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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  В  современных  условиях

хозяйствования,  глобализации  и  интеграции  мировых  рынков,  роль  и

значение  инноваций  и  нематериальных  факторов  экономического  роста  и

развития  в  общей  системе  управления  в  регионе  существенно  возросла.

Инновационная  деятельность,  ключевыми  характеристиками  которой

выступают  творческая  активность,  инициатива  и  предпринимательская

способность  людей,  в  единстве  с  корпоративной  культурой  способны

оказывать  огромное  воздействие  на  ход  технологической  модернизации  и

построение  национальной  инновационной  системы.  Их  влияние  носит

стратегический характер, выступает основой повышения имиджа регионов и

страны  на  рынках  и  одновременно  инновационно-инвестиционной

привлекательности. 

Однако  в  России  недостаточно  опыта  организации  управления

инновационной  деятельностью,  необходимогодля  системного  осмысления

такой  масштабной  задачи  и  определения  подходов  к  её  рациональному

решению.  Имеющиеся  организационные  формы  внедрения  новшеств  не

содействуют развитию изобретательства, многие институты, созданные ради

модернизации,  имеют  незначительную  долю  финансовых  ресурсов  и

работают неэффективно. Поэтому инновационная деятельность должна стать

объектом  пристального  внимания  на  всех  уровнях  государственного  и

регионального  управления.  Указанные  обстоятельства  определяют

актуальность темы исследования, выбор его целей и задач.

 Степень разработанности проблемы. Современные проблемы развития

российских регионов  на  инновационной основе  рассматриваются  в  трудах

А.Г.  Гранберга,  Е.М.  Бухвальда,  С.Д.  Валентея,  А.Л.  Гапоненко,  Н.В.

Зубаревич,  Н.И  Ивановой,  А.М.  Марголина  и  др.  На  формирование

направлений  и  методов  инновационного  развития,  представленных  в
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диссертации, оказали влияние работы А.П. Егоршина, В.С. Ефремова, Э.М.

Короткова,  А.П.  Панкрухина,  З.П.  Румянцевой,  Е.М.  Трененкова,  А.Н.

Фоломьёва. 

Вопросы,  связанные  с  управлением  и  развитием  инновационной

деятельности на региональном уровне остаются до сих пор актуальными и

малоисследованными. 

До  настоящего  времени  нет  общепринятого  определения  понятия

«инновационная  деятельность»,  не  проводилось  комплексного  изучения

проблем, связанных с управлением этой деятельностью в регионах страны. 

Масштабность,  глубина  и  сложность  решаемых  в  регионе  технико-

технологических  задач  требуют  разработки  современной  теоретико-

методологической  основы  регионального  управления,  формирования

адаптированных  организационно-экономических,  финансово-бюджетных  и

иных  форм  и  инструментов  управления  инновационно-инвестиционной

политикой региона. 

Необходимость  этого  обусловлена  и  продвижением  образа  региона.

Имидж  региона  –  это  тот  же  «товар»,  который  должен  найти  своего

покупателя  –  инвестора.  В  управлении  на  региональном  уровне  сходятся

различные  научно-  практические  интересы.  Разумеется,  появляются  и

попытки  приоритетного  акцентирования  на  том  или  ином  аспекте

регионального  социально-  экономического  развития.  Требует  уточнения  и

само понятие «регион». Сегодня оно характеризуется множеством аспектов:

административно-управленческим,  геополитическим  статусом,  социально-

культурной средой, национально- бытовыми ценностями и традициями и т.п. 

Место  и  роль  региона  на  мировом  и   национальном  рынках

определяются  не  только  природно-сырьевыми  ресурсами,  но  и  уровнем

развития  научно-инновационного  потенциала,  состоянием  бюджетно-

финансовой сферы и инфраструктуры, качеством человеческого капитала. В

настоящее  время  понятие  «регион»  становится  более  расплывчатым  и

наполняется новым содержанием. 
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Сворачивается  пространство  административных  регионов  и

формируется  новая  пространственная  локализация  экономической

деятельности.  На  определённой  территории,  административно  не

очерченной,  пространственно  локализуются  системы  взаимосвязанных

хозяйственно-технологических  цепочек.  Эти  пространства  выступают

основой  образования  не  административных,  а  новых  экономико-

технологических  регионов.  Интерес  к  региональному  развитию  усиливает

процесс глобализации.

Цель  исследования  состоит  в  разработке  направлений

совершенствования  системы  управления  инновационной  деятельностью  в

Красноярском крае. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  и  решены

следующие задачи: 

1)охарактеризованы  теоретические  основы  формирования  системы

управления инновационной деятельностью в регионе;

2)проведено  исследование  основных  терминов  и  понятий,

используемых в управлении инновационной деятельностью;

3) выявлены особенности управления инновационной деятельностью в

современных региональных условиях;

4)  рассмотрен  зарубежный  опыт  управления  инновационным

развитием;

5)  проведен  анализ  управления  инновационной  деятельностью  в

регионе;

6)  проанализировано  состояние  управления  инновационной

деятельностью в Красноярском крае;

7)проведена оценка предпринимательства как основы инновационной

деятельности в регионе;

8)рассмотрены  институциональные  проблемы  управления

инновационной деятельностью в регионе;
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9)изучена  система  управления  инновационной  деятельностью  в

Красноярском крае;

10)  проведена  оценка  эффективности  развития  инновационной

деятельности в Красноярском крае;

11)  разработаны  методы  и  подходы  в  системе  управления

инновационной деятельностью в Красноярском крае;

Объектом исследования является система управления инновационной

деятельности по территории Красноярского края.

 Предметом  исследования  является  механизмы  государственного

управления инновационной деятельностью в Красноярском крае. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явились

труды  отечественных  и  зарубежных  учёных  по  проблемам  развития

организационных форм инновационной деятельности,  современные теории

технологического и инновационного развития. 

В  работе  использовались  системный,  статистический,  логический

анализ, другие методы исследования. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной

службы  государственной  статистики,  Центра  исследования  статистики  и

науки,  министерств  и  ведомств  Российской  Федерации  и  субъектов

Федерации,  законодательные  и  нормативные  материалы,  периодическая

печать, Интернет. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  разработке  научно

обоснованных  принципов,  методических  положений  и  практических

рекомендаций  по  формированию  системы  управления  инновационной

деятельностью в Красноярском крае.

Цели и задачи исследования определили его структуру. Представленная

работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  шесть  параграфов,

заключения и списка используемых источников.

6



1  Теоретические  основы  формирования  системы  управления

инновационной деятельностью в регионе

1.1 Исследование основных терминов и понятий, используемых в

управлении инновационной деятельностью

В  научной  литературе,  посвященной  инновационному  менеджменту,

проблема  повышения  эффективности  инновационной  деятельности

предприятий  часто  связывается  с  проблемой  повышения  эффективности

использования  их  инновационного  потенциала.  С  этой  позиции,  следует

отметить, что без четкого определения содержания и структуры управляемой

подсистемы  в  системе  управления  инновационной  деятельностью

предприятий  и,  конкретно,  места  и  роли  инновационного  потенциала,  эта

позиция представляется не вполне обоснованной. Не в меньшей мере требует

четкого  позиционирования  маркетинговая  составляющая  инновационной

деятельности  предприятий,  роль  которой  в  инновационных  процессах

отличается  от  маркетинга  предприятий,  функционирующих  на  рынках

традиционных товаров и услуг.

Теория  и  практика  управления  производством  позволяют  выделить

специфические  сферы  деятельности,  получившие  в  современном  научном

мире  определения  производственного,  инновационного,  финансового,

персонального,  информационного,  маркетинг  -  менеджмента,  риск  -

менеджмента.  Однако  независимо  от  сферы  деятельности  научные  и

практические  работники  должны  оперировать  общими  категориями

менеджмента,  к  которым  относят  основные  и  конкретные  функции,

принципы,  методы,  технологии  принятия  и  реализации  управленческих

решений.  Базовыми  категориями  следует  считать  и  основополагающие

понятия  новшеств  и  инноваций.  Относясь  к  одному  классу  понятий,

новшества  и  инновации  соотносятся  как  общее  и  частное,  то  есть  любая
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инновация является новшеством, но не всякое новшество можно отнести к

инновациям. 

Специфическое содержание новшества составляет функция изменения.

Примером  новшества  является  усовершенствование  планировки  и

обслуживания  рабочего  места,  внедрение  передовых  приемов  и  методов

труда, новых форм и систем оплаты труда и т.п. Для новшества характерно

наличие исходного (базового) варианта и приходящего ему на смену нового

(проектируемого)  варианта.  Совокупность  новшеств  плавно  меняет  общий

фон производства. 

Инновации  же  приводят  к  скачкообразному  росту  эффективности

общественного производства и должны быть  направлены,  в  основном,  на

удовлетворение будущих потребностей, а не на текущее потребление. В их

основе лежат,  как  правило,  открытия и изобретения,  как  в экономической,

так и социальной сфере. Часто понятия новшеств и инноваций смешиваются.

Чтобы отличать инновации от преходящего понятия новшества необходимо

отметить, что особенность инновации в том, что она позволяет инноватору

получить дополнительную ценность при внедрении. В рамках этого взгляда

новшество не является инновацией до того момента, пока оно успешно не

внедрено и не начало приносить пользу. 

Инновации  являются  в  настоящее  время  основой  экономического,

научно-  технического  и  социального  прогресса,  выступая  в  современном

обществе основной формой развития. Как отмечает американский экономист

Дж. Брайт, «инновационный процесс это единственный в своем роде процесс,

объединяющий  науку,  технику,  экономику,  предпринимательство  и

управление» [86, c.150]. 

Движущей  силой  инновационного  развития  являются  человеческие

потребности,  как  внутренние  побудители  его  деятельности.  Воздействие

потребностей на производство идет по двум основным направлениям. Первое

направление  заключается  в  создании  новых  потребностей  путем

распространения  уже  существующих  потребностей  в  более  широком
8



масштабе, что приводит к количественным изменениям в производительных

силах. 

Второе  направление  характеризуется  производством  новых

потребностей, созданием новых потребительских стоимостей. Это влечет за

собой  качественные  изменения  в  производстве,  способах  удовлетворения

потребностей. В этом случае можно говорить об инновационных изменениях,

инновациях. 

Инновации, с одной стороны, детерминированы составом и структурой

общественных потребностей, служат целям их большего удовлетворения, а с

другой стороны в современных условиях напрямую зависят от состояния и

развития  науки  и  превращения  ее  в  непосредственную  производительную

силу, роста объема и качества научных знаний, научной информации. Этот

вопрос имеет очень широкое проблемное поле,  охватывая практически все

сферы деятельности человека и аспекты общественной жизни. Однако при

рассмотрении инновационных процессов часто абсолютизируется какая-либо

одна из сторон этого процесса, что на наш взгляд, является методологически

не совсем верным. 

Специфика  инновационной  деятельности  предопределяется

содержанием  самого  понятия  инновации,  ее  характеристиками  и

классификациями. Инновацию можно трактовать как процесс, изменение. 

Так,  основоположник  теории  инноватики  Й.  Шумпетер  инновацией

считает  изменение  с  целью  внедрения  и  использования  новых  видов

потребительских товаров, новых производственных средств, рынков и форм

организации в промышленности.[147]. 

Инновация, с его точки зрения, является главным источником прибыли,

как результата выполнения новых комбинаций. Его исследования дали толчок

работам  других  ученых  в  области  инноваций.  Б.  Санто,  под  инновацией

подразумевает общественно-технико-экономический процесс, приводящий к

созданию  лучших  по  своим  свойствам  изделий,  технологий  [121,  с.5-7].

Причем экономическая выгода или прибыль могут и не являться результатом
9



этого  процесса.  Б.Твисс  определяет  инновацию  как  процесс,  в  котором

изобретение  или идея  приобретают экономическое  содержание  [129,  с.30].

Эту  же  точку  зрения  разделяет  В.И.Громеко,  определяя  инновацию  как

процесс,  в  ходе  которого  научная  идея  или  техническое  изобретение

доводятся  до  стадии  практического  использования  и  начинают  давать

экономический эффект [40, с.37]. 

Другая  группа  авторов  и  исследователей  трактуют  инновацию  как

некий «объект» [135] (Э.Уткин), «результат деятельности» [96] (И.Молчанов,

Л.Гохберг), «совокупность мероприятий» [98] (Ф.Никсон). С их точки зрения,

инновация  -  оформленный  результат  фундаментальных  и  прикладных

исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере

деятельности по повышению ее эффективности. 

Таким образом, большинство исследователей сходятся во мнении, что

обязательными  свойствами  инновации  являются:  -  научно-техническая

новизна, - производственная применяемость, - коммерческая реализуемость.

В  связи  с  этим  целесообразно  согласиться  со  следующим  определением:

инновация  –  это  конечный  результат  инновационной  деятельности,

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического

процесса, используемого в практической деятельности, либо нового подхода

к ведению бизнеса и оказанию социальных услуг [11]. 

Следует  отметить,  что  объем  и  характер  работ  по  управлению

инновациями зависит от общих характеристик, которые положены в основу

их классификации. В имеющейся научной литературе различными авторами

разработаны различные классификации инноваций.

 Такие  исследователи  как  Р.А.  Фатхутдинов,  В.Г.  Медынский,  В.А.

Швандар, П.Н. Завлин, П.М. Бегиджанов, сходятся во мнении, что в самом

общем виде  инновации  могут  быть  продуктовыми (включают  применение

новых  материалов,  новых  полуфабрикатов  и  комплектующих,  получение

принципиально  новых  продуктов)  и  процессными  (использование  новых
10



технологий  производства,  организации  производства   и  т.д.,  то  есть

технологическая составляющая инновационного процесса). 

Процессные инновации также могут быть связаны с созданием новых

организационных структур  в  составе  предприятия.  [68,  с.24]  Продуктовые

инновации принято разделять на базисные (реализация крупных изобретений,

основа  формирования  новых  поколений  и  направлений  техники)

улучшающие  (реализация  мелких  и  средних  изобретений  в  фазах

распространения  и  стабильного  развития  научно–технического  цикла)  и

рационализирующие (частичное улучшение устаревших поколений техники и

технологий) [69, с.5]. При этом особенностью базисных инноваций является

то,  что  чаще  всего  они  появляются  тогда,  когда  еще  не  определены

потребительские предпочтения. 

Рационализирующие  инновации  считают  псевдоинновациями  П.Н.

Завлин,  А.К.  Казанцев,  Л.Э.  Миндэли  [60],  то  есть  эстетическими,

незначительными техническими или внешними изменениями в продукте, при

этом его конструктивное исполнение остается иеизменным и не оказывает

заметного влияния на параметры, свойства, стоимость изделия и входящих в

него материалов и компонентов. 

Научный  коллектив  под  руководством  С.Д.  Ильенковой  [68,  с.23]

выделяет классификацию инноваций по двум признакам: типу новизны для

рынка (новые для отрасли в мире, новые для отрасли в стране,  новые для

данного  предприятия)  и  глубине  вносимых  изменений  (радикальные

(базовые),  улучшающие,  модификационные  (частные)).  Подробную

классификацию  инноваций  по  пяти  признакам  предлагал  А.И.  Пригожин

[111]:  распространенности  (единичные  и  диффузные  (распространение

освоенного  новшества  в  новых  условиях,  на  новых  объектах  внедрения,

благодаря чему происходит переход от единичного внедрения новшества к

инновациям в масштабе всей экономики), месту в производственном цикле

(сырьевые, обеспечивающие (связывающие), продуктовые), преемственности

(замещающие,  отменяющие,  возвратные,  открывающие,  ретровведения),
11



охвату (локальные, системные, стратегические), инновационному потенциалу

и  степени  новизны  (радикальные,  комбинаторные,  совершенствующие).

Кристенсен К. разделяет инновации на «подрывные» (принципиально новые

для  рынка  продукты,  которые  дешевле,  меньше,  проще  и  удобнее  в

обращении.) и «поддерживающие» (существующие продукты с улучшенным

качеством  в  пределах  технических  характеристик,  важных  для  основных

потребителей  на  главных  рынках).  [81,  с.14].  При  этом  поддерживающие

инновации носят преобладающий характер. 

Аналогичной  точки  зрения  придерживается  А.  П.  Дойль,  приводя

следующие  данные:  если  все  типы  инноваций  принять  за  100%,  то

принципиально новые продукты составят лишь 10%. Кроме того он отмечает,

что наиболее успешными являются не сами принципиально новые продукты,

а новые способы маркетинговой деятельности [52]. Как отмечают Р. Фостер и

С. Каплан [141, с.118] уровень инноваций применительно к организационным

и бизнес-процессам определяется двумя факторами: степенью их новизны и

масштабом изменения финансовых условий, связанных с их внедрением. С

этой позиции инновации можно разделить на эволюционные (не обладающие

высокой степенью новизны как для производителя, так и для потребителя и,

как  правило,  не  оказывающие  большого  влияния  на  рынок),  значимые

(воспринимающиеся  производителем или  потребителем как  нечто  новое  и

дающие  более  ощутимый  экономический  эффект)  и  трансформационные

(совершенно новые продукты или производственные процессы, оказывающие

влияние на все стороны жизни – революционные инновации).

 На  основе  анализа  результатов  данных,  полученных  в  ходе

лонгитюдного исследования условий рыночной эффективности крупнейших

американских  компаний,  Р.Фостер  и  С.Каплан  вывели  закономерность,

отражающую  "количественные"  различия  между  этими  тремя  типами

инноваций  с  точки  зрения  степени  их  новизны,  результатов  внедрения  и

уровня  неопределенности  (величины  риска)  в  процессе  их  разработки  и

реализации. 
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С их точки  зрения эта  закономерность  состоит в  том,  что  значимые

инновационные  процессы  вызывают  на  порядок  большие  изменения

рыночной  эффективности,  нежели  эволюционные,  что  в  свою  очередь

вызывает такие же изменения финансового состояния рынка, однако при этом

в 10 раз увеличивается величина риска. 

Трансформационные инновации имеют на порядок больший масштаб,

чем  значимые,  разрушая  устоявшуюся  структуру  рынка  эффективнее,  чем

эволюционные  инновации.  Таким  образом,  шкала  оценки  инновационных

процессов имеет логарифмический характер - на каждые сто эволюционных

инноваций приходится десять значимых,  а  на  каждые десять значимых —

одна трансформационная" [там же, с.119]. 

Кроме того  трансформационные инновации являются  проактивными,

то есть выступают источником потенциальных изменений, которые в данный

момент еще не очевидны. В настоящее время все типы инноваций детально

рассмотрены  в  кардинальной  разработке  Организации  по  экономическому

сотрудничеству  и  развитию (ОЭСР)  –  Рекомендациях  по  сбору  и  анализу

данных  по  инновациям (Руководство  ОСЛО,  2010  г.)  Основным отличием

нового  издания  Руководства  от  предыдущего  является  расширение  типов

возможных инноваций в сфере материального производства. 

К двум ранее рассматриваемым типам технологических продуктовых и

процессных инноваций  разработчики признали необходимым добавить два

типа  нетехнологических  инноваций  -  маркетинговых  и  организационных.

Основываясь  на  вышеприведенных  трактовках  и  классификациях  понятия

инноваций,  следует  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  инновации

рассматриваются в аспекте связи с технологиями, коммерцией, социальными

системами, экономическим развитием, но реже с маркетингом, хотя согласно

исследованиям,  проведенным различными фирмами за  рубежом инновация

должна ориентироваться на требования рынка. 

Так,  например,  фирма  «Майерс  и  Маркус»  проводила  в  США

исследование успешных инновационных продуктов и сделала вывод о том,
13



что 80% продуктов были разработаны из идей, порожденных требованиями

рынка,  в  Великобритании  исследования,  проведенные  в  рамках  проекта

SAPPHO,  подтвердили,  что  одним из  ключевых факторов  успеха  является

удовлетворение  потребностей  рынка,  а  представители  компании  Hewlett-

Packard говорят, что понимание потребностей рынка – главный фактор успеха

продукции [106, с.39]. 

Поскольку  одним  из  основных  свойств  инновации  является

коммерческая  реализуемость,  то  есть  доведение  ее  до  потребителя,

необходимо более подробно остановиться на этом аспекте. 

Заслуживает  внимания  рассмотренная  в  монографии  В.В.  Пиличева,

И.В.  Котляревской  [107],  точка  зрения  на  «потребительский  аспект»

инновации. Авторы соотносят классификацию инноваций с классификацией

потребностей  по  стадиям.  С  их  точки  зрения  на  первой  и  второй  стадии

формирования потребностей  (потребности  фундаментальны и  практически

не  имеют  альтернативных  вариантов  потребления)  появляются  базисные

инновации. 

