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Одним из первоочередных вопросов устойчивого функционирования территории 

является перевод региональной экономики на инновационный путь развития в условиях 

реформирования межбюджетных отношений, расширения самостоятельности и 

повышения ответственности субъекта Федерации за темпы социально-экономического 

прогресса. Эффективность работы в этом направлении требует формирования 

региональной инновационной политики, ориентированной на тенденции развития 

мировой экономики. При этом основная роль государства должна состоять в создании 

механизмов и конкретных мер, обеспечивающих формирование инновационной 

инфраструктуры и развития инновационного предпринимательства. 

 Инновации, воплощенные в новых научных знаниях, изделиях, технологиях, 

услугах, оборудовании, квалификации кадров, организации производства, являются 

главным фактором конкурентоспособности во всех экономически развитых странах. 

Россия, имея очевидные конкурентные преимущества, состоящие не только в 

природных богатствах и многоотраслевой промышленности, но и в имеющемся научно-

техническом потенциале и квалифицированных кадрах, располагая крупной научной 

базой 

Создание дифференцированной инновационной экономики – один из высших 

приоритетов развития Российской Федерации. В  существенной диверсификации 

экономики нуждается и Красноярский край, который позиционируется как сырьевой 

регион. Основными источниками доходов является металлургия, энергетика, нефтедобыча 

и лесной комплекс. Но при этом значительный потенциал научно-образовательного 

комплекса в экономике региона задействован крайне слабо. В Красноярском крае 

безусловно имеются источники создания новых инновационных бизнесов на основе тех 

знаний, которые создаются местными учеными или могут быть заимствованы из-за 

приделов региона или РФ, а так же финансовые и административные возможности 

поддержки такие начинания. 

Необходимо консолидировать усилия и ресурсы, имеющиеся в распоряжении 

Красноярского края, для решения ключевой  задачи –устойчивого экономического роста в 

регионе. Это будет возможным при усилении  связи между фундаментальной и 

прикладной наукой, с одной стороны, и производством инновационных продуктов и 

завоеванием рынка, – с другой. Приоритетными направлениями развития инновационной 

системы края, является создание (запуск) механизмов развития цивилизованного рынка 

интеллектуальной и промышленной собственности. Обучение инновационному 

менеджменту персонала организаций, создание информационной базы инноваций в целях 

облегчения выполнения задач по поиску объектов производства и технологий для 

обеспечения инновационных процессов в крае. Обеспечения взаимной интеграции 

региона с продвижением собственных инновационных продуктов и технологий на рынки 

субъектов Российской Федерации, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

В Сибирском федеральном округе, как и в России в целом, сегодня идет активная 

работа по созданию инновационной системы, которая станет эффективным инструментом 

стимулирования интенсивного развития. Красноярский край способен и станет одним из 

ключевых субъектов инновационного развития Сибири и России в целом. 



Красноярский край в настоящее время рассматривают, как быстро окупаемый 

объект инвестиций. При этом многопрофильность экономики края дает возможность 

развития инновационных технологий во многих отраслях. 

Инвестиции затрагивают основы хозяйственной деятельности, определяя процесс 

экономического роста в целом. В современных условиях они выступают важнейшим 

средством обеспечения условий выхода из сложившегося экономического кризиса, 

структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, 

повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на микро - и 

макроуровнях. Активизация инвестиционного процесса является одним из наиболее 

действенных механизмов социально-экономических преобразований. 

Инвестирование играет ключевую роль в экономических процессах, протекающих 

как на уровне всей экономики, так и на уровне отдельных предприятий. 

Производственный потенциал страны, эффективность его функционирования, решение 

многих социальных проблем связаны с масштабами инвестиционного процесса и его 

эффективностью. 

Объектами инвестиций органов власти регионов в теоретических работах являются 

инвестиционные проекты социальной и производственной сферы, осуществляемые 

предприятиями и организациями на его территории. 

Под региональной инвестиционной политикой следует понимать систему мер и 

механизм их реализации, направленных на стимулирование инвестиционной активности и 

формирование благоприятного инвестиционного климата региона. 

По мнению многих экономистов, в России на сегодняшний день практически 

отсутствует федеральная инвестиционная политика. Как следствие этого - основная 

нагрузка по формированию инвестиционной  политики ложится на регионы. 

Практика показывает, что региональная инвестиционная политика в условиях 

становления рыночной среды находится в стадии формирования с точки зрения 

экономического механизма ее реализации. К тому же не до конца отлажена ее 

организационная сторона. Иными словами, многие регионы не готовы вести 

инвестиционную политику в рыночных условиях. И одной из причин такой ситуации 

является, к сожалению, недостаточный опыт и квалификация региональных властей в 

проведении инвестиционной политики. 

Эффективным механизмом привлечения капитала в инновационную систему 

являются венчурные фонды и компании. В связи с этим необходима активизация работы 

по созданию венчурного фонда Красноярского края  как рыночного механизма 

финансовой поддержки субъектов инновационной деятельности, стимулирования 

развития малых наукоемких предприятий. 

Для решения задач инновационного развития должны быть использованы 

конкурентные преимущества Красноярского края, значительный технологический 

потенциал оборонных и смежных с ними гражданских отраслей промышленности, 

система образования мирового уровня, природные ресурсы, развитая транспортная 

инфраструктура. 

Управление инвестиционной привлекательностью региона предполагает 

целенаправленное воздействие региональных органов власти на критерии, повышающие 

надежность и эффективность инвестиций, обеспечение прозрачности деятельности на всех 

уровнях, протекционизм по отношению к эффективным инвесторам. 

Данный механизм управления инвестиционными процессами в регионе может 

помочь повысить экономическую эффективность управления инвестиционными 

процессами, протекающими на территории Красноярского края. 


