенных анализу различных типов законо-
дательных актов, совокупностью которых 
регламентируется инновационная дея-
тельность в Республике Беларусь. К числу 
таких актов инновационного законодатель-
ства, в частности, отнесены следующие: 
инновационные кодексы; Законы Респуб-
лики Беларусь, затрагивающие те или 
иные аспекты инновационной деятельно-
сти; Указы Президента Республики Бела-
русь по различным вопросам инновацион-
ной деятельности; Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь, касаю-
щиеся инновационной деятельности; мно-
гочисленные приказы ГКНТ, Министерства 
финансов, Министерства экономики и дру-
гих органов государственного управления 
Республики Беларусь по вопросам иннова-
ционной деятельности. В завершение дан-
ного раздела делается обоснованный вы-
вод о том, что «как руководители, так и ря-
довые сотрудники научных, научно-произ-
водственных и коммерческих организаций, 
которые участвуют в реализации инноваци-
онных программ и отдельных проектов, 
должны быть знакомы с содержанием этих 
законодательных и нормативных докумен-
тов и постоянно руководствоваться ими в 
своей повседневной деятельности» (с. 230). 
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В рамках десятого раздела «Сбытовая 
составляющая инфраструктуры нововве-
дений» (с. 232–251) описываются следую-
щие инфраструктурные субъекты иннова-
ционной деятельности: внешнеторговые 
экспортные объединения; специализирован-
ные инновационно-посреднические фирмы; 
фирмы, специализирующиеся на элек-
тронной торговле новинками; постоянные, 
передвижные (сезонные) и электронные 
выставки инноваций; венчурные ярмарки. 
По мнению автора, «эффективность отече-
ственной науки и формируемой в Республи-
ке Беларусь инновационной экономики в не-
малой степени будет зависеть от успешной 
работы субъектов сбытовой составляющей 
инфраструктуры нововведений» (с. 232), 
особенно если учесть, что «Республика Бе-
ларусь большую часть (свыше 60 %) произ-
водимых ею товаров промышленного харак-
тера продает за рубеж» (с. 234). 

Содержание одиннадцатого раздела 
«Кадровая составляющая инфраструктуры 
нововведений» (с. 252–266) составляют 
пять глав, в которых рассматривается 
следующий комплекс вопросов: основные 
направления и модели инновационного 
образования; отличия последнего от тра-
диционного образования; оценка совре-
менного состояния инновационного обра-
зования в Беларуси по результатам мас-
сового анкетирования руководителей и 
специалистов различных отраслей народ-
ного хозяйства; меры по совершенствова-
нию инновационного образования в Рес-
публике Беларусь. Главным препятствием 
на пути дальнейшего развития отечест-
венного инновационного образования ав-
тор книги считает бюрократическую прак-
тику борьбы с нововведениями (с. 264). 

В двенадцатом разделе «Морально-
психологическая составляющая инфра-
структуры нововведений» (с. 267–278) 
анализируются ключевые социальные, 
психологические и морально-этические ка-
тегории, которые лежат в основе позитив-
ного отношения любого общества ко все-
возможным нововведениям. К числу таких 
категорий можно отнести инновационный 
климат; инновационную культуру управ-
ленческих кадров и всего общества в це-
лом; инновационное состояние общества; 
морально-этические качества инноваторов 
и др. Успех в формировании и продвиже-
нии перечисленных категорий в структуру 
общественного сознания во многом зависит 
от наличия взаимного доверия между инно-
ваторами и властными структурами, а также 
от разработки законодательной защиты ин-
теллектуальной собственности инноваторов. 

Наконец, тринадцатый раздел «Корпо-
ративная составляющая инфраструктуры 
нововведений» (с. 279–302) содержит но-
вейшие сведения о различных типах высо-
котехнологичных (инновационных) корпо-
раций, которые в странах экономического 
авангарда являются становым хребтом 
инновационной экономики. В частности, 
отдельные главы данного раздела посвя-
щены типам корпоративных структур, сре-

ди которых: а) высокотехнологичные 
транснациональные и национальные кор-
порации и их международные инноваци-
онные сети; б) инновационные госкорпо-
рации; в) государственно-общественные 
(общенациональные) инновационные кор-
порации. По мнению автора, наибольший 
интерес для инновационного развития Бе-
ларуси представляет накопленный от-
дельными развитыми странами мира опыт 
формирования национальных фондов ис-
следований и инноваций. Иными словами, 
нашей стране вполне по силам создать 
Государственный фонд исследований и 
инноваций (по образцу Финского иннова-
ционного фонда «Ситра» и Канадского 
фонда инноваций), который может стать 
главным венчурным инвестором для мно-
гочисленных инновационных проектов, выдви-
гаемых белорусскими учеными, производст-
венниками, предпринимателями (с. 298). 

В заключении к монографии (с. 303–311) 
изложены основные выводы, а также прак-
тические рекомендации по дальнейшему 
развитию отечественной инфраструктуры 
нововведений. Значительный интерес для 
читателей, несомненно, представит вывод 
автора о тесной взаимозависимости, суще-
ствующей между стоимостью инновацион-
ных инфраструктурных проектов и наличи-
ем в данной стране других типов инфра-
структур: «Отмечаемая в странах с пере-
ходной экономикой неразвитость многих 
взаимодействующих друг с другом типов 
инфраструктур приводит к тому, что реали-
зация любого инфраструктурного проекта в 
этих странах обходится значительно доро-
же, чем в странах с развитыми инфраструк-
турными комплексами» (с. 306). К примеру, 
если в США для «раскрутки» технопарка 
средней величины необходимо порядка  
10–12 млн долл., то в Великобритании – 
всего лишь 800 тыс. долл., а в России,  
наоборот, – около 50 млн долл. (с. 306–307). 

Все без исключения сделанные авто-
ром книги выводы и обобщения обосновы-
ваются достоверными данными из при-
знанных в научном мире источников. В их 
числе – монографии и научные статьи по 
проблемам инновационной экономики, 
экономические энциклопедии и отрасле-
вые справочники, вузовские учебники и 
учебные пособия по дисциплинам «Инно-
вационный менеджмент», «Инновационная 
политика», «Инновационное предпринима-
тельство», «Социология инноваций» и др. 
Столь же обоснованными являются и 
практические рекомендации по вопросам 
развития и совершенствования инноваци-
онной инфраструктуры, создаваемой в 
Республике Беларусь. 

На наш взгляд, автору рецензируемой 
монографии удалось не только описать весь 
спектр инфраструктурных составляющих со-
временной инновационной экономики, но и 
обосновать прогноз относительно наиболее 
вероятных путей развития инфраструктурно-
го комплекса, лежащего в основе хозяйст-
венной системы данного типа. 

А.Н. Данилов, 
член-корреспондент НАН Беларуси