На  третьей  стадии  формирования  потребности  -  улучшающие

инновации,  также  отличающиеся  новизной,  дающие  дополнительную

ценность, но не меняющие способ потребления. 

На  четвертой  стадии  формируется  так  называемая  культура

бесконечной  смены  товаров,  инновации  рационализирующие,

представляющие собой незначительное изменение ценности. 

На  пятой  и  шестой  стадиях  (формирование желаний в  первичный и

реализованный спрос) возникают квазиинновации, то есть инновационность

продукта,  в  основном,  заключается  в  его  цене,  а  выгоды,  полученные  от

наиболее приемлемой цены, как правило, выражаются в денежном выигрыше

и могут быть направлены на удовлетворение других потребностей. 

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод,

что базовой инновацию можно считать тогда, когда покупатель не обладает

достаточной «потребительской компетенцией», а в результате ее внедрения
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значительно меняются стереотипы потребления. Улучшающей можно считать

инновацию, которая вызывает  менее радикальные изменения потребления,

но при этом обладает для потребителя рядом выгод (свойства, цена и т.д.).

Если  ценность  инновации  для  потребителя  низка,  то  ее  можно  отнести  к

модернизирующей. 

Тем не менее,  любая инновация не только способствует  повышению

интереса потребителей к продукции, но и позволяет открывать новые рынки,

при условии достаточной степени новизны данной инновации. 

Однако принципиально новые товары составляют 8-9% от числа всех

инноваций  [169,  с.240-251],  а  большая  часть  инноваций  это  либо

модификации  уже  существующих  товаров,  либо  модификации  способа

производства.  Интересна  точка  зрения  на  проблему  разграничения  в

инновационной деятельности инноваций и имитаций. 

Согласно исследованию О. Шенкара [175] в инновационном развитии

имитации играют  немаловажную роль.  Фактически  около  98% стоимости,

создаваемой инновациями, обеспечивают имитаторы. Из 48 исследованных

им инноваций почти  75% оказались  имитациями,  а  с  ускорением  научно-

технического  прогресса,  интервал  между  появлением  инновации  и  ее

имитации уменьшался вплоть  до года.  Имитаторам удавалось  быстрее и  в

среднем  на  треть  дешевле  реализовывать  перспективные  инновационные

идеи  за  счет  тщательного  изучения  и  понимания  сути  «несущей

конструкции» инновации. 

Например, Visa и MasterCard воспроизвели подход DinersClub, первой

предложившей  пластиковые  карточки  или  MCDONALD’S  заимствовал

систему WhiteCastle,  первого в своем роде ресторана быстрого питания,  и

превзошел его по объему продаж. 

Можно  сделать  вывод,  что  в  условиях  того,  что  многие  патенты

допускают развитие оригинального изобретения, а большинство продуктов,

процессов,  методов  и  идей  не  защищены  патентами,  предприятиям

целесообразно  использовать  имитацию,  копируя  ту  составляющую
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инновации (инновационной идеи),  которая приносит ей успех,  развивать и

совершенствовать  ее  и  на  этой  основе  создавать  свой  инновационный

продукт.  Поскольку  инновация  является  конечным  результатом

инновационной  деятельности  необходимо  рассмотреть  подходы  к

определению этого понятия. 

Согласно  Федеральному  Закону  о  науке  и  государственной  научно-

технической  политике  под  инновационной  деятельностью  понимается

научная,  технологическая,  организационная,  финансовая  и  коммерческая

деятельность,  направленная  на  реализацию  инновационных  проектов,  а

также  создание  инновационной  инфраструктуры  и  обеспечение  ее

деятельности [1]. 

В  Методических  рекомендациях  по  сбору  и  анализу  данных  по

инновациям (Руководстве Осло) инновационной деятельностью признаются

все  научные,  технологические,  организационные,  финансовые  и

коммерческие действия, реально 18 приводящие к осуществлению инноваций

или  задуманные  с  этой  целью,  а  также  исследования  и  разработки,  не

связанные напрямую с подготовкой какой-либо конкретной инновации, при

этом некоторые из этих видов деятельности являются инновационными сами

по  себе,  другие  не  обладают  этим  свойством,  но  тоже  необходимы  для

осуществления инноваций [11]. 

Ряд исследователей (Рогова Е.М., Воробьев В.П. [28, c.7], Фатхутдинов

Р.А. [136, с.45-46], Каменецкий М.И. Денисов Г.А., [44] и некоторые другие)

придерживаются  точки  зрения,  что  инновационная  деятельность  –  это

процесс, направленный на воплощение результатов научных исследований и

разработок  в  новый  или  усовершенствованный  продукт,  реализуемый  на

рынке,  в  новый  или  усовершенствованный  технологический  процесс,

используемый в практической деятельности. 

Такие исследователи как Архангельский В.Н. [67], Ильенкова С.Д. [68],

Гамидов  Г.С.  [29],  Завлин  П.Н.  [59,60]  трактуют  понятие  инновационной

деятельности более широко, не отождествляя ее только с процессом создания
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инновации, что на наш взгляд представляется более логичным. Г.С. Гамидов

считает, что инновационная деятельность – это «системный вид деятельности

коллектива людей, направленный на реализацию в общественную практику

инноваций «под ключ» на базе использования и внедрения новых научных

знаний,  идей,  открытий  и  изобретений,  а  также  существующих  и

проверенных  наукоемких  технологий,  систем  и  оборудования»  [29,  с.8].

Завлин  П.Н.  под  инновационной  деятельностью  подразумевает

«деятельность,  направленную  на  использование  результатов  научных

исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и

улучшения качества выпускаемой продукции, совершенствования технологии

их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на

внутреннем и зарубежном рынках» [60, с.14]. 

Наиболее примечательна в плане обширности трактовки и присутствия

в ней маркетинговой составляющей точка зрения Баранчеева В.П. и Гунина

В.Н., согласно которой инновационная деятельность есть «сфера разработки

и практического  освоения  технических,  технологических,  организационно-

экономических  нововведений,  которая  включает  не  только  инновационные

процессы,  но  и  маркетинговые  исследования  рынков  сбыта  товаров,  их

потребительских  свойств,  а  также  новый  подход  к  организации

информационных, консалтинговых, социальных и других видов услуг» [20]. 

Исходя  из  вышеприведенных  свойств  инновации,  инновационную

деятельность целесообразно рассматривать с позиций создания, освоения и

распространения новшества в  результате  комплекса научных,  технических,

организационных,  финансовых  и  маркетинговых  мероприятий,

осуществляемых взаимосвязанными участниками  инновационного процесса,

имеющими  определенную  цель,  средства  ее  достижения  и  достигающими

положительных результатов. 

Поскольку  инновации  являются  в  настоящее  время  основой

экономического,  научно-технического и социального прогресса,  выступая в

современном  обществе  основной  формой  развития,  управление
17



инновационной  деятельностью  предприятий  следует  рассматривать  с

позиций соответствия этой деятельности научно-техническому прогрессу. В

полной  мере  этому соответствуют  технологические  инновации,  к  которым

относят продуктовые и процессные инновации.

Инновационная  деятельность —  это  комплекс  научных,

технологических,  организационных,  финансовых  и  коммерческих

мероприятий,  направленный  на  коммерциализацию  накопленных  знаний,

технологий  и  оборудования.  Результатом  инновационной  деятельности

являются  новые  или  дополнительные  товары/услуги  или  товары/услуги  с

новыми качествами.

Также  инновационная  деятельность  может  быть  определена  как

деятельность  по  созданию,  освоению,  распространению  и

использованию инноваций.

В настоящее время законодательному обеспечению научно-технической

и  инновационной  деятельности  в  Российской  Федерации  уделяется

значительное внимание. В тоже время направленность российской экономики

на  инновационный  путь  развития  в  целом  еще  недостаточно  обеспечена

мерами государственной поддержки и стимулирования.

Понятие  инновационной деятельности дается  в  ст.  2  ФЗ «О науке  и

государственной  научно-технической  политике»,  в  соответствии  с  которой

инновационная  деятельность  –   деятельность  (включая  научную,

технологическую,  организационную,  финансовую  и  коммерческую

деятельность),  направленная  на  реализацию  инновационных  проектов,  а

также  на  создание  инновационной  инфраструктуры  и  обеспечение  ее

деятельности.

Конституция РФ является основополагающим источником российского

права, поскольку представляет собой первичную нормативную базу для всего

права  и  законодательства,  в  том  числе  и  гражданского.  Конституция  РФ

закрепляет, что «интеллектуальная собственность охраняется законом», тем

18



самым  в  общей  норме  осуществляет  правовое  регулирование  отношений,

связанных с использованием и защитой таких объектов гражданских прав.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О

науке  и  государственной  научно-технической  политике»  заложил

законодательные  основы  государственной  поддержки  инновационной

деятельности.  Статья  16.1  данного  Закона  устанавливает,  что  государство

оказывает

о

нподдержку  инновационной

ка

кдеятельности  в

и

зцелях  модернизации

о

нроссийской  экономики,

д

ообеспечения  конкурентоспособности

з

аотечественных  товаров,

и

зработ  и

т

оуслуг  на

и

зроссийском  и

го

дмировом  рынках,

ка

кулучшения  качества
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т

ожизни населения.

о

нИсточником  правового

ил

ирегулирования,  устанавливающим

в

оотдельные  элементы

эт

оправового  регулирования

н

еинновационной  деятельности

о

тмалых  предприятий,

п

овыступает  Федеральный

ка

кЗакон  «О

о

тразвитии  малого

д

ои  среднего

о

тпредпринимательства  в

з

аРоссийской  Федерации».

по

дВ  соответствии

ка

кс  указанным
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п

онормативным  актом

он

ов  области

го

динноваций  и

п

опромышленного  производства

ка

кдолжна  осуществляться

го

дгосударственная  поддержка

п

осубъектам  малого

го

ди  среднего

и

зпредпринимательства.

Согласно дл

яОсновным  направлениям

о

тполитики  Российской

з

аФедерации  в

дл

яобласти  развития

в

оинновационной  системы

и

зна  период
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о

ндо  2010 г.

д

оутвержденного  Председателем

и

зПравительства  Российской

и

зФедерации  М.

н

оФрадковым  от  5

го

давгуста  2005  г.

и

зN  2473п-

П7, на

дпод  инновационной

о

тдеятельностью  понимается

и

звыполнение  работ

п

ои  (или)

го

доказание  услуг,

о

тнаправленных:

-  на

эт

осоздание  и

он
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оорганизацию  производства

и

зпринципиально  новой

эт

оили  с

он

оновыми  потребительскими

н

освойствами  продукции

(о

ттоваров,  работ,

п

оуслуг);

-  создание

и

зи  применение

н

ановых  или

н

амодернизацию  существующих

эт

оспособов  (технологий)

ту

тее  производства,

п

ораспространения  и

п

оиспользования;

-  применение

и
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зструктурных,  финансово-

н

оэкономических,  кадровых,

и

зинформационных  и

дл

яиных  инноваций

(го

днововведений)  при

дл

явыпуске  и

н

есбыте  продукции

(эт

отоваров,  работ,

и

зуслуг),  обеспечивающих

та

кэкономию  затрат

п

оили  создающих

п

оусловия  для

и

зтакой экономии.

дл

яСогласно  Федеральному

о

тзакону  от  23

он
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оавгуста  1996  г.  №  127-

т

оФЗ  «О

н

енауке  и

д

огосударственной  научно-

о

нтехнической

политике» эт

ов  п.  2

п

ост. 11,  определяющем

эт

опринципы  государственной

з

анаучно-технической

он

ополитики,  в

и

зп.  1,2  и  4

ка

кст.  112,  закрепляющих

п

ообъем  компетенции

на

дорганов  государственной

эт

овласти  РФ

он
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ои  ее

о

нсубъектов  в

о

нобласти  формирования

д

ои  реализации

д

огосударственной  научно-

н

етехнической  политики,

о

ттолько  упоминается

эт

опонятие  «инновационная

н

адеятельность»  без

та

ккакой-либо

п

оего  содержательной

в

охарактеристики.  При

о

нэтом  данное

и

зпонятие  фигурирует

о

нв  условиях

н
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асоответствующих  норм

та

кнастоящего  закона

п

овместе  с

на

дтакими  понятиями,

н

окак  научная

н

еи  научно-

п

отехническая  деятельность,

д

очто  свидетельствует

в

оо  признании

эт

озаконодателем  различий

он

омежду  этими

о

нвидами деятельности.

з

аС  учетом

п

оэтого  обстоятельства

о

тотметим,  что

д
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ов  соответствии

эт

осо  ст.  2

и

зФедерального

закона «та

кО  науке

ка

ки  государственной

он

онаучно-технической

н

аполитике» под

ка

кнаучной  деятельностью

п

опонимается  деятельность,

о

ннаправленная  на

в

ополучение  и

ту

тприменение  новых

о

тзнаний  как

эт

офундаментального,  так

эт

ои  прикладного
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го

дхарактера. 

Закон

в

оо  науке

о

нпрямо  предусматривает

н

аразвитие  государственной

по

дполитики  в

н

оотношении  науки.

го

дОсновными  целями

п

огосударственной  научно-

ка

ктехнической  политики

ка

кявляются  развитие,

н

орациональное  размещение

о

ти  эффективное

п

оиспользование  научно-

ка

ктехнического  потенциала,

д
29



оувеличение  вклада

з

анауки  и

дл

ятехники  в

п

оразвитие  экономики

н

огосударства,  реализацию

в

оважнейших  социальных

дл

язадач,  обеспечение

го

дпрогрессивных  структурных

в

опреобразований  в

го

добласти  материального

дл

япроизводства,  повышение

та

кего  эффективности

о

ти  конкурентоспособности

ка

кпродукции,  улучшение

о

нэкологической  обстановки

он
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ои  защиты

н

оинформационных  ресурсов

в

огосударства,  укрепление

он

ообороноспособности  государства

го

ди  безопасности

та

кличности,  общества

дл

яи  государства,

н

оинтеграция  науки

о

ни образования.

дл

яК  мерам

и

згосударственной  поддержки

и

знаучной,  технической

эт

ои  инновационной

ка

кдеятельности  относят

го

дследующие,  которые

и
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зразбиты  по

т

онаправлениям  деятельности

он

огосударства:

-  в

о

тобласти финансов;

- 

о

нобласти  сохранения

ка

ки  подготовки

го

днаучных кадров;

- 

в

ообласти  совершенствования

о

нструктуры  государственного

он

осектора  науки

эт

ои  высоких

д

отехнологий,  укрепления

о

тматериально-технической

о

нбазы  науки,
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по

дповышения  эффективности

н

еиспользования  государственного

н

оимущества;

-  области

н

аэффективного  использования

го

дрезультатов  научной

он

ои  научно-

ка

ктехнической  деятельности

он

ои  создания

в

оусловий  для

го

дих коммерциализации.

д

оПравовая  база,

го

дрегламентирующая  развитие

на

динновационной  инфраструктуры

и

зи  инновационное

п
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опредпринимательство,  может

на

дбыть  охарактеризована

эт

окак  многоуровневое

о

ни  слабо

д

оструктурированное  правовое

и

зобразование,  складывающееся

т

оиз  нормативно-

т

оправовых  актов

ту

тразличной  отраслевой

в

опринадлежности,  направленных

та

кна  регулирование

ка

котношений  с

и

зне  четко

на

допределенным  особым

эт

осубъектным  составом

п
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ои  недостаточно

о

нсогласованным  понятийным

го

даппаратом.  Тем

о

нне  менее,

го

дможно  констатировать,

он

очто  начато

о

нформирование  отдельных

о

тблоков  нормативно-

н

еправовых  актов,

о

ткоторые  определяют

о

тосновные  институциональные

и

зособенности,  правовые

т

оконтуры  преобразования

ту

тзаконодательства  в

и

зэтой  предметной

дл
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яобласти.  Анализ

ка

кправовой  базы

та

кпоказал,  что

го

двозможно  классифицировать

д

онормативно-правовые

п

оакты,  направленные

и

зна  регулирование

на

динновационной  деятельности,

о

тпо  следующим

он

опризнакам:

-  юридическая

о

нсила  нормативно-

ту

тправовых  актов

(н

офедеральные  законы,

дл

яподзаконные  акты,

по

дрегиональные  и
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д

омуниципальные  нормативно-

го

дправовые  акты,

та

клокальные  акты

ту

тпредприятий),  определяющая

на

дпринципы  непротиворечивости

эт

оправовых актов;

- 

о

ннормативное  содержание

та

кнормативно-правовых

по

дактов  (общие

ту

тправовые  предписания

в

оили  специальное

о

тправовое  регулирование),

н

анапример, Федеральный

и

ззакон  от  23.08.1996  №  127-

в
37



оФЗ  «О

з

анауке  и

в

огосударственной  научно-

эт

отехнической

политике» и

зи Программа

та

кразвития  наноиндустрии

по

дв  Российской

та

кФедерации  до  2015

о

тгода  (одобрено

эт

оПравительством  РФ

н

оот 17.01. 2008);

-  отраслевая

дл

япринадлежность  (гражданское,

о

нфинансовое,  экологическое

ка

кправо  и

ка

кт.д.): н
38



оГражданский  кодекс

ка

кРФ,  Налоговый

в

окодекс  РФ,

о

тБюджетный  кодекс

ту

тРФ,  Федеральный

з

азакон  от  24.07.2007  №  209-

го

дФЗ  (ред.

и

зот  27.12.2009)  «О

эт

оразвитии  малого

и

зи  среднего

о

нпредпринимательства  в

и

зРоссийской Федерации»;

- 

з

апо  сфере

н

анародного  хозяйства

(и

зметаллургическая,  химическая,
39



п

олегкая  промышленность,

о

тфармацевтика,  транспорт,

эт

оэлектроэнергетика  и

ка

кдр.),

например, з

аПриказ  Минпромэнерго

н

оРФ  от  14.03.2008  №  119

«в

оОб  утверждении

в

оСтратегии  развития

в

охимической  и

в

онефтехимической  промышленности

и

зна  период

п

одо  2015  года»,

ка

кРаспоряжение  Правительства

о

нРФ  от  17.06.2008  №  877-

в

ор  «О
40



и

зСтратегии  развития

п

ожелезнодорожного  транспорта

ка

кв  Российской

ил

иФедерации  до  2030

д

огода»,  Федеральный

в

озакон  от  26.03.2003  №  35-

з

аФЗ  (ред.

в

оот  27.07.2010)  «Об

о

тэлектроэнергетике»  и

п

оРаспоряжение  Правительства

п

оРФ  от  13.11.2009  №  1715-

ту

тр  «Об

в

оЭнергетической  стратегии

д

оРоссии  на

ка

кпериод  до  2030
41



он

огода» и

та

кдр.;

-  по

о

нрегиональной  ориентированности,

о

ннапример,  Распоряжение

дл

яПравительства  РФ

и

зот  05.07.2010  №  1120-р

«в

оОб  утверждении

та

кстратегии  социально-

та

кэкономического  развития

н

оСибири  до  2020

в

огода»,  Распоряжение

эт

иПравительства  РФ

по

дот  06.09.2010  №  1485-р

«он

оОб  утверждении

н
42



оСтратегии  социально-

ту

тэкономического  развития

т

оСеверо-Кавказского

в

офедерального  округа

эт

одо  2025

года» п

ои

т.ту

тд.

и

зГлавным  элементом

эт

ов  компонентах

п

оцелостной  системы

п

оинновационной  деятельности

эт

иявляется  человек.

эт

иНаука  прямо

з

аили  косвенно

н

очерез  технологию,

и
43



зэкономику  или

н

абыт  воздействует

ка

кна  человеческие

на

дпотребности,  изменения

он

оцелей,  идеалов

з

аи  интересов,

т

оспособствует  развитию

з

ановых  ценностей,

го

дадекватных  доминирующему

о

нтехнологическому  циклу

ка

кв  общественном

о

нпроизводстве.  Поэтому

п

оценности  одного

на

дэтапа  развития

та

кнауки  могут

эт
44



оутратить  значение

по

дв  другом,

п

оболее  прогрессивном.

ка

кОтсутствие  любого

ка

киз  указанных

о

ткомпонентов  приводит

ту

тк  нарушению

н

оцелостности,  как

д

осистемы  инновационной

та

кдеятельности,  так

д

ои  управления

ка

кею. 

