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Экологизация технологической деятельности 

является важным факториальным показателем 

формирования экономически и технологически 

безопасной среды, которая призвана обеспе-

чить повышение качественного уровня как про-

дуктов питания, так и технологии их изготовле-

ния. Исходя из этого, важнейшие аспекты соци-

ально-экономической деятельности при форми-

ровании фундаментальных основ планирова-

ния и развития окружающей природной среды 

в целом и создание платформ на уровне регио-

нальных аспектов должны стать главнейшими 

задачами государственной поддержки этого 

процесса. 
 

 Greening of technological activity is an important 

factorial indicator of economically and technologi-

cally safe environment formation, which is de-

signed to improve the quality level of both food and 

technology of their manufacture. The most im-

portant aspects of socio-economic activity in the 

formation of the fundamental foundations of plan-

ning and development of the environment as a 

whole and the creation of platforms at the level of 

regional aspects should become the main tasks of 

state support for this process. 
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Введение. Одной из ключевых доминант формирования эффективных механизмов инноваци-

онной деятельности является экономическая интеграция ее субъектов в рамках определенных инсти-

туциональных форм, способная обеспечить достижение мультипликативного и синергетического эф-

фектов. При этом процессы интеграции должны затрагивать как взаимодействие данных организаций 

между собой, так и их контакты с другими субъектами научной и экономической деятельности. Цель 
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автора статьи — показать содержание процесса организации технологических платформ, в том числе 

в странах ЕС, проанализировать особенности формирования эколого-технологических платформ на 

региональном уровне в нашей стране, определить факторы, обусловливающие их перспективность.  

Некоторые особенности формирования эколого-технологических платформ. В современ-

ных условиях формируются принципиально новые формы взаимодействия, характерного для условий 

современной «экономики знаний». В частности, к их числу относятся т. н. «технологические плат-

формы», которые представляют собой своеобразные площадки для взаимодействия заинтересованных 

сторон, в рамках которых происходит разработка стратегических направлений научно-технического 

развития, формирующих базис для разработки и реализации отдельных инновационных проектов [1]. 

Происходящее в рамках технологических платформ продуктивное использование внешних зна-

ний и компетенций трактуется в качестве процесса «открытых инноваций», приобретающего одну из 

трех форм: 

— входящего процесса, направленного внутрь организации и нацеленного на обогащение ее 

знаний путем интеграции с внешними источниками этих знаний; 

— исходящего процесса, когда имеющиеся знания и технологии приобретаются внешними 

партнерами, способными обеспечить их коммерциализацию; 

— комбинированного процесса в рамках интеграции и формирования различных альянсов [2]. 

Если рассмотреть структуру участников технологических платформ в странах ЕС, то можно 

заключить, что четверть от их общего количества приходится на крупные бизнес-структуры, 23% — 

на исследовательские организации, 17% — на учебные заведения, 12% — на малые и средние бизнес-

структуры, 9% — на государственные учреждения, 8% — на промышленные ассоциации [3]. 

Важным участником технологических платформ становится такая достаточно новая форма ор-

ганизационного оформления бизнеса эпохи «экономики знаний», как академическая фирма, представ-

ляющая собой квазифирменную структуру, производящую новые знания на основе проведения иссле-

дований и разработок и практического использования их результатов в рамках внедрения инноваций. 

При этом подобная фирма находится в процессе постоянного взаимодействия с другими субъектами 

инновационной деятельности, характеризуемого наличием как сотрудничества, так и конкуренции. По 

своей организационной природе академическая фирма может представлять собой как целостную орга-

низацию, так и отдельное подразделение либо определенный необособленный структурно элемент 

коммерческой фирмы [4]. 

Модель процесса организации технологических платформ в странах ЕС, имеющих наибольший 

опыт развития этого инструмента научно-производственного взаимодействия, выглядит следующим 

образом (рис. 1).  

 

http://eco.e.donstu.ru/


Экономика и экология территориальных образований. 2019. Т.3, № 4. С. 67-72. ISSN 2413-1474  

Economy and ecology of territorial formations. 2019. Vol. 3, no. 4. pp. 67-72. ISSN 2413-1474 
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                          69 
 

 

Рис. 1. Механизм формирования технологических платформ в странах ЕС [5] 
 

Сравнивая механизмы формирования технологических платформ в странах ЕС и Российской 

Федерации, необходимо указать, что, если в первом случае оно чаще всего инициируется крупными 

промышленными компаниями, имеющими опыт коммерциализации результатов НИОКР, то во втором 

в роли инициатора выступают органы государственного управления, как правило, определяющие 

направленность деятельности создаваемых платформ. 