1.2  Особенности

о

туправления  инновационной

п

одеятельностью  в

45



в

осовременных  региональных

эт

оусловиях

В

на

днастоящее  время  –

з

аво  время

и

зсмены  эпох,

на

дво  время

н

оперехода  от

п

отрадиционного  общества

и

зк  обществу

о

нинформационному  –  значительно

дл

явозрастает  роль

и

зинноваций,  инновационных

на

дметодов  в

п

46



оуправлении  крупными

в

опромышленными коллективами.

д

оКак  общеупотребительный

он

отермин  «инновация»

на

дне  имеет

з

аопределенного  содержания.

о

тИнновации  (нововведения)

н

оосновываются  на

он

оизобретениях,  открытиях,

п

озаменяя  старое

и

звоззрение  новым,

на

дприводя,  таким

о

нобразом,  к

н

оразвитию  общества

о

ти  прогресса

о
47



нв  целом.

н

оВ  менее

н

ошироком  понимании

та

кинновации  трактуются

та

ккак  внедрение

по

дновых  технологий,

ту

тпродуктов  и

он

оформ  материального

он

опроизводства.  Непременными

н

освойствами  инновации

и

зявляются  их

о

нновизна,  производственная

п

оприменимость  (экономическая

ту

тобоснованность)  и

п

оона  обязательно

эт
48



одолжна  отвечать

о

тзапросам потребителей.

ка

кЧасто  инновации

эт

орассматривается  как

о

тсложная  и

н

одиверсифицированная  деятельность

д

осо  многими

о

твзаимодействующими  компонентами.

д

оОпределение  состава

по

динновации  затруднено

н

отем,  что

та

кбольшинство  продуктов

эт

ои  создающих

го

дпроцессов  являются

ка

ксложными  системами.

на
49



дИнновации  определяют

та

кизменения  свойств

на

дпродукта  и

н

оего  компонентов,

он

окоторые  повышают

п

оего  эффективность,

н

евключая  характер

о

туслуг,  которые

о

нон обеспечивает.[1]

го

дНепосредственно  сам

дл

япроцесс  изменения

ка

ксвойств  того

ка

кили  иного

та

кпродукта  называется

эт

оинновационным  процессом.

ил
50
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иИнновационные  процессы 

ту

тпредставляют  собой

на

дпостоянный  и

в

онепрерывный  поток

эт

опревращения  конкретных

з

атехнических  и

дл

ятехнологических  идей

и

зв  новые

го

дтехнологии,  методы,

на

ди  доведения

н

еих  до

з

аосвоения  непосредственно

та

кв  производстве

по

дс  целью

о

нполучения  качественно

и
51



зновой  продукции.

з

аВ  данном

з

апонимании  под

«д

окачественно  новой

та

кпродукцией»  понимают

дл

яне  только

в

опродукт,  который

в

оимеет  материально-

эт

овещественную  форму,

эт

ино  и

н

алюбую  услугу,

н

ето  есть

о

тто,  чем

о

ндорожит  любая

п

опроизводственная система.[2]
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н

еГоворя  о

дл

япроизводственной  системе,

п

омы  имеем

он

ов  виду

о

нпредприятие,  организацию

н

ои  любое

эт

одругое  учреждение.

эт

оЦель  каждой

эт

окоммерческой  организации  –

о

нмаксимизация  прибыли,

в

окоторая  может

эт

обыть  достигнута

ка

клишь  производством

о

ни  предоставлением

го

дпотребителю  качественного
53



ка

кпродукта.  В

по

дслучае,  если

та

кпродукция  получает

в

опризнание  в

в

осознании  покупателей,

о

нпредприятие  получает

го

дконкурентное  преимущество.

эт

оОрганизация,  которая

в

оактивно  развивает

о

нсвою  инновационную

он

одеятельность  и

дл

явыводит  на

го

дрынок  качественно

дл

яновый  продукт,

та

кделает  шаг
54



в

овперед,  оставляя

по

дсвоих  конкурентов

и

зпозади.  Это

в

оесть  не

и

зчто  иное,

ка

ккак успех.

в

оОднако  понятие

о

нсистема  не

о

тограничивается  предприятием.

и

зРассматривая  в

на

дкачестве  системы,

эт

онапример,  регион,

эт

омы  представляем,

н

опрежде  всего,

по

дего  успешное
55



та

кразвитие  и

и

зфункционирование.  А,

о

тэто,  в

о

тсвою  очередь,

эт

онапрямую  зависит

н

оот  системы

та

куправления  в

и

зних  и

и

зуправления  самими

п

орегионами.

Управление  –

на

дпонятие  гибкое.

ка

кНе  существует

и

зобщего  сценария

по

дуправления  региональными

на
56



дсистемами.  Управление

т

озависит  от

та

кспецифики  региона,

н

оего  масштабов

и

зи  других

и

звлияющих  на

на

днего  факторов.

ту

тИменно  поэтому

эт

одля  управления

о

нрегиональными  системами

н

едолжны  применяться

т

оразличные  инновационные

он

ометоды.

Понятие

та

кинновационного  метода

и

звытекает  из
57



в

ообщего  определения

та

кметода.  Так,

и

зметод  управления  –

на

дэто  совокупность

ту

тприемов  и

и

зспособов  воздействия

о

нна  управляемый

п

ообъект  для

о

тдостижения  целей.

эт

оИсходя  из

п

оопределения,  можно

и

зсделать  умозаключение,

в

очто  инновационные

о

нметоды  управления  –

п

оэто  методы
58



эт

оуправления  целостной

на

дструктурой  системы

о

нс  использованием

о

ннововведений  в

го

досновных  функциях

д

оуправления  (организационная

го

дструктура,  развитие,

н

омотивация),  которые

на

дпозволяют  системам

о

тэффективно  реализовывать

он

особственную  стратегию,

эт

оповышать  конкурентоспособность,

ка

ксохранять  и

по

дразвивать  устойчивость.

эт

оСпецифика  использования
59



и

зинновационных  методов

ка

куправления  в

п

окрупных  компаниях

го

дили  региональных

ту

тсистемах  заключается

на

дв  директивном

н

оспособе  внедрения

о

нуправленческих  инноваций.

о

нЭкономическая  эффективность

о

туправленческих  инноваций

он

оможет  превосходить

д

оэффективность  технологических

о

нинноваций  при

н

оусловии  планомерного

эт

ои  целенаправленного
60



в

оих  внедрения

в

оменеджментом компании.[3]

дл

яРоль  инновационных

п

ометодов  управления

н

ов  совокупной

эт

осистеме  управления

го

дкрупными  и

в

омелкими  системами

о

тдостаточно  велика.

в

оЭто  объясняется

ту

ттем,  что

ту

тинновационный  метод,

го

двнедренный  в

та

куправление,  призван

н

оне  просто
61
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эт

иукрепить,  но

дл

яи  кардинально

д

оизменить  существующее

п

оположение  системы.

эт

оКроме  того,

д

ороль  принципиально

дл

янового  метода

в

овполне  сопоставима

в

ос  ролью

та

клюбой  инновации.

и

зДругими  словами,

п

оэто  можно

о

нобъяснить  так:

о

нинновации  выполняют

в

окак  экономическую,
62



н

отак  и

ка

ксоциальную  функцию,

ка

кохватывают  все

ил

истороны  жизни

д

ообщества,  затрагивают

в

оличностные  вопросы.

з

аВ  долгосрочной

и

зперспективе  без

на

динновационной  деятельности

ту

тневозможен  дальнейший

он

оэкономический  и

т

окультурный  рост

в

опо  интенсивному

о

нпути развития. [4]

н

оГрамотно  применяя
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п

оте  или

в

оиные  инновационные

о

нметоды  в

о

нсоответствии  со

эт

испецификой  системы,

та

кможно  добиться

о

тследующих результатов:

-

о

нповышение  уровня

н

еконкурентоспособности системы;

-

ка

коптимизация  уровня

го

дпотребления ресурсов;

-

эт

оуменьшение  издержек:

о

тэкономических  и

н
64



оиздержек  человеческого

п

опотенциала;

-  повышение

го

дэффективности  функционирования

п

осистемы;

-  переход

н

ана  более

о

нпрогрессивную  ступень

з

аразвития.

Следует

го

дтакже  отметить,

н

ечто  внедрение

ту

тинновационных  методов

о

туправления  призвано

та

кискоренить  или

та

котодвинуть  на

на

двторой  план
65



н

оте  методы

п

оуправления,  которые

н

еидут  в

эт

иразрез  с

и

збыстроменяющимися  условиями

ка

кокружения.  Таким

и

зобразом,  инновационные

он

ометоды  выполняют

по

дфункцию  санации

в

оглобальной  системы

н

оуправления,  что

и

зв  свою

го

дочередь  способствует

эт

овозрастанию  роли

н

еинновационных подходов.
66



о

тОднако  возникает

в

овполне  очевидный

эт

овопрос:  когда

п

оследует  применять

о

нинновационные  методы?

та

кЕстественно,  существуют

н

енекие  границы,

на

дкоторые  и

и

зслужат  точкой

эт

оперехода  от

по

дстандартных  методов

на

дуправления  системами

н

ок  инновационным.

д

оЛюбой  метод

о

нуправления  имеет
67



п

отак  называемый

в

ожизненный  цикл.

го

дНа  этапе

н

озарождения  метод

о

неще  неизвестен,

дл

яи  поэтому

в

ообладает  свойством

эт

оновизны.  Когда

п

оон  становится

н

оизвестным  и

н

ошироко  применяемым,

та

кэта  новизна

ка

кисчезает,  и

эт

ометод  переходит

з

ав  разряд
68



о

нстандартных.  Системе

п

оприходится  пересекать

н

ограницы  инновационности.

по

дПервая  граница  –

н

аэто  граница,

го

дсвязанная  с

и

знакопленным  опытом,

н

езнаниями,  научными

эт

иоткрытиями.  Человек  –

в

оядро  организации.

п

оВ  течение

го

допределенного  жизненного

о

тпериода  руководитель

т

окак  личность

н

еполучает  новые
69



ил

изнания,  обретает

го

дновые  умения,

п

оизобретает  что-

ту

тто  новое.

эт

оЭто  дает

по

двозможность  отступить

по

дот  стандартных,

го

ддо  боли

н

ознакомых  методов

та

кв  управлении

на

ди  внести

он

ов  организацию

эт

оинновационные методы.

в

оСтандартные  методы

на

дуправления  –  это
70



ка

кметоды,  прочно

ка

кукрепившиеся  в

го

дорганизационной  системе.

ка

кФункционируя  и

и

зразвиваясь,  система

дл

яможет  расширять

дл

ясвои  границы.

и

зТак,  например,

по

дпредприятие,  выходя

о

нна  новые

эт

орынки,  завоевывая

о

тнеохваченные  сегменты,

о

твынуждено  отступать

о

нот  приевшихся

ил

иметодов  в
71



и

зуправлении  и

на

днаходить  принципиально

та

кновые.  Это

ту

ти  есть

по

двторая  граница

в

оинновационности  –  граница,

по

дсвязанная  с 

п

оэффективностью.  Другими

з

асловами,  методы

дл

яприобретают  статус

н

оинновационных  в

о

нтех  ситуациях,

н

окогда  старые

з

аметоды,  привычные

з

асхемы  уже
72



н

оне  работают.

та

кСюда  можно

эт

оотнести  также

т

окризисные  состояния

эт

осистем.

Все

о

нмногообразие  методов

ту

туправления  системами

п

опринято  условно

н

оделить  на  3

о

нбольших  группы:

го

дэкономические,  административные,

н

осоциально-психологические.

и

зЭкономические  предполагают

по

дматериальную  мотивацию,

и
73



зто  есть

о

нориентацию  на

эт

овыполнение  определенных

эт

опоказателей  или

дл

язаданий,  и

и

зосуществление  после

о

тих  выполнения

и

зэкономического  вознаграждения

д

оза  результаты

та

кработы.  К

ка

кним  относятся

ту

тпланирование,  стимулирование,

о

тхозрасчет  и

т

одругие  экономические

ту

трычаги,  применяемые

о
74



нна  макро-

эт

ои  микроуровнях

и

зуправления.

Административные

(и

зорганизационно-распорядительные)

эт

ометоды  управления

д

обазируются  на

он

овластной  мотивации,

о

тоснованной  на

ка

кподчинение  закону,

на

дправопорядку,  старшему

на

дпо  должности.

дл

яНесоблюдение  этих

и

зотношений  подчиненным

он

овлечет  за

эт

особой  применение
75



по

дсанкций.

Для

ка

кдостижения  максимальной

и

зэффективности  управления

в

онеобходимы  духовные

н

омотивации,  на

з

акоторые  опираются

эт

осоциально-психологические

дл

яметоды  управления.

дл

яС  помощью

на

дэтих  методов

на

двоздействуют  на

п

осознание  работников,

он

она  социальные,

н

оэтнические,  религиозные

в
76



ои  другие

на

динтересы  людей

з

аи  осуществляют

н

еморальное  стимулирование

та

ктрудовой деятельности. [5]

д

оЗачастую  на

ту

тпрактике  использование

дл

яопределенного  набора

он

остандартных  методов

п

оуправления  организационными

он

осистемами  приводит

п

ок  тому,

ка

кчто  предприятие,

д

оучреждение  или

ту

тиная  крупная

д
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осистема  функционирует,

п

оно  неэффективно,

дл

яразвивается,  но

н

оне  динамично,

дл

япри  этом

в

ов  некоторых

на

дслучаях  наблюдается

н

онекоторое  противоречие

по

дпостоянно  меняющемуся

д

отехнологическому,  социальному

ту

ти  природному

д

оокружению.  Именно

в

опоэтому  каждой

п

осистеме  необходимо

в

опредусмотреть  и

ту
78



тоценить  возможности

о

нвнедрения  инновационных

о

нметодов  управления.

та

кИнновационные  методы,

эт

окак  правило,

ил

иосновываются  на

ка

квзаимодействии  со

в

омногими  процессами

го

дв  технической,

го

дэкономической,  социальной

п

ои  природной

о

нсфере,  создают

н

опреимущества  отдельным

п

опредприятиям,  регионам

д

ои  странам.

ка
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кИм  принадлежит

эт

оключевая  роль

в

ов  реализации

эт

оосновного  императива

го

дустойчивого  развития  –

о

нгармоничного  сочетания

на

дэкономического  роста

и

зс  сохранением

о

тприродной  среды

на

ди  социального

та

кпрогресса.

Рассматривая

и

зметоды  управления

эт

ои  сопоставляя

в

оих  с

и

зпризнаками  инновационности,
80



и

зк  общеизвестной

дл

яклассификации  можно

эт

одобавить  совершенно

эт

онестандартные  методы.

эт

оОни  и

он

обудут  дифференцироваться

н

опо  признаку

з

аинновационности.  К

т

оним  можно

о

нотносить  следующие

о

нметоды:

-  самоорганизация,

н

еили самоуправление;

-

по

дполная  или

о

тчастичная  автоматизация
81



н

еуправленческих процессов;

-

о

ткластерный подход;

-

эт

ооптимизация  управляемых

эт

оединиц;

Необходимо

т

оеще  раз

и

зсделать  акцент

го

дна  том,

та

кчто  перечисленные

та

кметоды  могут

на

дизменяться  в

и

зсоответствии  с

в

оразвитием  окружающей

н

оуправленческой  среды.

го
82



дПроизводные  от

н

оних  –  это

эт

оспособ  приспособиться

н

ак  определенным

го

дситуациям,  например,

на

дкризисным.

Эффективное

о

ниспользование  инновационных

го

дметодов  как

та

кчасти  инноваций

ка

кв  целом,

н

опозволяет  преодолевать

по

дколичественную  ограниченность

н

еприродно-естественных

о

ти  людских

н

оресурсов  и
83



та

ксоздавать  условия

и

здля  обеспечения

он

одолговременной  положительной

о

ндинамики  экономического

и

зразвития.  В

эт

омировом  масштабе

о

нпозиции  стран

по

допределяются  новыми

ка

кусловиями  конкуренции,

ту

тих  способностью

эт

ок  непрерывному

дл

япревращению  научных

и

ззнаний  в

по

динновационные  продукты,

о

нреализуемые  на
84



он

орынке.  Страны,

п

ов  которых

н

аотлажен  механизм

на

дфинансирования  и

н

оэкономического  стимулирования

п

оинновационной  деятельности,

н

евыходят  в

п

олидеры  и

о

нсохраняют  свои

п

опозиции  в

н

омеждународных  рейтингах

ка

кконкурентоспособности  даже

н

ав  условиях

з

акризиса.[6]

В  2000-

по
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дх  годах

ка

куправление  знаниями

ту

тстало  важным

эт

оинструментом  повышения

и

зэффективности  деятельности

о

норганизационных  систем.

н

аХарактерной  чертой

дл

ясовременности  является

дл

явзаимопроникновение  стратегического

н

ои  инновационного

и

зуправления.  Внедрение

дл

яновой

технологии, в

опредложение  новых

эт

отоваров  и

та

куслуг, формирование

т
86



оновых  рынков

го

дили  введение

он

оновых  организационных

та

кформ  позволяет

о

торганизации  увеличить

го

дитоговую  ценность

н

едля  потребителей.

го

дНовые  виды

дл

ябизнеса  дают

т

овозможность  организации

п

осоздать  дополнительные

ка

кисточники  денежного

и

зпотока  и,

дл

яследовательно,  увеличить

на

дстоимость  акций,

ту
87



та  также

н

оосуществлять  последующие

на

дкапиталовложения  в

ка

кдальнейшую  разработку

ту

ттоваров,  услуг

з

аи  процессов.

эт

иТакой  кругооборот

в

оявляется  основой

на

дроста  и

он

оразвития  организации.

эт

оЭто  позволяет

н

аорганизации  сохранять

та

ксвою  конкурентоспособность

о

нна рынке.[7]

и

зУчеными  неоднократно

дл
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ядоказано,  что

п

оинновации  находятся

д

ов  сердцевине

и

зэкономического  прогресса.

эт

оЭтот  тезис

о

нв  полной

ту

тмере  применим

по

дкак  к

н

амалой  системе,

на

дтак  и

эт

осистеме  в

на

дболее  широком

о

нпонимании.  В

эт

освязи  с

п

оэтим  актуализируется

о
89



нвопрос  о

и

знеобходимости  внедрения

и

зинновационных  форм

эт

ои  методов

о

нв  управлении

та

кпредприятиями,  регионами

н

ои страной. [8]

о

тИнновационная  активность

го

дпредприятия  может

эт

остать  одним

н

оиз  основных

го

дусловий  формирования

в

оего  конкурентоспособной

на

дстратегической  перспективы,

на

дудержания  и

н
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арасширения  рыночной

и

зниши.  Для

н

еболее  крупной

ту

тсистемы  инновации  –

эт

оэто  способ

н

овыхода  на

эт

оположительные  показатели.

и

зПоэтому,  преодолевая

п

оэкономические  трудности,

п

окаждой  системе

ка

кнужно  начать

эт

оповышать  инновационную

о

нактивность,  вести

эт

оразработки  в

эт

иобласти  продуктовых

и
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зи  технологических

на

динноваций.  Внедрение

го

динноваций  на

го

дпромышленных  предприятиях

ка

квсе  больше

ка

крассматривается  ими

он

окак  единственный

и

зспособ  повышения

п

оконкурентоспособности  производимых

и

зтоваров,  поддержания

о

нвысоких  темпов

п

оразвития  и

о

туровня доходности.[9]

о

тОпираясь  на

н

ато,  что

по
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дв  настоящее

и

звремя  с

п

онеизмеримой  скоростью

п

одвижется  информационный,

он

онаучно-технический

в

опрогресс,  разрабатываются

та

кновые  технологии

ту

тпроизводства,  можно

эт

опредполагать,  что

в

очерез  пару

в

одесятилетий  каждая

н

асистема,  которая

эт

овыделяется  как

о

тавтономная  структура

д

ов  окружающем

эт
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омире,  должна

эт

обудет  применять

по

дуже  новые,

по

днепохожие  на

в

остандартные,  методы

он

оуправления.  Поэтому

ил

ио  их

н

ореализации  нужно

ка

кзадуматься  уже

о

нсейчас.

н

аТаким  образом,

го

дможно  сделать

ка

квывод,  что

о

нпонятие  инновационного

н

еметода  берет

н
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освое  начало

эт

оиз  определения

в

ообычного  метода 

н

аи  представляет

н

особой  метод

н

оуправления  целостной

эт

оструктурой  системы

н

ес  использованием

по

днововведений  в

з

аосновных  функциях

н

оуправления,  которые

т

опозволяют  системам

о

нсохранять  свою

п

оустойчивость  и

в

опреуспевать  в

эт
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оразвитии  в

о

ндолгосрочной перспективе. 

п

оИнновационным  метод

ту

тстановится  тогда,

та

ккогда  система,

го

дв  которой

по

дприменяется  тот

о

тили  иной

ту

тметод  пересекает

он

онекоторые  границы

т

оинновационности.  Первая

н

есвязана  с

о

ннакопленным  опытом,

н

азнаниями,  научными

он

ооткрытиями,  вторая  –

та
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кс  эффективностью,

эт

ото  есть

з

акогда  привычные

на

дметоды  управления

о

туже  не

ка

кработают.  Современному

п

омиру,  и,

на

дсоответственно,  всем

эт

осистемам,  функционирующим

он

ов  нем,

ка

ктребуется  внедрять

ка

ктакие  методы,

и

зпоскольку  это

дл

яобуславливается  огромной

о

нролью  их

та
97



кприменения,  которая

эт

ов  свою

з

аочередь  описывается 

н

аулучшением  внутренних

дл

яфакторов  и

п

оискоренением  неэффективных

ка

кметодов  управления

н

ов  глобальной

ка

ксистеме. 

Необходимость

эт

овнедрения  инноваций

по

дв  систему

п

оуправления  очевидна.

о

нИнновации  находятся

и

зв  сердцевине

на

дэкономического  прогресса.
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эт

оИм  принадлежит

по

дключевая  роль

п

ов  реализации

в

оосновного  императива

ка

кустойчивого  развития  –

о

нгармоничного  сочетания

эт

оэкономического  роста

ту

тс  сохранением

н

оприродной  среды

го

ди  социального

п

опрогресса.  Необходимость

д

овнедрения  инновационных

на

дметодов  управления

эт

осочетается  с

о

них  ролью.
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го

дИнновационная  активность

о

нпредприятия  может

та

кстать  одним

п

оиз  основных

в

оусловий  формирования

ка

кего  конкурентоспособной

он

остратегической  перспективы,

в

оудержания  и

ту

трасширения  рыночной

и

зниши.  Для

ту

тболее  крупной

п

осистемы  инновации  –

н

еэто  способ

в

овыхода  на

п

оположительные показатели.
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в

оМежду  тем,

ка

кфедеральный  центр,

та

кего  структуры

в

опо-прежнему

эт

остремятся  ориентировать

о

нинновационную  деятельность

эт

она  сглаживание

и

зимеющихся  социально-

з

аэкономических  различий

и

змежду  регионами.

и

зОднако  этот

эт

оприоритет  не

т

оимеет  чётких

и

знаучных  обоснований

о

ти  эта
101



ка

кпроблема,  как

н

овыявило  диссертационное

о

нисследование,  нередко

н

етрактуется  упрощенно,

го

дкак  необходимость

и

зстремиться  к

т

омаксимальному  сглаживанию

н

елюбых  из

в

оних. 

Повышение  эффективности  управления

н

есоциально-экономическим

н

оразвитием  региона

в

осегодня  требует

го

дучёта  и

он

ооценки  различий

ка
102



кв  условиях

и

зинновационной  деятельности

эт

ов  субъектах

на

дРоссийской Федерации. 

д

оЭто  касается

он

овсех  органов

о

твласти,  поскольку

та

кзадача  сопряжена

го

дс  разработкой

п

омер  государственного

н

орегулирования  и

го

дподдержки  в

ка

кзависимости  от

эт

оуровня  инновационного

эт

ипотенциала региона. 
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в

оВместе  с

п

отем  выявлено,

п

очто  во

он

омногих  регионах

ка

кнет  связи

о

нмежду  валовым

в

овнутренним  продуктом

н

ои  показателями

п

оинновационной  деятельности,

го

днаблюдается  неоднородность

в

означений  различных

о

нпоказателей  инновационной

н

адеятельности:  высокий

та

кинновационный  потенциал

в

опо  одному
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н

еоценочному  показателю

в

очасто  сочетается

о

нс  крайне

т

онизким  его

эт

оуровнем  по-

о

ндругому. 

ту

тТаким  образом,

он

оуправление  инновационной

на

ддеятельностью  –  это

дл

яспецифическая  деятельность,

и

зсконцентрированная  на

го

дполучение  экономических,

на

дсоциальных  и  экологических  результатов

дл

яфункционирования  социально-

дл

яэкономической  системы
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т

опутём  создания

та

ки  использования

он

оинноваций  в

эт

окачестве  основных

н

епродуктов  и

дл

яфакторов  эффективного

о

нтруда.

Главная  особенность  развития

о

тинновационных  процессов

в

орегиональных  систем

н

есостоит,  в

ка

кпервую  очередь,

по

дв  ориентации

эт

она  профильные

п

оотрасли  региона,

в
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оприоритеты  его

д

оразвития,  на

в

омаксимальное  использование

и

зтех  или

эт

оиных  преимуществ

дл

ярегиона.  Успешное

н

еразвитие  инновационной

на

ддеятельности  в

в

обольшинстве  стран

по

дсвязано  с

и

зсистемой  государственной

дл

яподдержки  научно-

о

нинновационной  сферы

го

дв  экономике.

дл

яЕсли  государство

эт
107



оне  даст

т

отак  называемый

и

зстарт,  то

по

дреализация  инновационной

з

аактивности  региональных

эт

исистем  рано

та

кили  поздно

он

осведется  к

эт

оминимуму.

В

та

кнастоящее  время

го

досновным  инструментом

т

ореализации  инновационной

н

ополитики  являются

эт

орегиональные  инновационные

н

опрограммы.  Такая
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о

тпрограмма  может

в

опредусматривать  пути

ил

иинновационного  изменения

ту

тв  систему

он

оуправления  внутри

эт

орегиональной  системы.

на

дКак  правило,

о

нподобные  программы

в

оимеют  юридически

н

ооформленную  форму

ка

кв  виде

эт

идокумента.  Его

н

опринятию  предшествует

о

ногромная  работа,

та

ксостоящая  из
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н

анескольких  этапов.

п

оЭто  и

н

опостановка  целей,

на

дзадач,  их

д

осогласование,  и

эт

оопределение  проблемного

та

кполя  в

и

зобласти  инновационной

в

одеятельности  региональной

о

нсистемы,  и

д

опути  разрешения

п

оэтих  проблем.

и

зПри  этом

на

днужно  помнить,

н

очто  проблемы
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он

ов  крупных

н

аи  малых

о

нсистемах  могут

о

ниметь  как

о

нположительную,  так 

ил

ии  отрицательную

п

онаправленность.  Далее

п

осогласуются  издержки

н

ена  осуществление

д

омероприятий  программы.

н

еИ,  наконец,

о

тмероприятия  воплощаются

та

кв  информационный

п

оноситель  –  инновационную

о

тпрограмму.
111



Каждый

та

крегион  имеет

ту

тсвою  специфическую,

и

звоспроизводственную,  отраслевую

он

ои  технологическую

дл

яструктуру,  свою

ту

тсистему  приоритетов

и

зи  должен

в

орассчитывать,  прежде

эт

овсего,  на

п

особственные  силы

дл

яи  ресурсы,

ка

ка  так

и

зже,  как

та

котмечалось  ранее,

о
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нна  государственную

го

дподдержку  в

и

зтехнологическом  преобразовании

дл

ярегионов,  в 

ка

кразвитии  инновационной

о

нинфраструктуры,  подготовку

т

окадров  и

п

осовершенствовании  системы

го

дуправления. [14]

Еще

ка

кодним  специфическим

н

аэлементом  инновационного

н

оразвития  в

о

туправлении  региональных

и

зсистем  является

эт

опотребность  в
113
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ка

кконтроле.  Для

и

змногих  регионов

и

зконтроль  –  это

эт

имеханизм  своевременного

о

нобнаружения  проблем

о

нпри  внедрении

го

дтой  или

эт

оиной  инновации.

на

дЕсли  проблема

о

тприобретет  крайне

в

осерьезный  характер,

з

ато  есть

в

овероятность,  что

и

знововведение  отрицательно

о

нскажется  на
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о

тдеятельности  региона,

в

очто  затронет

и

забсолютно  все

ту

тэлементы  системы.

дл

яКроме  того,

т

оконтроль  –  это

ка

кдополнительный  стимул

н

адля  эффективных

на

дпреобразований.  При

н

оэтом  необходимо

д

опонимать,  что

о

нв  этом

в

ослучае  контроль

н

авключает  в

го

дсебя  не
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та

ктолько  технологическую

и

зи  техническую

о

нсоставляющую,  но

эт

ои  финансовый

о

тконтроль  за

го

драспределением  денежных

и

зсредств,  выделенных

т

оиз  бюджета

ту

тгосударства  или

го

дсамого  региона

в

ои  направленных

п

она  реализацию

та

кинновационной деятельности.

1.3 Зарубежный опыт управления инновационным развитием
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В

н

опоследние  20  лет

эт

остало  очевидным,

о

тчто  уровень

та

кразвития  и

н

единамизм  инновационной

он

осферы  –  науки,

в

оновых  технологий,

в

онаукоемких  отраслей  –

н

ообеспечивают  основу

о

нустойчивого  экономического

в

ороста.  Научно-

та

ктехнический  прогресс

ту

тменяет  масштабы

на
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ди  структуру

на

дпроизводства,  оказывает

на

дсущественное  влияние

та

кна  состояние

и

змировой  экономики.

он

оВ  1990-е

эт

огг.  возросшие

ка

ктемпы  научно-

по

дтехнических  изменений,

о

тбурное  развитие

в

онаукоемких  производств

эт

ои  услуг

эт

одали  новый

о

тимпульс  ускорению

о

нэкономического  роста

та
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кв  промышленно

и

зразвитых  странах.

на

дВ  мировом

о

тхозяйстве  формируется

з

ановая  парадигма

н

ароста  на

в

обазе  использования

о

нзнаний  и

в

оинноваций  как

о

тважнейших  экономических

дл

яресурсов.  Это

п

опредопределило  разработку

дл

яконцепции национальных

эт

оинновационных

систем (ту

тНИС),  которые

эт
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орассматривают  отдельные

з

аэлементы  инновационного

дл

япроцесса  как

ка

квзаимосвязанные  звенья

ка

ксложной  системы,

эт

офункционирование  которой

и

зобеспечивается  определенным

эт

онабором  институциональных

ка

кфакторов.

Национальная

он

оинновационная  система

ка

кпредставляет  собой

п

окомплекс  институтов

н

аправового,  финансового,

эт

оорганизационного  и

ил

исоциального  характера,
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ка

кобеспечивающих  инновационные

д

опроцессы  и

т

оимеющих  прочные

на

днациональные  корни,

в

отрадиции,  политические

та

ки  культурные

в

оособенности.  Инновационная

го

дсистема  формируется

та

кпод  влиянием

н

амножества  объективных

ка

кдля  данной

эт

остраны  факторов,

н

евключая  ее

он

оразмеры,  наличие

дл

яприродных  и
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дл

ятрудовых  ресурсов,

эт

оособенности  исторического

и

зразвития  институтов

о

тгосударства  и

о

нформ  предпринимательской

и

здеятельности.  Эти

п

офакторы  выступают

н

одолгосрочными  детерминантами

д

онаправления  и

в

оскорости  эволюции

о

нинновационной активности. 

о

тКроме  того,

дл

якаждая  НИС

п

охарактеризуется  определенной

о

нструктурой  и
122



он

онекоторой  степенью

и

зупорядоченности,  предполагающими

та

кдостаточную  стабильность

п

оинституционального  взаимодействия

(о

нпри  этом

о

нв  каждой

эт

остране  складывается

по

днациональная  конфигурация

он

оинституциональных  элементов).

н

оСозданы  модели

ту

тнациональных  инновационных

т

осистем,  в

эт

орамках  которых

эт

оформируются  их

п

онациональные  особенности.
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он

оК  таким

о

нособенностям  НИС

и

змогут  быть

эт

оотнесены  большая

и

зили  меньшая

по

дроль  государства

п

ои  частного

эт

осектора  в

на

двыполнении  инновационных

ка

кфункций,  относительное

в

означение  крупного

и

зи  мелкого

эт

обизнеса,  соотношение

эт

ифундаментальных  и

и

зприкладных  исследований
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н

аи  разработок,

дл

ядинамика  развития

н

ои  отраслевая

он

оструктура  инновационной

ту

тдеятельности. 

Несмотря

на

дна  разнообразие

д

онациональных  научных

п

осистем  и

дл

яих  особенностей,

п

одля  основных

о

тпромышленно  развитых

эт

остран  в

эт

оуправлении  инновациями

ка

кпрослеживается  ряд

в
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ообщих  тенденций.

н

оК  ним

п

оотносятся:

• усиление

и

зрегулирующих  функций

о

тгосударства  в

д

оинновационной сфере;

• о

нусиление  целевой

о

ториентации  инновационных

он

оразработок.  В

о

ннастоящее  время

на

двсе  более

и

зотчетливо  проявляется

дл

ястремление  государств

т

ошироко  использовать

го

динновации  для
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з

арешения  таких

дл

язадач,  как

эт

оразвитие  биотехнологий,

и

зэлектроники  и

и

зтелекоммуникаций,  охрана

з

аокружающей среды;

• н

оиспользование  крупных

н

анациональных,  межотраслевых

н

аи  глобальных

дл

янаучно-технических

ка

кпрограмм;

• постепенный

о

нпереход  к

и

здолгосрочному  программированию

го

дразвития  инноваций.

он
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оМногие  компании

о

нстремятся  иметь

в

опрограммы  инновационных

о

нразработок,  рассчитанных

он

она  долгосрочную

и

зперспективу  (10  и

в

оболее  лет).

т

оЭто  же

эт

охарактерно  и

н

одля  государственных

в

онаучно-технических

т

опрограмм;

• глобализация

ка

кинновационной  сферы,

о

ткоторая  проявляется

по

дв  растущей
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т

одоле  зарубежного

н

афинансирования  научных

ил

иисследований  в

он

обольшинстве  развитых

н

аи  новых

о

ниндустриальных  стран,

эт

оа  также

о

нв  создании

п

оинновационных  организаций

(о

тподразделений)  в

о

нрегионах  с

ка

кблагоприятным  инвестиционным

о

нклиматом.  Формирование

п

оглобальной  инновационной

го

дсферы  на
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о

тбазе  исследовательских

ка

ксетей  меняет

и

зне  только

ту

тсодержание  и

о

нприоритеты  исследований,

го

дно  и

в

оприроду  корпораций,

н

ообновляет  стиль

н

аи  методы

и

зуправления,  создает

на

досновы  новой

з

акорпоративной культуры.

го

дНовейшей  тенденцией

ка

кявляется  сокращение

дл

япрямого  государственного
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та

кучастия  в

дл

яфинансировании  инновационной

о

тдеятельности.  Кроме

дл

ятого,  к

дл

яобщим  тенденциям

он

оследует  отнести

та

кинтеграцию  различных

т

ообластей  науки,

д

отехники  и

эт

опроизводства  и

и

зразвитие  системы

н

огоризонтальных  связей.

по

дГоризонтальные  связи

эт

отипа  «отрасль  –

дл

яотрасль»,  «предприятие  –
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о

нпредприятие»  и

н

одр.  обеспечивают

по

дмежотраслевую  передачу

н

атехнологий.  Опыт

ка

кСША  и

п

одругих  стран

та

кпоказывает,  что

го

дсоздание  «третьего

н

азвена»  между

на

днаукой  и

та

кпроизводством  в

о

нрамках  расширения

д

огоризонтальных  связей,

н

ет. е.

эт

осистемы  организаций
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(ка

кконсультационные  фирмы,

и

зспециализированные  организации

го

дпо  внедрению

он

оинноваций,  обслуживанию

и

зпотребителей),  значительно

п

ооблегчило  межотраслевой

н

анаучно-технический

о

тобмен  и

по

дспособствовало  эффективному

н

авнедрению инноваций.

эт

оЭти  тенденции

го

дсвидетельствуют  о

и

зсочетании  в

о

нпромышленно  развитых

на

дстранах  национальной
133



го

ди  глобальной

го

днаучно-технической,

и

зинновационной стратегии. 

о

нХотя  глобализация

п

овыводит  за

та

кпределы  этих

эт

остран  значительную

о

нчасть  инновационной

о

ндеятельности,  ее

п

оосновы  по-

го

дпрежнему  остаются

та

кнациональными.  Основная

и

зпричина  заключается

та

кв  тесной

н

озависимости  процесса
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д

онововведений  от

о

нусловий  каждой

п

остраны,  сложившихся

в

оотношений  с

о

ннаучным  сообществом

го

ди  потребителями,

го

дфинансовых  возможностей

ка

ки  кадрового

и

зпотенциала.  Все

з

аэто  приводит

дл

як  разработке

ту

ти  реализации

го

дв  каждой

на

дпромышленно  развитой

ту

тстране  государственной
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дл

яинновационной  политики,

т

онаправленной  на

та

ксоздание  благоприятного

го

дклимата  для

эт

оосуществления  инновационных

н

епроцессов.

С

дл

ясередины  80-х

по

дгг.  прошлого

го

двека  Япония

о

тначала  развивать

ка

ксобственные  исследования.

та

кПомимо  крупных

ка

куниверситетов  и

по

днаучных  лабораторий,

эт
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оисследования  прикладного

по

дхарактера  уже

т

оведутся  в

та

котделах  НИОКР

т

очастных  компаний.

о

нТакие  корпорации,

н

акак  «Хонда»,

«в

оТойота»,  «Мицубиси»,

«о

нХитачи»,  уделяют

дл

язначительное  внимание

эт

онаучным  исследованиям

о

тпо  всему

н

оинновационному  циклу,

эт

офинансируют  проведение

эт

ифундаментальных  исследований,

т
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окоторые,  помимо

дл

ясобственных  научных

ил

илабораторий,  могут

эт

опроводиться  в

эт

идругих  научных

и

зорганизациях.

Вслед

ту

тза  Японией

з

адругие  страны

он

оВосточной  Азии

(та

кМалайзия,  Сингапур,

о

тТайвань)  начали

н

еиспользовать  модель

о

нзаимствования  (имитационную

ту

тмодель)  инновационного

д

оразвитии.  Такую
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ил

имодель  в  1985—2000

и

згг.  использовал

и

зи  Китай,

о

тно  с

та

кконца  90-х

ка

кгг.  XX

го

дв.  Китай

з

аинтенсивно  начал

в

оразвивать  фундаментальные,

эт

опоисковые  и

на

дприкладные исследования.

о

нТретья  модель  —

эт

оориентированная  на

з

араспространение  и

н

очастичное  заимствование
139



и

зновых  технологий

и

зи  других

п

оинновационных  преобразований.

и

зТакая  модель

п

оразвития  инновационной

он

осистемы  характерна,

ка

кнапример,  для

дл

яТурции,  Польши,

в

оПортугалии, Чили.

н

оЗа  прошедшие

и

здесятилетия  Европейский

з

аСоюз  (ЕС)

п

одостиг  значительных

го

дуспехов  в

о

нразвитии  экономической
140



на

ди  политической

и

зинтеграции  стран,

и

зкоторые  всего

о

ннесколько  поколений

н

оназад  воевали

п

одруг  с

дл

ядругом. 

Метод  «открытой  координации»,

та

кпредложенный  Европейской

о

нКомиссией  (ЕК)

н

ов  целях

п

ообеспечения  реализации

п

оЛиссабонской  Стратегии,

о

тбыл  поддержан

«ка

кEвропейским  Руководством

на
141



дпо  Инновациям»

(«го

дEuropean  Trendchart

та

кon  Innovation»).