Кроме того, в российской практике технологические платформы формируются в рамках инсти-

туционального оформления развития наиболее перспективных направлений научно-технологической 

сферы. В частности, в авиакосмической отрасли были созданы Национальная космическая технологи-

ческая платформа и платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии», объединяю-

щие усилия бизнеса, научного сообщества и государственной власти [6]. При этом формирование тех-

нологических платформ по региональному принципу достаточно слабо востребовано, что, по мнению 

автора, является определенным упущением. Можно лишь указать на успешную реализацию подобных 

проектов в Красноярском крае, где на основании утвержденного постановлением регионального пра-

вительства «Положения о региональных технологических платформах и порядке формирования пе-

речня региональных технологических платформ» было сформировано более десятка региональных 

технологических платформ (РТП) [7]. 

Региональную технологическую платформу можно представить в виде совокупности научно-

исследовательских организаций и бизнес-структур, занятых преобразованием материальных, интел-

лектуальных и информационных ресурсов в процессе разработки и производства инновационной про-

дукции в рамках достижения целей инновационно ориентированного регионального развития [8]. 

При этом важнейшим условием эффективной реализации инициатив в рамках формирования 

подобных интегративных объединений на региональном уровне является определение наиболее пер-

спективных направлений для реализации подобных проектов. В данном контексте для оценки перспек-
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тивности формирования подобных интегративных объединений в рамках конкретных отраслей регио-

нальной экономики целесообразно использовать оценочный коэффициент, рассчитываемый на основе 

следующих параметров: 

— уровень региональной специализации в определенной отрасли (x1); 

— динамика отраслевого роста на региональном уровне (x2); 

— доля инновационной продукции, выпускаемой отраслью (x3); 

— степень отраслевой наукоемкости (x4). 

Основываясь на вышеприведенных параметрах, представляется возможным рассчитать оце-

ночный коэффициент эффективности формирования региональных технологических платформ опре-

деленной отраслевой специализации. Данный оценочный коэффициент может быть рассчитан в соот-

ветствии с формулой: 

2 3 41 / 100 / 100 / 100 / 100
К

x x x

n

x   
 , 

где n — количество параметров, используемых при расчете. 

На данной основе представляется возможным определить наиболее перспективные 

направления формирования технологических платформ в контексте обеспечения как совместной 

реализации потенциала субъектов инновационной деятельности, так и повышения 

конкурентоспособности региональных производителей на национальных и международных рынках. 

Проведение подобной оценки, дополненной анализом финансовых возможностей создания 

платформы и потенциала сбыта создаваемых в ее рамках технологий, товаров и услуг, формирует 

основу для выявления отраслевых направлений формирования региональных технологических 

платформ (рис. 2). 

Рис. 2. Алгоритм выявления отраслевых направлений формирования региональных технологических платформ 
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Важнейшим фактором, обуславливающим принятие решения о целесообразности вхождения в 

число участников технологической платформы, также является оценка экономической эффективности 

подобной интеграции с точки зрения ее участников. 

Вступление субъекта инновационной деятельности в число участников технологической плат-

формы можно считать оправданным при условии потенциальной вероятности возникновения синерге-

тического эффекта, проявляющегося в том, что участники платформы А и В, объединяя имеющиеся у 

них наборы ресурсов (



I

i

наличA

iR
1

_

 и 



I

i

наличB

iR
1

_

), достигают большего экономического эффекта по 

сравнению с тем, который получили бы при самостоятельной реализации всех стадий инновационного 

процесса: 
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Данный эффект достигается за счет совместной реализации интеллектуального, 

технологического, производственного, финансового потенциала, имеющегося у каждой из структур, 

позволяющей с помощью задействования необходимых ресурсов обеспечить увеличение доходности 

совместного бизнеса и практическое воплощение комплекса идей, знаний и компетенций в форме 

инновационных продуктов. 

Заключение. Таким образом, ограниченность необходимого для реализации полного иннова-

ционного цикла ресурсного потенциала инновационных предприятий, с одной стороны, и заинтересо-

ванность в использовании знаний и компетенций их специалистов субъектами крупного бизнеса и ор-

ганами регионального управления, с другой стороны, обуславливают перспективность организации 

научно-производственного взаимодействия в рамках формирования таких перспективных форм инте-

грации субъектов инновационной деятельности, как региональные технологические платформы. 
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