в

оВ  рамках

он

оэтой  программы

н

ополитики  руководители

на

дсхем  поддержки

та

кинноваций  получили

о

ндоступ  к

п

ообъединенной  базе

н

оданных  и

т

остатистики  в

н

ообласти  инновационной

н

еполитики,  достигнутым

го

дрезультатам  и

он
142



отенденциям,  наблюдаемым

дл

яв  странах  -

ка

кчленах  ЕС,

н

оа  также

п

ок  обмену

в

олучшим  опытом

н

ов  этой

н

аобласти  через

о

тучастие  в

на

дсеминарах  и

п

опубликациях.  Программа

в

овключает  три

н

акомпонента:

- ежегодный

на

добзор  достигнутых

эт

орезультатов  по
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н

аразработке  и

п

ореализации  инновационной

о

нполитики  в

та

ккаждой  из

го

дстран  ЕС

в

ос  целью

т

оосуществления  комплексного

ка

кконтроля  над

на

двыполнением  Лиссабонской

в

оСтратегии;

- Европейский

на

дТаблоид  по

эт

оинновациям,  предоставляющий

в

осовокупные  статистические

п

оданные  для

п
144



опроведения  сравнения

и

зи  анализа

эт

оразвития  национальных

д

оинновационных  систем;

ка

ки

- пересмотр

и

зсуществующего  опыта

и

зв  сфере

д

оинноваций  и

и

зполитики  ЕС

о

нс  целью

в

овыявления  «лучшего

з

аопыта».  Для

эт

оэтого  была

о

тсоздана  диалоговая

и

збаза  данных
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по

дпо  инновационной

д

ополитике  в

в

орежиме  реального

в

овремени  (on-

о

тline  database),

эт

ообъединяющая  все

в

остраны  ЕС

н

ои  обеспечивающая

дл

ядоступ  к

он

олюбой  информации

та

ко  конкретных

п

омерах  в

и

зобласти  инновационной

д

ополитики  в

н

оразных  странах
146



о

тЕС.

Причина,

т

опо  которой

по

дЕС  выбрал

эт

овышеназванный  метод

«н

ооткрытой  координации»,

на

дсостояла  в

дл

яполном  отсутствии

та

кранее  контроля

н

ов  области

ка

кинновационной  политики

п

ов  странах  -

о

нчленах  ЕС.

п

оУлучшить  ситуацию

ту

тв  области

о
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тпроведения  данной

н

еполитики  ЕС

эт

иможно  только

та

кпутем  консенсуса

н

ои  усиленного

д

оконтроля.  Некоторым

н

оэтот  метод

н

еможет  показаться

н

оне  очень

и

зэффективным,  особенно,

эт

оучитывая  медленный

эт

опрогресс,  достигнутый

п

ок  настоящему

ка

квремени  в

он

ообласти  реализации

н
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аЛиссабонской  Стратегии.

н

оВ  этом

д

оотношении  ЕС

ил

инедавно  подтвердил

н

асвою  приверженность

в

оЛиссабонской  Стратегии

ка

ки  объявил

н

оо  введении

по

ддополнительных  мер

и

зпо  достижению

го

дее целей.

ка

кФормально  не

о

тсуществует  единой

эт

оевропейской  политики

по

дв  области

н
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аинноваций.  Инновационная

н

ополитика  государств  -

д

очленов  ЕС

о

ни  политика

о

тсамого  ЕС

ту

тосуществляются  параллельно,

он

оно  не

эт

ообязательно  составляют

о

тединое  целое.

о

нОднако  деятельность

эт

оЕС  в

о

тсфере  исследований

го

ди  инноваций

и

знаправлена  на

эт

оусиление  сотрудничества

д
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омежду  всеми

по

дстранами  ЕС

го

дв  рамках

та

кпрограмм  научных

о

нисследований  и

та

ктехнологий  (то

по

десть,  научно-

го

дисследовательские  проекты,

та

кфинансируемые  из

о

тбюджета  ЕС,

по

ддолжны  всегда

дл

яиметь  партнеров,

эт

опо  крайней

в

омере,  из

и

здвух  разных
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н

остран ЕС).

о

нВ  целях

и

зоблегчения  дальнейшей

ка

кинтеграции  национальных

д

оисследовательских  программ

н

ов  реальном

«п

оевропейском  исследовательском

эт

опространстве»  (не

та

кнастаивая  на

и

зпроведении  единой

д

оевропейской  политики

он

ов  области

з

аисследований  -  в

н

еполитическом  аспекте

н

оэти  планы
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п

оотносятся  к

он

одалекой  перспективе)

в

оЕвропейская  Комиссия

о

тставит  следующие

о

нзадачи:

- содействие

та

кразвитию  «Европейских

эт

оцентров  экспертизы»

н

опутем  организации

д

оинформационной  сети

ту

тдля  обмена

и

зинформацией  между

и

зведущими  научными

о

нучреждениями,  действующими

в

она  территории
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о

твсех стран;

- п

оулучшение  координации

по

дмежду  национальными

ту

ти  общеевропейскими

го

дпрограммами  исследований

о

ни  установление

ил

иболее  тесных

п

освязей  между

п

оевропейскими  исследовательскими

п

оорганизациями;

- более

о

тэффективное  использование

по

динструментов  косвенной

та

кподдержки  ученых,

он

оразвитие  эффективных

н
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еинструментов  по

та

кзащите  интеллектуальной

з

асобственности,  поощрение

ил

исоздания  компаний

ка

ки  поддержка

ка

квенчурного инвестирования;

- ка

кподдержка  исследований,

з

анеобходимых  для

п

опринятия  политических

и

зрешений  и

дл

яразработки  общей

и

зсистемы  научно-

н

отехнических ссылок;

- на

дусиление  мобильности

н

оученых,  усиление

п
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оприсутствия  и

эт

ороли  женщин-

о

нученых  и

ка

кпривлечение  молодежи

эт

ок  научной

и

зкарьере;

- укрепление

эт

ороли  регионов

п

ов  осуществлении

он

ообщеевропейских  исследовательских

го

дпроектов,  интегрирование

го

днаучных  сообществ

н

остран  Западной

и

зи  Восточной

эт

оЕвропы,  повышение

п

опривлекательности  Европы
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эт

одля  ученых

го

двсего  мира;

эт

ии  решение

о

нпроблем  науки

н

ои  общества

п

она  общеевропейском

эт

оуровне  и

н

оразвитие  понимания

и

зэтических  аспектов

та

кв  области

дл

янауки  и

о

ттехнологии.

Несмотря

ту

тна  разнообразие

он

онациональных  научных

та
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ксистем  и

эт

оих  особенностей,

го

ддля  основных

он

опромышленно  развитых

он

остран  в

эт

оуправлении  инновациями

эт

опрослеживается  ряд

н

аобщих  тенденций.

н

аК  ним

п

оотносятся:

•  усиление

н

орегулирующих  функций

го

дгосударства  в

н

оинновационной сфере;

•

эт

оусиление  целевой

н
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аориентации  инновационных

го

дразработок.  В

та

кнастоящее  время

в

овсе  более

ту

тотчетливо  проявляется

н

остремление  государств

го

дшироко  использовать

н

еинновации  для

ка

крешения  таких

о

тзадач,  как

он

оразвитие  биотехнологий,

о

нэлектроники  и

и

зтелекоммуникаций,  охрана

о

нокружающей среды;

•

и

зиспользование  крупных
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п

онациональных,  межотраслевых

и

зи  глобальных

з

анаучно-технических

на

дпрограмм;

•  постепенный

н

опереход  к

на

ддолгосрочному  программированию

и

зразвития  инноваций.

в

оМногие  компании

и

зстремятся  иметь

п

опрограммы  инновационных

в

оразработок,  рассчитанных

о

нна  долгосрочную

он

оперспективу  (10  и

эт

иболее  лет).

н
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оЭто  же

го

дхарактерно  и

н

адля  государственных

эт

онаучно-технических

и

зпрограмм;

•  глобализация

дл

яинновационной  сферы,

о

нкоторая  проявляется

д

ов  растущей

о

ндоле  зарубежного

н

афинансирования  научных

он

оисследований  в

ту

тбольшинстве  развитых

дл

яи  новых

о

тиндустриальных  стран,

о

на  также
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дл

яв  создании

ту

тинновационных  организаций

(н

оподразделений)  в

он

орегионах  с

о

нблагоприятным  инвестиционным

ка

кклиматом.  Формирование

о

нглобальной  инновационной

д

осферы  на

о

нбазе  исследовательских

о

тсетей  меняет

з

ане  только

т

осодержание  и

о

нприоритеты  исследований,

эт

ино  и

на

дприроду  корпораций,
162



и

зобновляет  стиль

о

ти  методы

о

нуправления,  создает

д

оосновы  новой

и

зкорпоративной культуры;

•

го

дусиление  процессов

та

кинтеграции  —  горизонтальной,

и

зрегиональной,  вертикальной,

и

зособенно  в

п

оотраслях  высоких

и

зтехнологий.  Научно-

дл

ятехническое  развитие

го

дво  всем

и

змире  осуществляется

д
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оне  разрозненными

дл

япредприятиями  и

п

офирмами,  а

ту

тих  объединениями,

на

дгруппами,  кластерами,

о

тсетями;

•  создание

та

кстратегических  союзов,

н

ав  том

о

тчисле  международных,

в

ои  других

на

дформ  изменения

и

зорганизационных  структур.

на

дВ  то

н

оже  время

п

одля  европейских
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он

окомпаний  характерны

ка

кболее  быстрые

эт

отемпы  освоения

д

онововведений  и

ка

кболее  высокая

н

остепень  их

о

тновизны.

Новейшей

на

дтенденцией  является

о

нсокращение  прямого

т

огосударственного  участия

д

ов  финансировании

и

зинновационной  деятельности.

ил

иКроме  того,

и

зк  общим

го
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дтенденциям  следует

эт

оотнести  интеграцию

ка

кразличных  областей

н

анауки,  техники

он

ои  производства

в

ои  развитие

и

зсистемы  горизонтальных

на

дсвязей.  Горизонтальные

та

ксвязи  типа

«д

оотрасль  —  отрасль»,

«ка

кпредприятие  —  предприятие»

го

ди  др.

в

ообеспечивают  межотраслевую

в

опередачу  технологий.

о

тОпыт  США

по
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ди  других

по

дстран  показывает,

эт

очто  создание

«п

отретьего  звена»

н

емежду  наукой

о

ти  производством

дл

яв  рамках

п

орасширения  горизонтальных

и

зсвязей,

т.т

ое.  системы

та

корганизаций  (консультационные

на

дфирмы,  специализированные

эт

оорганизации  по

ка

квнедрению  инноваций,

з

аобслуживанию  потребителей),

го
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дзначительно  облегчило

ту

тмежотраслевой  научно-

н

атехнический  обмен

в

ои  способствовало

ту

тэффективному  внедрению

ка

кинноваций.

Эти

ка

ктенденции  свидетельствуют

в

оо  сочетании

ту

тв  промышленно

эт

оразвитых  странах

эт

онациональной  и

п

оглобальной  научно-

го

дтехнической,  инновационной

и

зстратегии.  Хотя

эт

оглобализация  выводит
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в

оза  пределы

ка

кэтих  стран

го

дзначительную  часть

в

оинновационной  деятельности,

д

оее  основы

з

апо-прежнему

по

достаются  национальными.

и

зОсновная  причина

т

озаключается  в

ту

ттесной  зависимости

эт

опроцесса  нововведений

та

кот  условий

в

окаждой  страны,

ил

исложившихся  отношений

дл

яс  научным
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ка

ксообществом  и

на

дпотребителями,  финансовых

п

овозможностей  и

в

окадрового  потенциала.

п

оВсе  это

н

еприводит  к

и

зразработке  и

т

ореализации  в

дл

якаждой  промышленно

эт

оразвитой  стране

о

нгосударственной  инновационной

ка

кполитики,  направленной

о

тна  создание

ка

кблагоприятного  климата

на

ддля  осуществления
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на

динновационных процессов.

2   Анализ

п

оуправления  инновационной

о

тдеятельностью  в

и

зрегионе

2.1  Состояние

и

зуправления  инновационной

н

одеятельностью  в

го

дКрасноярском крае

Он

оКак  показывают

н

ерезультаты  проведенных

н

отеоретических  исследований,

и

зрегиональное  инновационное

о

нразвитие  реализуется
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и

зс  помощью

дл

яопределенного  набора

го

динструментов  и

н

аметодов.  При

го

дэтом  все

эт

оинструменты  инновационного

он

оразвития  можно

п

оусловно  разделить

т

она  три

на

дгруппы:  экономические,

и

зорганизационные  и

эт

иорганизационно-экономические [1].

Таблица  1  –  Инструменты

о

тинновационного  развития

п

орегиона
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Инструменты д
оХарактеристика

Экономические го
дФинансирование  науки
н
ои  инноваций.
он
оНалоговое  стимулирование
н
оинновационной  деятельности.
о
тКредитование  инновационной
и
здеятельности.

Организационные он
оПостроение  и
и
зразвитие  региональной
н
еинновационной  инфраструктуры.
п
оРазвитие  системы
и
зтрансфера  технологий.
ил
иИнкубирование  высокотехнологичных
д
оотраслей.

Организационно-
ка
кэкономические

Частно-
на
дгосударственное  партнерство
и
зв  инновационной
в
осфере:  создание
т
орегиональных  венчурных
д
офондов,  реализация
та
крегиональных  программ.
о
тИнформационное  и
и
зкадровое обеспечение

п

оОсновными  механизмами

по
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ди  инструментами

и

згосударственной  региональной

дл

яинновационной  политики

п

ов  соответствии

и

зс  программным

по

ддокументом  «Стратегия

по

динновационного  развития

на

дРоссии – 2020» выступают: 

1)

н

ерегиональные  инновационные

дл

ястратегии  и

н

апрограммы  (включая

т

омежведомственные  и

та

кмежрегиональные,  в

по

дтом  числе

эт

она  среднесрочный
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го

дпериод); 

2)  государственная

в

оподдержка  коммерциализации

та

крезультатов  научных

та

кисследований  и

п

оэкспериментальных разработок; 

3)

го

дсоздание  благоприятного

о

нэкономического  и

и

зинвестиционного  климата

эт

одля  функционирования

та

кинновационно-активных

эт

опредприятий региона; 

4)

на

дкооперация  между

та

кнаучными  организациями,

та
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корганизациями  инновационной

и

зинфраструктуры  и

в

опромышленными  предприятиями

он

орегиона; 

5)  мониторинг

в

оразвития  инновационной

и

здеятельности  в

он

орегионе  и

ка

кдр.; 

6)  приоритетное

по

днаправление  регионального

и

зразвития  связано

по

дс  созданием

та

кмеханизма  региональной

и

зкластерной  политики

о

тпосредством  формирования

о
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нтерриториально-производственных

дл

якластеров  и

в

оединых  технологических

та

кцепочек. 

Выше

та

кперечисленные  механизмы

по

дпредставляют  в

ка

кбольшей  степени

в

оне  инструменты

д

ои  формы,

т

оа  рекомендуемые

н

онаправления  действий

по

дпо  активизации

эт

оинновационной  деятельности.

в

оЧто  касается

з

анепосредственно  используемых
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о

нв  отечественной

ка

кпрактике  форм

н

аи  инструментов,

п

ото  все

эт

ооснованы  на

он

омеханизме  государственно-

н

очастного  партнерства.

ка

кВ  зависимости

о

тот  стадии

п

ожизненного  цикла

ка

кинновационных  предприятий

н

ов  Российской

о

нФедерации  предусмотрены

дл

яразличные  формы

ту

тГЧП.  На
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н

оранней  стадии

ка

квнедрения  поддержку

го

динновационной  деятельности

п

ообеспечивают  «бизнес-

д

оангелы»  и

и

зпрограммы  посевного

д

офинансирования  («СТАРТ»,

«о

тУМНИК»).  На

н

астадии  становления

по

динновационных  предприятий

по

дв  качестве

т

оформ  ГЧП

он

овыступают  венчурные

го

дфонды  с

п

оучастием  государства
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(эт

исоздаваемые  в

го

драмках  программы

в

оРоссийской  венчурной

эт

окомпании,  отраслевые,

на

дфондов  банков

н

ос  государственным

о

нучастием)  и

ту

тпрограммы  Фонда

н

осодействия  развитию

дл

ямалых  форм

ту

тпредприятий  в

ка

кнаучно-технической

д

осфере («ТЕМП») [2]. 

п

оОпределенным  фактором,

н

асдерживающим  инновационное
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о

нразвитие  регионов,

он

оявляется  сырьевая

о

тнаправленность  большинства

н

оиз  них.

эт

оТак,  например,

эт

оКрасноярский  край  -

дл

яодин  из

ту

ткрупнейших  в

по

дстране  промышленных

з

арегионов,  входящий

и

зв  число

о

тлидеров  по

ка

кобъемам  валового

о

трегионального  продукта

(дл

яВРП)  и
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н

оэкспорта.  Такие

о

трезультаты  достигнуты,

п

опрежде  всего,

т

оза  счет

та

ксформированного  в

н

апериод  реформ

и

зэкспортоориентированного  металлургического

в

окомплекса,  а

н

отакже  за

та

ксчет  активной

эт

ореализации  в

го

дсередине  двухтысячных

в

огодов  инвестиционного

н

апроекта  по

о

носвоению  Ванкорского
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д

онефтегазового  месторождения.

н

оМощная  промышленная

и

зи  ресурсно-

он

осырьевая  база

и

зпозволяет  входить

го

дкраю  в

эт

очисло  10  регионов-

н

олидеров  по

по

добъемам  инвестиций

н

ав  основной

та

ккапитал.  При

п

оэтом  инвестиционный

т

опроцесс  в

з

акрае  характеризуется

п

овысокой  динамикой.
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го

дТолько  за

н

епоследние  5  лет

он

оинвестиции  в

на

дэкономику  края

и

зв  сопоставимых

он

оценах  увеличились

ка

кболее  чем

и

зв 2,8 раза. [3]. 

и

зОднако,  среди  10

т

осамых  крупных

го

дкомпаний  только

по

додна  относится

го

дк  высокотехнологичному

п

осектору  -  «Информационные

ту

тспутниковые  системы»
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го

димени  академика

д

оМ.Ф.

п

оРешетнева»,  все

го

достальные  представляют

п

оцветную  металлургию,

т

оэнергетику  и

по

днефтяную  промышленность,

о

нто  есть

ту

ттрадиционные  отрасли.

в

оДля  таких

в

окомпаний  основным

д

оисточником  инноваций

и

зслужат  готовые

в

отехнологические  решения,

в

овоплощенные  в
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та

кмашинах  и

эт

ооборудовании,  которые

на

дприобретаются  за

о

нрубежом.  Таким

на

добразом,  инновационный

п

осектор  Красноярского

та

ккрая  в

го

днастоящее  время

п

оне  играет

п

означительной  роли

д

ов  региональной

по

дэкономике:  региональные

н

епредприятия  выпускают

на

дв  основном

и

зтрадиционную  продукцию.
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д

оДоля  инновационных

он

отоваров,  работ

о

ни  услуг

н

есоставляет  0,7%  по

н

еотношению  к

ка

кобщему  выпуску

ту

тпродукции,  что

п

оболее  чем

эт

ов  2  раза

т

ониже  средних

дл

япоказателей  по

эт

оСибири  и

в

опочти  в  7

он

ораз  ниже

н

ообщероссийского  уровня.
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о

нОтношение  внутренних

н

езатрат  на

н

еисследования  и

го

дразработки  к

го

дваловому  региональному

го

дпродукту  в

п

окрае  не

ка

кпревышает 1,0% [4]. 

Тем

и

зне  менее,

д

оКрасноярский  край

ка

кобладает  определенным

н

аобразом  сформировавшейся

д

оинновационной  инфраструктурой,

го

да  именно:

п
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окрупнейшими  центрами

о

нобразования  и

п

онауки  (Сибирский

з

афедеральный  университет

н

ои  Сибирский

на

дгосударственный  аэрокосмический

о

туниверситет):  КГАУ

«в

оКрасноярский  региональный

та

кинновационно-технологический

го

дбизнес-инкубатор»;

ка

кОАО  «Красноярское

н

орегиональное  агентство

дл

яподдержки  малого

п

ои  среднего

з

абизнеса»;  КГАУ

«ка
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кКрасноярский  краевой

д

офонд  поддержки

по

днаучной  и

о

ннаучно-технической

дл

ядеятельности»;  ОАО

«н

аАгентство  развития

и

зинновационной  деятельности

по

дКрасноярского  края»;

по

дКрасноярский  инжиниринговый

эт

оцентр  горно-

н

аметаллургических  технологий;

на

дРегиональный  центр

эт

оинжиниринга  «Космические

в

осистемы  и

о

нтехнологии».  Кроме

он
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оэтого,  в

и

зкрае  действуют

эт

оразличные  конкурсы

и

зи  проекты

в

одля  привлечения

о

нмолодежи  в

н

еинновационную  деятельность

(ка

кпроект  «Инновационный

в

опрорыв»,  Красноярская

в

омолодежная  бизнес-

и

зшкола,  Хакатон,

по

дРобототехника,  ТИМ

та

кБирюса  и

п

омногие другие). 

ка

кРезюмируя  выше

п
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оизложенное,  можно

н

еутверждать  о

о

ннеобходимости  совершенствования

та

кв  регионе

го

динструментов  инновационного

та

кразвития.  В

в

очастности,  целесообразно

и

зрегиональным  органам

п

овласти  обратить

эт

овнимание  на

го

дтакие  действенные

он

ов  зарубежной

о

нпрактике  механизмы

и

зактивизации  инновационной

о

ндеятельности,  как

дл
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яособые  экономические

дл

язоны  технико-

п

овнедренческого  типа.  Данные

о

тформы  помимо

т

овзаимодействия  государства

эт

ои  бизнеса

(он

ов  большинстве

н

ослучаев  малого

о

ни  среднего)

в

опозволят  активизировать

и

зи  деятельность

п

окрупных  предприятий,

в

оа  также

п

овысших  учебных

та

кзаведений,  что

и
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зв  свою

эт

оочередь  позволит

о

нобеспечить  целостность

го

дрегиональной  инновационной

го

дсистемы,  повысить

д

оего  инновационную

н

еактивность  и,

н

ов  конечном

н

асчете,  обеспечить

п

оэкономический рост. 

на

дСовременная  инвестиционная

го

дактивность  в

и

зкрае  связана,

д

ов  первую

дл

яочередь,  с

в
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ореализацией  крупных

по

дпроектов  сырьевой

эт

онаправленности,  а

о

ттакже  с

он

овложениями  в

ка

кинфраструктурное  обеспечение

о

тэтих  проектов.

и

зДобыча  природных

та

кресурсов  —  нефти,

и

згаза,  угля

на

ди  леса  —

д

озанимает  первое

ту

тместо  по

и

звеличине  инвестиций

о

нсреди  видов

о
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нэкономической  деятельности

в

окрая.  В

в

очисло  крупнейших

дл

яинвестиционных  проектов

по

дКрасноярского  края

о

твходят следующие. 

1.

эт

оКомплексное  развитие

о

нНижнего  Приангарья.

эт

оСтоимость  1-го

п

оэтапа  проекта

з

асоставляет  274,8  млрд

в

оруб.;  по

эт

осостоянию  на  01.01.2011

и

зосвоено  95,1  млрд

по

друб.,  в
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го

дтом  числе  26,5

н

емлрд  руб.  —

эт

оиз  средств

ил

иинвестиционного  фонда

ка

кРоссийской  Федерации,  600

в

омлн  руб.  —

ту

тсредства  краевого

го

дбюджета,  68  млрд

п

оруб.  —  средства

и

зчастных  инвесторов.

н

оВ  условиях

п

офинансово-бюджетных

д

оограничений  сроки

о

нсдачи  ряда

эт

ообъектов  по
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н

аНижнему  Приангарью

эт

обыли  перенесены,

ка

кно  в  2010

ка

кг.  строительство

о

твозобновилось  на

эт

овсех площадках. 

2.

и

зОсвоение  Ванкорского

в

онефтегазового  месторождения

(го

добщий  объем

н

аинвестиций  составляет  764,3

д

омлрд  руб.

та

кв  соответствии

н

ос  планами

эт

иРоснефти  по

н
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оосвоению  месторождения

з

адо 2037 г.). 

3.

на

дСтроительство  Железногорской

та

кТЭЦ  (объем

т

оинвестиций  —  24,4  млрд

ка

круб.).  Проект

и

зреализуется  в

дл

ярамках  межправительственного

го

дсоглашения  (Россия  —

и

зСША)  с

в

оцелью  замещения

п

овыбывающего  основного

и

зисточника  тепло-

о

ни  электроснабжения

д

ог.  Железногорска  —
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он

ореактора  АДЭ-2.

по

дС  одной

в

остороны,  указанные

о

тпроекты  способны

о

ноказать  поддерживающее

о

нвлияние  на

по

дразвитие  экономики

в

орегиона  и

н

оналоговой  базы

з

арегионального  бюджета,

п

оспособствуют  решению

ка

кпроблемы  занятости

о

ттрудоспособного  населения,

го

дно  с

и

здругой  стороны  —
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та

кусугубляют  проблему

п

осырьевой  направленности

н

еструктуры  экономики

з

арегиона  и

д

оэкологии  на

в

оего территории. 

и

зИз  крупных

д

опроектов  промышленного

о

нсектора  несырьевой

ту

тнаправленности,  позиционируемых

дл

явластью  края

ил

икак  приоритетные,

эт

оможно  назвать

эт

ипроект  строительства

о

тмалоэтажного  жилья
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дл

яи  коммунальной,

о

тэнергетической  и

о

нтранспортной  инфраструктуры

ка

крайона  «Новалэнд»

о

тобщей  стоимостью  9  217,4

н

емлн руб. 

и

зПрактически  все

на

дкрупные  краевые

о

тинвестиционные  проекты

н

ареализуются  на

ка

кусловиях  государственно-

и

зчастного  партнерства.

в

оЗначительная  доля

д

оинвестиций  в

го

дэкономику  края
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о

нприходится  на

о

ткрупные  федеральные

та

ккомпании  —  НК

«ту

тРоснефть»,  ОК

«н

аРусал»,  ОАО

«по

дРусГидро»  и

го

ддр.,  а

го

дтакже  на

дл

ясредства  инвестиционного

в

офонда РФ [6]. 

Таблица  2  -  Структура

о

тинвестиций  в

и

зосновной  капитал

дл

япо  источникам

эт

офинансирования, %
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Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ил
иОбъем
инвестиций
на
дв  основной
в
окапитал,  млдр.
ка
круб.

58,1 77,6 100,3 169,5 209,1 201,7

Собственные
та
ксредства  без
ка
кучета  эмиссии
го
дакций

61,5 51,6 42,5 35 24,4 60,5

Привлеченные
и
зсредства

38,5 48,4 57,5 65 75,6 39,5

В
о
нтом числе:
ка
кЗаемные
средства
п
одругих
организаций

2,4 6,0 6,7 6,5 43,7 6,8

п
оКредиты банков

14,3 12,4 6 4,1 3,8 3,0

ка
кБюджетные
средства

9,5 9,2 10,7 14,3 15,7 16,0

дл

яСогласно  приведенным

д

оданным  собственные

о

тсредства  организаций

эт

оявляются  важнейшим

п
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оисточником  финансирования

на

динвестиций  крупных

з

аи  средних

по

дпредприятий края. 

о

нКрасноярский  край

он

ов  настоящее

и

звремя  имеет

на

ддостаточно  высокий

ту

ткредитный  и

та

кинвестиционный  рейтинги.

он

оТак,  агентства

и

зMoody’s,  Fitch

та

кRatings  и

в

оStandard&Poors

та

кпо  итогам

2017он
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ог.  подтвердили

го

дКрасноярскому  краю

н

акредитные  рейтинги

н

она  высоком

н

оуровне. 

Таблица  3  –

эт

оРейтинг  инвестиционной

та

кпривлекательности  Красноярского

ка

ккрая

Рейтинговое
т

оагентство

Рейтинг
н

ав соответствии
п

ос рейтинговой
ту

тшкалой
Международная

дл
яшкала в

н
оиностранной валюте

п
оМеждународная

шкала
д

ов национальной
о

нвалюте

Национальная
о

тшкала

Fitch
н
оRatings

BB+/ка
кСтабильный

BB+/он
оСтабильный

AA
(з
аrus)

Moody’s - о
тBa2/Стабильный

-
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Окончание таблицы 3

н
оMoody’s  Interfax
ил
иRating Agency

- - в
оAa2 (tus)

эт
оStandart & Poor’s

и
зBB+/Стабильный

и
зBB+/Стабильный

на
дruAA++/Стабильный

эт

оFitch  Ratings

ил

исохранил  долгосрочные

н

орейтинги  края

д

она  уровне

«п

оВВ+»  —  прогноз

«та

кСтабильный»  и

«ка

кAA  (rus)»

н

асо  «Стабильным»

н

апрогнозом  по

з

анациональному  долгосрочному

т

орейтингу.  Moody’s

т

оподтвердило  рейтинг
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п

она  уровне

«ка

кBa2/Аа.

эт

оru»  —  прогноз

«и

зСтабильный».

Standard&о

нPoor’s  повысило

д

опрогноз  кредитного

н

ерейтинга  края

о

тс  «Негативного»

ту

тдо  «Стабильного»

т

она  уровне

«н

оВВ+/ruAA+»

эт

ов  связи

на

дс  высокими

н

опоказателями  исполнения

п

обюджета  края,
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на

дуровня  долга

ту

ти  ликвидности.

ту

тВ  качестве

и

зположительных  сторон

и

загентство  отмечает

дл

ятакже  ожидаемые

на

дзначительные  инвестиции

и

зв  экономику,

эт

ивысокое  качество

п

офинансового  управления,

эт

освязанное  с

в

оконтролируемым  ростом

го

драсходов,  низкой

з

адолговой  нагрузкой

он

ои  высокими
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п

опоказателями ликвидности. 

н

оСогласно  рейтингу

н

аинвестиционной  привлекательности

о

трегионов  России,

н

оотражающему  совокупность

п

овозможностей,  условий

д

ои  рисков

в

оведения  инвестиционной

о

тдеятельности  на

го

дтерритории  региона,

н

екоторый  формирует

та

крейтинговое  агентство

«и

зЭксперт  РА»,

го

дКрасноярский  край

эт

иотносится  к
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п

орейтинговому  классу  2В

(н

асредний потенциал – умеренный риск) [7].

он

оДалее  рассмотрим

эт

инекоторые  показатели,

та

кхарактеризующие  инновационную

ка

ксферу  края.

д

оИнновационная  сфера

п

она  макроуровне

д

охарактеризуется  показателями,

н

оотражающими  с

и

зодной  стороны,

о

нраспространение  явления

в

ов  пространстве,

в

ос  другой  —

го

дрезультаты  данной
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дл

ядеятельности.  Количественную

та

ксторону  явления

ка

кв  частности

он

охарактеризуют  такие

та

кпоказатели,  как

н

оудельный  вес

го

дорганизаций,  осуществляющих

н

оинновационную  деятельность,

и

зв  общем

н

ечисле  организаций,

та

кчисло  организаций,

о

нвыполнявших  научные

ил

иисследования  и

дл

яразработки,  величина

в

озатрат  на
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на

динновации.

Таблица  4  –

н

оОсновные  показатели

в

оинновационной  деятельности

ка

кв  Красноярском

ту

ткрае

2015 2016 2017
Число
о
нобследованных  организаций,
го
дединиц 788 923 1030
в
п
отом  числе
н
еосуществлявших  инновационную
о
ндеятельность: 79 94 98
из
п
оних:
технологические
та
кинновации 62 80 86
маркетинговые
дл
яинновации 11 15 16
организационные
на
динновации 33 29 32
Уровень
о
тинновационной  активности
та
корганизаций, процентов 10,0 10,2 9,5
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н
отехнологические инновации 7,9 8,7 8,3
ка
кмаркетинговые инновации 1,4 1,6 1,6
ту
торганизационные инновации 4,2 3,1 3,1
з
аОбщие  затраты
в
она  инновации,  
на
дмлн рублей 15956,6 20051,9 25105,0
ил
ив  том
в
очисле на: 
дл
ятехнологические 14617,7 19643,9 24979,5
маркетинговые 2,5 33,4 83,1
та
корганизационные 1336,4 374,6 42,3
Объем
и
зинновационных  товаров,
ка
кработ,  услуг,
о
нмлн рублей 4957,2 11694,6 35800,1
дл
яв  процентах
дл
яот  общего
по
добъема
     отгруженных
та
ктоваров,  выполненных
т
оработ, услуг 0,5 1,1 3,4

д

оПо  числу

в

оорганизаций,  выполнявших

ка

кнаучные  исследования
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и

зи  разработки

д

оКрасноярский  край

в

озанимает  3  место

и

зв  СФО

и

зи  16  место

дл

яв России. 

В

ка

кто  же

о

нвремя  наблюдается

та

кснижение  указанного

та

кпоказателя  в

н

осравнении  с  2013-2015

н

егг.  С

о

ндругой  стороны,

в

остатистика  по

эт
215



очислу  организаций,

п

оосуществлявших  научные

в

оисследования  и

на

дразработки,  показывает

о

ткрайне  низкую

та

краспространенность  инновационной

о

ндеятельности  на

н

осамых  ранних

на

дстадиях,  что,

н

аоднако  характерно

в

одля  всей

и

зстраны  в

в

оцелом. 

В

о

нчасти  затрат

он

она  технологические
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ка

кинновации  отмечается

в

оснижение,  при

эт

отом,  что

в

оудельный  вес

н

оорганизаций,  осуществляющих

п

отехнологические  инновации,

эт

отакже  снизился.

о

нПо  последнему

н

опоказателю  край

эт

озанимает  только  16-

эт

ое  место

о

нв  РФ.

д

оОтношение  внутренних

о

тзатрат  на

о

нисследования  и
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ка

кразработки  к

н

аваловому  региональному

он

опродукту  в

он

окрае  не

т

опревышает  1  %,  по

о

нданному  показателю

он

осубъект  находится

о

нна  30  месте

он

ов  РФ.

о

тПри  этом

о

тдоля  расходов

ка

корганизаций  предпринимательского

ту

тсектора  во

п

овнутренних  затратах

д

она  исследования
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о

ти  разработки

в

осоставляет  всего  4,9  %,

и

за  88,1  %  занимают

т

осредства  Федерального

эт

обюджета  [8].  Учитывая

о

нуказанную  структуру

т

оинновационных  затрат

н

опо  источникам

на

дфинансирования,  следует

в

осделать  вывод

ту

то  крайне

дл

янизкой  активности

н

опредпринимательского  сектора

та

кв  инновационной

в

осфере. 
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Результатами

на

динновационной  деятельности

т

оявляются,  в

ка

кчастности,  выданные

н

опатенты,  созданные

эт

опередовые  технологии,

ка

кдоля  инновационной

п

опродукции. 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
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380

129
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383
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Подано патентных заявок на изобретения Подано патентных заявок на полезные модели

Выдано патентов на изобретения Выдано патентов на полезные модели

Рисунок 1 –

эт
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оДинамика патентных

н

озаявок и

эт

овыданных патентов

го

дСогласно  представленным

и

зданным  значимой

эт

оактивизации  инновационной

эт

одеятельности  по

ка

куказанным  показателям

он

ов  2016  г.

эт

оне  произошло.

н

еПри  этом

о

тв  2017  г.

эт

оудельный  вес

дл

явыданных  патентов

ка

кпо  краю
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ка

кв  общем

н

аих  числе

и

зпо  Сибирскому

о

нфедеральному  округу

о

тсоставил  в

о

нчасти  изобретений  18,3  %,

и

зв  части

д

ополезных  моделей  —  14  %.

ил

иДинамика  числа

и

зсозданных  передовых

эт

отехнологий  по

на

дКрасноярскому  краю

в

отакже  не

го

дявляется  позитивной,

го

дпри  том,
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эт

очто  по

по

дРоссийской  Федерации

го

дв  целом

з

ачетко  выражена

го

дтенденция  к

дл

яросту. 

В

та

кто  же

п

овремя  2017  г.

на

дхарактеризуется  значительным

дл

яувеличением  числа

и

зиспользуемых  передовых

та

ктехнологий  в

п

оорганизациях  Красноярского

п

окрая. 
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Рисунок 2 –

ка

кДинамика объема

о

нинновационных товаров,

эт

оработ и

о

нуслуг по

в

оКрасноярскому краю

и

зКак  видим,

эт

орезультативность  инновационной

п

одеятельности  значительно

п

оснизилась.  Объем
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он

оинновационных  товаров,

на

дработ  и

ту

туслуг  уменьшился

н

ов 3,3 раза. 

2.2  Оценка  предпринимательства  как  основы  инновационной

деятельности в регионе

Красноярский край

ка

кДля  России,

в

ои  особенно

го

дее  комплексно

о

нразвитых  территорий,

го

дпрактика  сосредоточения

о

тресурсов  является

н

ане  новой.
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н

аВ  Красноярском

т

окрае  сформирована

н

авзаимно  связанная

и

зструктура  предприятий

ка

кот  разработки

н

осырья  до

о

тконечного  продукта,

и

зчто  в

и

знастоящее  время

ка

кможет  характеризоваться

в

окак  система

з

апромышленных кластеров [9]. 

п

оДля  Красноярского

дл

якрая  характерным

та

костается  комплексное
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и

змногоотраслевое  развитие

та

кего  отдельных

го

дтерриторий  и

п

оодновременно  моноразвитие

ту

тотдельных территорий [10]. 

о

тВ  центре

н

орегиона  сосредоточены

на

двысокотехнологичные  предприятия

п

ооборонного  и

т

окосмического  профиля,

дл

яэнергетики,  организации

п

онауки  и

н

аобразования.  В

ка

кпроцессе  экономических

он

опреобразований  и
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го

дприватизации  значительная

дл

ягруппа  предприятий

по

дрегиона  вошли

он

ов  крупные

т

ороссийские  или

д

отранснациональные  корпорации

(в

оРУСАЛ,

СУЭКн

ои  др.),

на

динтересы  их

д

оразвития  соотносятся

в

ос  корпоративной

и

зстратегией  и

в

ослабо  связаны

т

ос  интересами

о

ттерриторий  размещения.
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н

оВ  результате

в

опромышленные  предприятия

на

дрегиона  практически

та

кне  связаны

д

ос  технологической

н

оцепочкой  этих

н

акорпораций,  не

д

опоставляют  сюда

д

освою  продукцию,

о

нслабо  связаны

эт

ос  технологической

о

тцепочкой  этих

о

ткорпораций,  не

н

епоставляют  сюда

п

освою  продукцию,
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д

ослабо  связаны

в

ос  их

го

добслуживанием.  Принятые

о

тпротив  России

з

асанкции  и

го

днаши  ответные

ка

кмеры  создают

в

овозможность  разворота

о

ткрупных  корпораций

о

нк  сотрудничеству

ка

кс  предприятиями

та

крегиона.  В

ту

тцелом  инновационные

и

зпродукты  и

и

зуслуги  в
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в

орегионе  и

н

оРоссии  слабо

н

епредставлены. 

Таблица  5  –

го

дИнновационна  активность

та

корганизаций  по

дл

яформам собственности

он
оВид собственности

о
нСводный
уровень

на
дПо типам

п
оинноваций

Технологичекие п
оМаркетинговые

Организационные

т
оГосударственная
федеральная

18,1 16,9 3,0 4,9

п
оГосударственная
региональная

5,8 4,7 0,7 1,7

ка
кМуниципальная

3,1 2,5 0,3 0,7

Частная 11,5 10,2 2,3 3,3
п
оСмешанная  с
о
тгосударственной
собственностью

19,4 17,4 3,5 6,3

д
оСобственность
государственных
эт
окорпораций

36,6 34,8 5,6 13,0
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Результаты

н

оинновационной  активности

эт

опредприятий  и

п

оорганизаций  Красноярского

д

окрая  аналогичны

он

осредним  показателям

ил

ипо  России,

н

ои,  несмотря

в

она  принимаемые

п

оусилия  и

н

еактивное  развитие

по

дструктур,  инновационное

эт

оразвитие  отраслей

ка

кидет медленно. 

п

оКак  показывают

з
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аисследования,  существенно

н

оотличаются  по

о

туровню  инновационной

о

нактивности  предприятия

о

ти  организации

и

зпо  формам

та

ксобственности  и

д

овидам  деятельности.

та

кВо  всех

ка

кслучаях  предприятия

и

зрегионального  и

он

оособенно  муниципального

эт

оуровня  существенно

о

нотстают  от

эт

ианалогичных  федеральных

о
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нили  смешанной

эт

особственности,  и

д

оособенно  от

та

кпредприятий  государственных

ил

икорпораций.  В

дл

яцелом  крайне

и

змало  маркетинговых

и

зи  организационных

дл

яинноваций.  Это

в

опри  том,

д

очто  за

н

опериод  с  2007

в

опо  2014  годы

о

нна  инновационные

д

оинфраструктуры  государством

эт
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обыло  потрачено  684,4

о

нмлрд  руб.

в

офедерального  и

ка

крегионального  бюджетов.

в

оПри  этом

д

означительные  государственные

и

зрасходы  не

н

обыли  поддержаны

ту

тзапланированными  объемами

в

овнебюджетного  финансирования,

н

аа  рост

з

азатрат  не

и

зсопровождался  соответствующим

эт

оростом  доходов

з

аот  деятельности

в
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ообъектов  инновационной

п

оинфраструктуры  и

та

кувеличением  их

по

двклада  в

в

оэкономику [11].

Красноярский

и

зкрай  -  один

дл

яиз  регионов

п

ов  России,

и

згде  идет

ка

кпостоянный  поиск

о

нпутей  перевода

и

зэкономики  на

н

оинновационный  путь.

ка

кВ  2008  году

та

кв  регионе
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н

епринят  закон

в

оКрасноярского  края

ка

кот  10.07.2008  г.  №6-2000

«дл

яО  государственной

дл

яподдержке  научной,

ка

кнаучно-технической

эт

ои  инновационной

в

одеятельности  на

на

дтерритории  Красноярского

го

дкрая»  [12],  в  2011

го

дгоду  указом

д

оГубернатора  края

он

оутверждена  Стратегия

о

нинновационного  развития

о

нКрасноярского  края
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н

ена  период

ка

кдо  2020  года

«н

аИнновационный край – 2020» [13]. 

эт

оВ  настоящий

о

нмомент,  с

и

зразным  уровнем

н

еуспешности  в

в

окрае  сформированы  11

о

нрегиональных  технологических

по

дплатформ  (РТП),

п

окоторые  утверждены

в

она  Совете

о

нпо  инновационному

п

оразвитию  при

та

кГубернаторе  края.
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о

нКрасноярские  РТП

эт

ов  совокупности

на

добъединяют  134  промышленных,

о

ннаучных,  образовательных

в

оорганизаций  по

ка

кключевым  направлениям

эт

иэкономики  региона:

ил

иинформационно-телекоммуникационные

п

ои  космические

го

дтехнологии;  энергетика,

т

оэнергоэффективность  и

о

нэнергосбережение;  инновационные

п

отехнологии  лесного

в

окомплекса;  машиностроения;

дл

ястроительного  комплекса;
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та

кметаллургии;  химического

на

ди  нефтегазового

н

акомплекса;  освоения

н

оместорождений  твердых

о

тполезных  ископаемых;

и

зтрансляционная  медицина;

п

опродовольственная  безопасность;

д

ообразовательные  инновационные

дл

ятехнологии.  РТП

н

есосредоточены  на  52

он

онаправлениях  и

по

дпредставлены  в

н

оформате  62  комплексных

и

зпроектов [14]. 

На

эт
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оэтом  этапе

он

оразвития  непосредственными

эт

окоординаторами  по

н

оформированию  РТП

з

авыступили  университеты

н

ои  институты

о

нв  тесном

эт

осотрудничестве  с

ту

тнаукой,  и

о

тпрежде  всего

та

кинституты  КНЦ

н

оСО  РАН,

в

оруководители  ведущих

го

дпредприятий  Красноярского

го

дкрая,  союзы

в
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опромышленников,  предпринимателей,

т

омашиностроителей.  Активно

в

оучаствовали  в

он

оформировании  РТП

о

тотраслевые  министерства

и

зправительства  Красноярского

н

акрая.  Инструментом

та

ксоорганизации  усилий

го

дзаинтересованных  сторон

в

опо  развитию

го

дРТП  как

в

означимой  составляющей

н

авсей  инновационной

эт

осети  региона

н

остала  ассоциация

«о
242



тСибирский  научно-

з

аобразовательный консорциум». 

эт

оМожно  считать,

го

дчто  РТП

на

дмогут  быть

на

дэффективной  формой

д

оорганизации  частно-

н

агосударственного  партнерства,

го

досновой  формирования

п

оиспользования  ресурсов

ка

кдля  развития

по

дважнейших  направлений

та

кэкономики региона. 

Можно

эт

овыделить  особенность

з

авсего  комплекса
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о

нРТП  региона  –

го

дони  предусматривают

о

тболее  комплексный

д

овариант  взаимодействия,

эт

опрежде  всего

дл

яза  счет

в

оактивного  участия

дл

явузов,  и,

та

ксоответственно,  формирование

н

авокруг  РТП

та

ки  для

та

ких  реализации

н

опроектов  нового

п

ообразовательного  пространства,

и

зв  том
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го

дчисле  сетевых

о

ннаучно-образовательных

в

окластеров  с

на

дактивным  участием

п

ов  них

та

кстудентов,  аспирантов,

ка

кдокторантов,  групп

п

оуниверситетов. 

Оценки

та

крезультативности  РТП

н

одостаточно  противоречивы,

о

ти  разными

ка

кавторами  отмечаются

та

ких  различные

о

тстороны.  Генеральный

в
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одиректор  Российской

по

дкорпорации  интеллектуальной

и

зсобственности  (РНИИИС)

о

тпрофессор  В.

ка

кН.  Лопатин

он

оприводит  сравнение

в

оодного  из

т

онаправлений  РТП

по

ди  показывает

т

осущественное  отставание

ту

тинновационной  структуры

в

оКрасноярского  края

в

опо  результатам

го

динтеллектуальной  продукции

ка

кот  соответствующих

о
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нрезультатов.  Более

эт

отого,  автор

н

епоказывает  сокращение

по

днаучных  и

на

днаучно-исследовательских

н

еорганизаций  в

п

окрае  на

н

офоне  их

н

ероста  в

он

оСибирском  федеральном

дл

яокруге,  где

эт

ов  большинстве

и

зрегионов  (кроме

н

оНовосибирска  и

о

нТомска)  условия

го
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ддля  их

д

оразвития  можно

н

ооценивать  более

д

онизкими,  чем

го

дв крае [15].

П

о

Таблица  6  –  Рынок

о

нинтеллектуальной  собственности

н

ав  региональной

эт

оинновационной системе

в
оПоказатели

Новосибирская
ка

кобласть

Красноярский
о

нкрай
Общие
н
арасходы  на
эт
оНИОКР,  млн
н
оруб.

19300 11700

Количество
н
еорганизаций  в
и
зпроведении  НИОКР/
п
околичество исследователей

430/21368 53/6300

о
нНаучный потенциал

1632
о
нд-ра

554  д-
го
дра  наук,  2046
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н
анаук,  3780  канд.
п
онаук,  3216  асп.,  117000
н
естуд.

та
кканд.  наук,  1990
о
насп., 62611 студ.

на
дРезультаты
интеллектуальной
по
ддеятельности

970  патентов,  6397
и
зНП,  86  ПЭВМ,  7
по
дБД,  28  ноу-
и
зхау

624  патентов,  4712
ка
кНП,  298  ПЭВМ,  18
ка
кБД,  12  ноу-
он
охау

Нематериальные
он
оактивы

344  млн
и
зруб.  в
н
отом  числе
т
оказна  –  0,4  млн
о
нруб. (105 объектов)

3,5
он
омлн  руб.  (576
и
зобъектов учета)

на

дКрасноярский  край

о

нкак  регион,

го

дпретендующий  на

о

тфедеральную  поддержку

и

зпилотных  инновационных

го

дкластеров,  должен

ка

кдемонстрировать  комплексный

эт

оподход  к
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п

оподдержке  инноваций.

эт

оПроанализируем  готовность

н

орегиона  к

о

ттакому развитию.

 

Таблица  7  –  Оценка

эт

оготовности  Красноярского

эт

окрая  к

н

еполучению  поддержки

эт

оинновационных проектов

№
в

оп/п

ту
тУсловия для

эт
ополучения поддержки

эт
оНаличие или

на
дотсутствие этих

дл
яусловий в

ка
крегионе

1 Обеспечение
д
осоздания  и
ил
иразвития  объектов
ка
кинновационной инфраструктуры

та
кКЗ  №6-2000,  2008  г.,
эт
оСтратегия  «Инновационный
эт
иКрасноярск – 2020», 11 РТП

2 н
аРазвитие  коммерциализации
го
дрезультатов  интеллектуальной
н

Слабое
д
оразвитие.  Коммерциализация
го
дотдельных проектов. 
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одеятельности
3 он

оСтимулирование  производства
и
зинновационной продукции

о
тНе  определяются
о
твиды  инновационной
по
дпродукции,  нет
он
огосзаказа

4 Реализация
эт
ипрограмм  инновационного
эт
оразвития

Программы
о
нсосредоточены  на
эт
оформировании  субъектов
и
зРИС,  а
п
оне  на
на
дпродуктах
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Окончание таблицы 7 

5 Популяризация
п
оинновационной деятельности

о
тСлабое  развитие.
эт
оТолько  на
п
однях  науки
эт
окрая  и
о
нфестивале  «Школьная
в
онаука»

6 Реализация
о
нпрограмм  и
дл
япроектов  инновационного
ка
кразвития территорий

т
оЖелезногорский  кластер,
п
осубъекты  РИС
ка
кв  Красноярске,
он
оМИЦы  в
эт
отерриториях 

7 Поддержка
и
зобразовательных программ

ту
тНачало  формирования
о
нпромышленных  и
го
дестественно-научных
ка
кклассов,  профессий
эт
ов СПО

8 и
зРазвитие  системы
п
офинансирования  инновационной
та
кдеятельности

Субсидии
п
опроектам  РИС,
н
огранты  отдельным
на
дразработчикам.  В
в
оотраслях  отсутствует
и
занализ  инновационных
го
дпродуктов

9 Поддержка
эт
ивнешнеэкономической
деятельности

з
аВ  связи
эт
ос  инновационными
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эт
отоварами  и
он
оуслугами  поддержки
н
онет

Из

з

апроведенного  анализа

эт

овидно,  что

т

орегиональные  технологические

по

дплатформы  как

ка

кодна  из

го

дформ  кооперации

т

оресурсов  бизнеса,

та

кобщества  и

по

двласти  для

ту

треализации  инновационных

т

озадач  Красноярского

в

окрая  формируют
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он

обазу  для

д

осбалансированного  развития,

о

нно  требуют

о

неще  значительных

по

дусилий  по

эт

иформированию  законодательной

на

дбазы,  соорганизации

ка

кдеятельности.  По

в

обольшинству  параметров

н

ерегион  должен

та

кусилить  свою

о

тработу  и

н

аполучить  возможность

о

тактивно  сотрудничать

эт

ос  федеральными
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н

оструктурами  по

та

кобеспечению  своего

ка

кинновационного  развития

та

ки  вхождению

эт

ов  глобальные

в

опроекты,  что

о

ни  должно

н

аежедневно  реализовываться

ка

квсеми  участниками

по

динновационного процесса. 

о

нВ  2017  году

эт

ов  соответствии

в

осо  стратегией

н

асоциально-экономического

на

дразвития  региона
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н

аи  приоритетами

о

нгосударственной  политики

н

опродолжает  развитие

в

оинновационная  отрасль

он

оКрасноярского края.

о

тВ  2017  году

п

оКрасноярский  региональный

по

динновационно-технологический

н

обизнес-инкубатор

(го

дКРИТБИ)  совместно

дл

яс  федеральными

и

зинститутами  развития

(т

оОткрытым  университетом

"о

нСколково"  (ОтУС),

в

оФондом  "Сколково"
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о

ти  Фондом

и

зразвития  интернет

н

аинициатив)  провели

эт

оряд  образовательных

и

зпрограмм,  в

он

очисле  которых

п

офедеральный  проект  -

п

оинтенсивная  школа

д

оОтУС  "Навигатор

ка

кинноватора"  и

н

омежрегиональная  акселерационная

эт

опрограмма  -  "Инновационный

та

кпрорыв". 

Участниками

и

змероприятий  по

дл
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яитогу  стали

о

нболее  1000  студентов,

д

омолодых  ученых

п

ои  авторов

н

атехнологических  стартапов.

н

еВ  рамках

та

ксотрудничества  с

и

зФондом  "Сколково"

он

ов  2018  году

по

дбизнес-инкубатор

о

нсталплощадкой  для

д

опроведения  масштабного

эт

офедерального  мероприятия

и

зпо  поиску

п

оперспективных  инновационных

н
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опроектов  и

н

аразвитию  компетенций

та

кначинающих  стартап-

по

дкоманд  -  "Startup

дл

яTour",  где

п

оинноваторы  и

го

дтехнологические  предприниматели

та

квстретятся  с

д

опредставителями  бизнеса

дл

яи  власти,

он

оинвесторами,  крупными

о

нтехнологическими  корпорациями

д

одля  обсуждения

эт

отехнологических  трендов,

и

зидей  и

о
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тобсуждения  инновационных

эт

опроектов.

Также

п

оза  2017  год

и

зв  бизнес-

о

нинкубаторе  получили

и

зподдержку  более  200

он

осубъектов  малого

н

аи  среднего

ту

тпредпринимательства  (субъектов

ка

кМСП),  которым

о

нбыли  оказаны

з

аконсультационные  и

д

отехнологические  услуги.

в

оОбъем  привлеченных

з

аинвестиций  в
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в

опроекты  субъектов

о

тМСП  при

эт

оподдержке  КРИТБИ

и

зсоставил  более  220

эт

омлн руб. 

ка

кКРИТБИ  является

д

опредставительством  Фонда

п

осодействия  развитию

и

змалых  форм

го

дпредприятий  в

п

онаучно-технической

д

осфере  (Фонд

о

нсодействия  инновациям).

ка

кВ  текущем

эт

огоду  по
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и

зпрограммам  Фонда

"н

оСТАРТ",  "Коммерциализация",

"о

нРазвитие  НТИ",

"з

аКооперация"  было

н

аподдержано  14  проектов

та

ксубъектов  МСП,

по

да  по

н

епрограмме  "Умник"  -  35

ка

кпроектов  молодых

в

оученых.

 В

эт

орамках  приоритетного

ил

ипроекта  Минэкономразвития

в

оРоссии  "Развитие

го

динновационных  кластеров-

эт
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олидеров  инвестиционной

н

епривлекательности  мирового

эт

оуровня"  работает

и

зрегиональный  инновационный

он

окластер  Технополис

"п

оЕнисей".  Его

эт

оучастниками  являются  59

и

зинновационных  компаний.

д

оПредполагается,  что

о

нконсорциумы,  создаваемые

он

ов  ходе

о

тработы  кластера,

т

ообеспечат  выход

на

дна  быстроразвивающиеся

по

дперспективные  мировые

эт
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орынки  по

д

онаправлениям:  аддитивные

по

дтехнологии,  новые

и

зматериалы,  беспилотные

дл

ялетательные  аппараты,

о

нспутники  и

та

ксвязь  новых

п

опоколений  и

эт

одругие.

 При

го

дподдержке  Правительства

на

дКрасноярского  края,

по

дв  соответствии

н

ос  приоритетами

го

дгосударственной  политики,

д

ов  2017  утвержден
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т

окомплекс  мер

("эт

одорожная  карта")

по

дпо  реализации

эт

ипрограмм  Национальной

н

отехнологической  инициативы

(з

аНТИ)  на

н

отерритории  региона.

о

нДля  этого

н

ав  2017  году

п

ов  структуре

он

оАЭВ  "Кластер

н

оинновационных  технологий

в

оЗАТО  г.

он

оЖелезногорск"  создан

з

апроектный  офис
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н

еНТИ.  При

та

ксодействии  его

и

зсовместно  с

ту

тбизнес-инкубатором

дл

яКРИТБИ  в

ту

тинновационные  проекты

н

окомпаний  было

и

зпривлечено  более  57

п

омлн  инвестиций,

п

оа  Красноярский

д

окрай  вошел

и

зв  рейтинг  10

о

нлучших  регионов,

эт

окоторые  получили

эт

офедеральную  поддержку
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о

нв  рамках

по

дпрограммы  Фонда

дл

ясодействия  инноваций

"на

дРазвитие  НТИ  2

и

зочередь".  Всего

в

опо  направлениям

дл

яНТИ  в

он

оКрасноярском  крае

о

нна  данный

ту

тмомент  реализуется  5

та

кпроектов.

 В

о

тапреле  2017  года,

о

тпри  поддержке

"н

еНорникеля",  в

и
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зКрасноярске  открылся

п

одетский  технопарк

"дл

яКванториум",  где

д

она  данный

д

омомент  в

в

озанимаются  1819  детей

на

дв  возрасте  12-18

н

елет,  из

ка

кних  732  зачислены

и

зв  результате

о

нотбора,  545  через

о

нинженерные  классы

та

ккрасноярских  школ,  542  -

н

озанимаются  с

он

опомощью  дистанционных

по
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дформ  образования.

з

аНапомним,  что

"н

оКванториум"  -  это

т

офедеральный  проект,

н

анаправленный  на

п

оподготовку  будущих

ил

ивысококвалифицированных  инженерных

эт

окадров.  Школьники

н

есотрудничают  с

эт

иучеными  и

н

апредпринимателями,  представителями

о

нкрупных  федеральных

дл

якомпаний,  проектируя

д

орешения  реальных

ту

тпроизводственных задач.
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и

зВ  сфере

на

дмолодежной  политики

по

дв  рамках

п

оразвития  инновационной

дл

яотрасли  в

та

кКрасноярском  крае

н

еработают  15  центров

го

дмолодежного  инновационного

т

отворчества,  в

ка

ккоторых  школьники

он

осоздают  проекты

н

опо  прикладной

и

зробототехнике,  беспилотным

н

оаппаратам  и

та

ксистемам,  радиотехнике
270



он

ои  авиамоделированию.

по

дВ  2017  году

ка

кбыло  охвачено

та

коколо  7500  школьников,

п

опроведено  более  140

дл

ямероприятий.

 Содействовать

о

тразвитию  инновационной

го

ддеятельности  в

на

дрегионе  продолжает

на

дКрасноярский  краевой

по

дфонд  поддержки

в

онаучной  и

о

тнаучно-технической

та

кдеятельности  (Краевой

з
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афонд  науки),

ка

ккак  в

ка

крамках  собственных

и

зконкурсов,  так

го

ди  совместных

он

ос  Российским

и

зфондом  фундаментальных

т

оисследований  (РФФИ).

в

оВ  2017  году

в

оКраевым  фондом

эт

онауки  проведено  10

и

зконкурсов,  в

т

орезультате  которых

ка

кцелевое  финансирование

он

ополучили  325  проектов

и
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зи  мероприятий

в

она  общую

ка

ксумму  около  90

в

омлн рублей.

з

аИтоговым  мероприятием  2017

и

згода  в

го

динновационной  отрасли

ка

кстал  VI

эт

оМеждународный  инновационный

о

тфорум,  который

о

нв  этом

по

дгоду  был

д

опосвящен  теме

та

кцифровой  экономики,

по

двозможностям,  которые

о
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тона  открывает

о

нсовременным  городам

эт

ои  их

ту

тжителям.  На

ка

кфоруме  было

дл

яподписаны  меморандумы

"о

тО  сотрудничестве

на

ди  совместной

н

одеятельности  по

эт

осозданию  консорциума

и

зв  области

и

зразвития  и

ил

ивнедрения  цифровых

н

отехнологий  в

эт

исфере  городского

н
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ауправления  ЗАТО

на

дг.  Железногорск",

"ка

кО  создании

о

нконсорциума  "Испытательный

о

тполигон  по

о

ттехнологиям  поиска

ту

ти  спасения

в

ов  рамках

ка

кнаправления  "Аэронет"

в

оНациональной  технологической

н

аинициативы",  а

дл

ятакже  Соглашение

та

ко  стратегическом

эт

опартнерстве  между

н

оПАО  "Ростелеком"

ту
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ти  АЭВ

"о

нКластер  инновационных

н

атехнологий  ЗАТО

эт

иг.  Железногорск".

эт

оНа  форуме

и

зработала  интерактивная

о

нвыставка  передовых

эт

отехнологических  решений,

н

ав  которой

и

зприняли  участие  18

ка

кроссийских  и

эт

озарубежных  компаний,

о

тпредставившие  около  60

эт

опроектов  по

дл

яулучшению  городской
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о

тсреды.

 Также

эт

озавершается  подготовка

н

ак  подписанию

в

опроекта  постановления

з

аПравительства  Российской

та

кФедерации  о

д

осоздании  территории

дл

яопережающего  социально-

н

аэкономического  развития

(эт

оТОСЭР)  в

го

дЗАТО  г.

эт

оЖелезногорск.  Создание

в

оТОСЭР  позволит

о

нв  дальнейшем

о
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нсоздавать  лучшие

ил

иусловия  ведения

он

обизнеса  и

на

дсделать  более

та

кпривлекательной  площадку

в

оПромышленного  парка,

по

дключевой  целью

п

окоторого  является

и

зсоздание  развитой

т

оинфраструктуры,  обеспечивающей

эт

оудовлетворение  потребностей

в

ов  производственных,

о

тадминистративных  и

д

олабораторных  площадях,

и

за  также

ил
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иуслугах,  необходимых

о

тдля  разработки

та

ки  внедрения

н

оновых  технологий

о

ти продуктов.

го

дКрасноярский  край

о

нявляется  одним

эт

оиз  регионов

н

оРоссийской  Федерации,

т

ов  которых

п

оимеются  все

в

оусловия  для

д

оактивизации  инновационной

и

здеятельности  и

эт

оразвития  инновационного

н
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опредпринимательства.  Так,

по

дпо  оценке

п

овысшей  школы

ка

кэкономики  (ВШЭ)

о

тКрасноярский  край

го

дзанимает  12  строчку

т

ов  рейтинге

в

онаиболее  инновационно-

н

еактивных  регионов

и

зРоссии.  Доля

ка

кинновационно-активных

дл

япредприятий  среди

он

овсех  предприятий

п

оКрасноярского  края  -  14  %.

на

дДанный  показатель

н
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ов  Самарской

эт

ообласти  достиг

ка

куровня  9,8  %,  в

н

оТомской  и

н

аНовосибирской областях - 16 % [1].

та

кВ  нашем

н

арегионе  сосредоточен

та

кбольшой  научно-

в

ообразовательный  потенциал,

эт

окоторый  может

го

дбыть  реализован

он

опосредством  разработки

и

зсовместных  инновационных

н

апроектов  разными

н

оВУЗами,  академическими

в
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онаучными  организациями

д

ои  предприятиями

о

трегиона.  Особенно

го

дэто  способствует

по

дрешению  технологических

о

тпроблем  междисциплинарного

о

тхарактера. 

Например,

эт

ов  области

та

кразработки  новых

в

оматериалов  и

го

двнедрения  аддитивных

эт

отехнологий  —  современного

з

анаправления,  которое

ка

кпредполагает  совмещение

и

зразных  технологических
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в

орешений  в

п

оодном  изделии.

н

еСледующее  направление  —

п

опередовые  производственные

о

ттехнологии  на

эт

ооснове  3Б-моделирования

на

ди  прототипирования

го

дпри  разработке

эт

опередовых  технологических

эт

орешений [2].

В

о

тКрасноярском  крае

дл

яактивно  формируются

в

ообъекты  инновационной

п

оинфраструктуры,  обеспечивающие

н
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ареализацию  инновационной

го

ддеятельности. 

Секция

«д

оИнновационная  экономика

п

ои

управление»го

дционного  предпринимательства

н

аи  технологически

го

дориентированных  фирм;

он

оучастие  в

в

оразработке  перспективных

о

ннаучно-технических

эт

инаправлений;  оказание

та

квысококвалифицированного  консалтинга,

в

оинжиниринга,  аудита,

и

зрекламы,  экспертных

ка

куслуг  с
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о

нцелью  создания

д

оконкурентоспособной  наукоемкой

д

опродукции,  высоких

эт

отехнологий  и

н

апродвижения  их

ка

кна  рынок,

о

нв  том

го

дчисле  мировой

н

аи пр.

эт

оТаким  образом,

эт

ореализация  региональных

и

зинновационных  проектов

ту

ти  программ,

н

еа  также

го

дработа  всех
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з

азвеньев  инновационной

ту

тсистемы  Красноярского

эт

окрая  направлены

в

она  дальнейшее

в

оразвитие  и

о

тсовершенствование  инновационного

п

опредпринимательства  и

го

ддостижения  долгосрочной

эт

оконкурентоспособности  региона

го

дв  национальном

н

еи  мировом

н

ауровне.

2.3  Институциональные

и

зпроблемы  управления

в

оинновационной  деятельностью
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о

нв регионе

о

нВ  Красноярском

дл

якрае  региональными

п

оорганами  власти

дл

япроводится  серьёзная

п

оработа  по

по

дразвитию  инновационной

д

одеятельности.  В

ил

ицелом,  инновационная

та

кдеятельность  в

о

нКрасноярском  крае

на

драстет  –  число

на

дпредприятий,  которые

ту

тактивно  внедряют
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н

оинновационные  технологии,

на

дувеличилось  с  86

го

ддо  125.  Причем,

и

збыл  зафиксирован

та

крост  инноваций

по

ди  в

п

ореальном  секторе

он

оэкономики:  производство

на

дполикристаллического  кремния,

д

оавтомобильных  катализаторов,

н

аразработка  спутниковой

п

осистемы   «ГЛОНАСС»

в

ои

т.дл

яд. 

Среди

и
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зинновационных  предприятий

и

зв  регионе

о

нможно назвать: 

-

он

оБизнес-инкубатор

о

нБогучанского ЦЗН; 

-

и

зБизнес-инкубатор,

ка

кООО; 

-  ГОУ

"о

нВосточно-Сибирский

н

оучебно-научный

н

оцентр  инновационного

в

опредпринимательства"; 

-  Инновационно-

и

зтехнологический  центр

п

олесного  и
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т

охимического комплексов; 

-

на

дИнформационно-Консультационный

та

кБизнес-инкубатор

и

зКрасноярского края; 

-

т

оКрасноярский  городской

н

оинновационно-технологический

и

збизнес- инкубатор; 

-

дл

яКрасноярский  инновационный

ка

кцентр; 

-  Красноярский

з

арегиональный  центр

о

нколлективного  пользования

о

нСО РАН; 

-

н
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аКрасноярский  центр

д

онаучно-технической

он

оинформации; 

-  Научно-

и

зтехнический  центр

в

оинновационных  технологий

на

дСибирского  федерального

з

ауниверситета  и

п

онекоторые другие.

Таблица  8  –  Число

по

дпередовых  производственных

и

зтехнологий,  использованных

в

опредприятиями  Красноярского

и

зкрая

2000 2005 2008 2010 2017
Все
ка
кпередовые  производственные
по
дтехнологии

329 920 948 1354 1455
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В
т
отом числе:
о
тПроектирование  и
д
оинжиниринг

48 154 149 242 286

Производство,
в
ообработка  и
о
нсборка

95 213 345 422 489

автоматизированные
о
тпогрузочно-  разгрузочные
он
ооперации;  транспортировка
ту
тматериалов  и
он
одеталей

- 18 32 48 36

аппаратура
о
навтоматизированного  наблюдения
(п
оконтроля)

26 41 55 93 70

связь
д
ои управление

148 466 327 469 493

н
опроизводственные  информационные
з
асистемы

4 21 27 37 37

интегрированное
эт
оуправление  и
н
оконтроль

8 7 13 43 35

нанотехнологии - - - - 9

д

оКак  следует

и

зиз  таблицы

и

зчисло  передовых
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ка

кпроизводственных  технологий,

дл

яиспользованных  предприятиями

о

нКрасноярского  края,

п

оувеличилось  в  4,4

дл

яраза.  Причём

н

енаиболее  существенно

о

нэтот  показатель

он

овырос  в

по

дсфере  производственных

д

оинформационных  систем  -

и

зв 9,3 раза.

эт

оАктуальным  остаётся

о

нвопрос  о

о

нпричинах  недостаточных

в

отемпов  развития
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о

тинновационной  деятельности

по

дв  регионе.

он

оСогласно  исследованиям,

ту

тпроведённым  под

о

нруководством

Н.эт

оИ.  Лапина,

о

нпервостепенное  значение

го

димеют  институциональные

в

обарьеры  между

эт

оэкономическими  интересами

эт

оосновных  субъектов

н

еинновационных  процессов

(эт

иавторами  инновационных

н

аидей,  разработок;

н

оинвесторами  в
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го

динновации;  производителями

н

оинноваций),  отсутствие

го

дсоциальных  институтов,

о

нобеспечивающих  юридически

н

азакреплённую  согласуемость

и

зэтих интересов [16]. 

по

дПоэтому  важную

в

ороль  в

эт

оразвитии  инновационной

д

одеятельности  в

и

зрегионе  играет

т

осовершенствование  её

та

кзаконодательной  базы.

по

дВ  этой

н

освязи  нельзя
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эт

оне  отметить

п

опринятый  Законодательным

д

особранием  Красноярского

го

дкрая  Закон

о

нКрасноярского  края

о

нот  10  июля  2008

и

зг.  N  6-2000

«дл

яО  государственной

ка

кподдержке  научной,

ту

тнаучно-технической

ка

ки  инновационной

он

одеятельности  на

п

отерритории  Красноярского

ка

ккрая»  (с

д

оизменениями  от  23
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о

напреля  2009  г.)

та

кНастоящий  Закон,

ту

тв  соответствии

ка

кс  Конституцией

ка

кРоссийской  Федерации,

и

зфедеральными  законами,

го

днормативными  правовыми

н

еактами  Российской

о

тФедерации,  Уставом

о

тКрасноярского  края

п

ои  законами

т

оКрасноярского  края

по

дрегулирует  вопросы,

и

зсвязанные  с

о

токазанием  государственной
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н

оподдержки  научной,

н

анаучно-технической

та

ки  инновационной

и

здеятельности  на

о

нтерритории  Красноярского

по

дкрая. 

В

эт

очастности,  целями

в

огосударственной  поддержки

о

тнаучной,  научно-

н

етехнической,  инновационной

ил

идеятельности  на

п

отерритории  Красноярского

и

зкрая являются: 

-

на

дповышение  конкурентоспособности
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п

оэкономики  Красноярского

т

окрая; 

-  создание

эт

оусловий  для

эт

оразвития  и

о

твовлечения  научного

н

ои  научно-

в

отехнического  потенциала

эт

окрая  в

та

кпроцесс  социально-

н

оэкономического  развития

дл

якрая; 

-  содействие

п

овключению  результатов

н

онаучной,  научно-

о

нтехнической,  инновационной
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о

ндеятельности  в

го

дэкономический  оборот

на

дна  территории

и

зкрая. 

Инновационное

д

оразвитие  Красноярского

о

нкрая  имеет

в

омного  положительных

по

дсторон.  Промышленные

и

зпредприятия  края

ка

кпостоянно  стремятся

п

ок  обновлению

ка

ксвоей  продукции,

он

оинтенсификации  производственных

го

дпроцессов.  На

эт
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овновь  создаваемых

та

кпредприятиях  внедряются

о

нпередовые  мировые

о

нтехнологии,  что

о

нпозволяет  им

о

нподнимать  уровень

ка

кинновационного  развития

та

ккрая.

Таблица  9–

ту

тКраткий  анализ

и

зпреимуществ  и

эт

опроблем  инновационной

о

тсистемы региона [8]

о
нСильные стороны

эт
оПроблемы

Активная
го
дподдержка  инновационной
он
одеятельности  региональным
н

ка
кНизкая  доля
на
динновационной продукции
эт
оОтсутствие  физической
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оправительством  в
эт
отечение  последних  2
го
длет,  в
эт
отом  числе
д
одля  развития
на
дфизической  инфраструктуры
п
ои  реализации
и
зинновационных проектов
эт
оНаличие  крупных
п
опредприятий,  представляющих
в
ореальный  и
на
дпотенциальный  спрос
н
она  НИОКР
эт
ои инновации 
о
тРазвитие  инновационного
дл
якластера  в
го
дЖелезногорске
Наличие
по
дбольшого  федерального
и
зуниверситета.
Система
о
тподдержки  на
эт
ооснове  развития
та
кэлементов  инновационной
эт
иинфраструктуры
Благоприятный
эт
оделовой климат

в
оинфраструктуры  для
дл
яинновационных проектов
о
тНедостаточные  опыт
о
ни  компетенции
та
ккоманды  на
эт
иуровне  регионального
по
дправительства  и
на
динновационной инфраструктуры
н
аНедостаточный  уровень
д
оинтеграции  и
он
овзаимодействия  науки
го
ди бизнеса
д
оНедостаток  финансовых
п
оресурсов  в
на
дкрае  для
эт
оведения  инновационной
го
ддеятельности

302



Однако

о

ндоля  инновационной

о

ндеятельности  и

дл

япроизводства  в

дл

ярегиональной  экономике

о

нневелика.  Инновационные

та

кМСП  сталкиваются

эт

ос  серьезными

и

зпроблемами  в

он

опродвижении  продукции

п

она  рынки,

го

да  также

дл

япри  попытках

эт

осотрудничать  с

о

нкрупными  компаниями.
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в

оОтсутствует  физическая

он

оинфраструктура  для

з

аинновационных  проектов.

н

еРегиональная  инновационная

та

ксистема  Красноярского

п

окрая  только

о

тнаходится  на

по

дначальном  этапе

эт

оформирования.  В

з

анастоящее  время

эт

омногие  усилия

ка

кнаправлены  на

о

нразвитие  физической

т

оинфраструктуры  при

эт

окрайне  ограниченной
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н

оподдержке  развития

эт

ознаний,  навыков
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Из  региональных  документов  и  интервью  неясно,  как  регион  будет

получать  экономический  эффект  от  инновационной  политики.  Пока  не

существует механизма систематической оценки эффективности политики –

анализ  основывается  только  на  данных  и  показателях  федеральной

статистики, что недостаточно для таких целей. 

На  мой  взгляд  необходимо  выстраивать  инновационную  политику,

используя  такие  современные  инструменты  как  прогнозирование,  SWOT-
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анализ, технологические дорожные карты, аудит инфраструктуры и т. д. При

разработке политики проводить глубокий анализ проблем, препятствующих

развитию  элементов  региональной  инновационной  системы,  и  уделять

достаточного  внимания  правильному  позиционированию  региона  в

российском  и  глобальном  технологическом  контексте  и  в  инновационных

цепочках поставок. 

Таблица  10  –  Стратегический  SWOT-анализ  развития  инновационной

политики

Сильные стороны Слабые стороны
Активная  поддержка  инновационной
деятельности региональным правительством;
Наличие  крупных  предприятий,
представляющих  реальный  и  потенциальный
спрос на НИОКР и инновации;
Развитие  инновационного  кластера  в
Железногорске;
Наличие большого федерального университета;
Выгодное  географическое  положение.  Край
занимает  выгодное  место  с  точки  зрения
пересечения транспортных потоков.

Низкая доля инновационной продукции;
Отсутствие  физической  инфраструктуры  для
инновационных проектов;
Недостаточные опыт и компетенции команды на
уровне  регионального  правительства  и
инновационной инфраструктуры;
Недостаточный  уровень  интеграции  и
взаимодействия науки и бизнеса;
Недостаток  финансовых  ресурсов  в  крае  для
ведения инновационной деятельности.
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Окончание таблицы 10 

Возможности Угрозы
Инновационное развитие может быть основано
на  применении  кредитного  механизма.
Реализация  нового  механизма  кредитования
бизнеса  может  быть  проведена  через  такую
структуру,  как  региональный фонд  поддержки
бизнеса.  При  этом  в  качестве  обеспечения
возвратности  кредита  могут  быть
предоставлены  отдельные  виды  исполнения
обязательств,  такие  как залог,  поручительство,
банковская гарантия;
Страхование проектов, реализуемых на основе
инновационных  разработок.  Для  вовлечения
инвесторов  в  реализацию  инновационного
проекта страховая сумма выделяется из средств
Фонда страхования (займ правительства края) и
резервируется на депозите в банке.

Вступление  России  в  ВТО  и  потеря
конкурентоспособности отечественных товаров;
Снижение  уровня  субсидий  из  краевого  и
федерального бюджетов;
Снижение  объема  субсидии  на  возмещение
части  затрат  предпринимателей,  связанных  с
коммерциализацией  инновационных
разработок;
Отсутствие спроса на инновации;
Недостаточный  уровень  привлечения  частных
инвесторов.

Недостаток  финансовых  ресурсов  для  ведения  инновационной

деятельности обусловлен низкой активностью частного сектора, а основные

инвестиции, по-прежнему, вкладывает государство. Создание благоприятной

институциональной  среды,  развитой  инфраструктуры  и  успешных

инновационных  предприятий  возможно  через  реализацию  программ

государственно-частного партнерства. 

На  мой  взгляд,  государству  необходимо  выстраивать  прямое

взаимодействие  с  крупными  предприятиями,  ведущими  деятельность  на

территории края.  Вести  переговоры с  ГУ МЧС России  по  Красноярскому

краю,  РУСАЛом,  ОАО  «ИСС»  им.  академика  М.Ф.  Решетнева»,  ОАО

«РусГидро»,  ОАО  «Красцветмет»  по  возможности  внедрения  конкретных

разработок  инновационных  компаний  края,  создавать  конкретные

высокоинновационные госсзакказы.

С целью формирования исчерпывающего информационного ресурса о

научно-технической  и  инновационной  продукции,  производимой  в

Красноярском крае, министерству инвестиций и инноваций края необходимо

размещать  информацию  об  инновационных  продуктах  предприятий  края

в Реестре инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к
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использованию в Российской Федерации. Для этого необходимо привлечь ГК

«Банк  развития  и  внешнеэкономической деятельности  (Внешэкономбанк)»,

НО  «Фонд  развития  Центра  разработки  и  коммерциализации  новых

технологий», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в

научно-технической  сфере»,  ОАО  «РОСНАНО»,  ОАО  «РВК»,  НО  «Фонд

инфраструктурных  и  образовательных  программ»,  ОАО  «Московская

Биржа».

Сведения  об  инновационных  продуктах,  технологиях  и  услугах,

содержащихся  в  реестре,  рекомендуется  использовать  при  осуществлении

закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 21.07.2005 №

94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,

оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  и

Федерального закона от  21.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,  работ,

услуг отдельными видами юридических лиц».

С  целью  стимулирования  спроса  на  инновационную,  в  том  числе

нанотехнологическую,  продукцию  в  Красноярском  крае  министерством

инвестиций и инноваций края необходимо вести активное взаимодействие с

Фондом инфраструктурных и образовательных программ ОАО «РОСНАНО»,

совместно  определить  комплекс  мер,  направленных  на  формирование  и

развитие механизмов стимулирования спроса на инновационную, в том числе

нанотехнологическую, продукцию в Красноярском крае.

Сырьевую  ориентацию  региона  можно  преодолеть  лишь  через

радикальное  обновление  технологического  уровня  глубокой  переработки

ресурсов,  что  позволит  создавать  намного  более  высокую  добавленную

стоимость и обеспечить стабильный рост экономики региона.

Другими  приоритетными  направлениями  реализации  стратегии

инновационного  развития  станут:  формирование  компетенций

инновационной  деятельности,  повышение  квалификации  педагогов

дошкольного  образования,  стимулирование  инновационной  активности

молодежи, а также научно-технического творчества школьников и студентов,
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создание  долгосрочной  мотивации  и  регуляторных  стимулов  для

инноватизации  крупных  компаний,  условий  для  инновационного  развития

поставщиков  высокотехнологичной  продукции.  повышение  эффективности

инструментов  государственной  поддержки  инноваций,  содействие

реализации  «флагманских  проектов»  и  значимых  инновационных

направлений  программы  реиндустриализации  экономики  Красноярского

края,  поддержка  создания  и  развития  объектов  инновационной

инфраструктуры и др.

В  качестве  основных  инструментов  реализации  политики

инновационного  развития  на  региональном  уровне  будут  реализовываться

следующие  меры:  финансовая  поддержка  организаций  малого  и  среднего

бизнеса  для  выполнения прикладных научно-исследовательских и  опытно-

конструкторских  работ,  оказания  инжиниринговых  услуг,  проведения

маркетинговых  исследований,  патентования,  сертификации  выпускаемой

продукции и выхода на внешние рынки, субсидирование процентных ставок

по  кредитам  через  региональные  программы  поддержки  малого  бизнеса;

предоставление  финансовой  и  имущественной  поддержки  создания  и

развития  объектов  инновационной  инфраструктуры;  стимулирование

создания  дистанционных  образовательных  программ  различного  уровня

сложности  и  культурно-познавательного  контента,  в  том  числе  для  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья;  стимулирование  производства

инновационной  продукции  в  рамках  закупок  товаров  и  услуг  для

государственных и муниципальных нужд; предоставление льгот по налогу на

прибыль организаций и налогу на имущество организациям, направляющим

часть  прибыли  на  разработку  и  /  или  внедрение  инноваций;  поддержка

образовательных  программ  системы  основного  и  дополнительного

образования,  обеспечивающих  развитие  кадрового  потенциала

инновационной деятельности и др.

Формирование  открытого  пространства  непрерывного  инженерного

образования,  которое  предполагает  создание  региональной  инновационной
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инфраструктуры, включающей в себя образовательные организации общего и

профессионального образования,  детские технопарки (от регионального до

местного уровней),  фаблабы, ресурсные центры инженерных компетенций,

стем-центры, центры молодежного инновационного творчества.

Серьезным  инструментом  развития  инновационной  деятельности  в

Красноярском  крае,  на  мой  взгляд,  может  послужить  налоговое

стимулирование инновационной деятельности.

Наличие  налоговых  льгот  имеет  кумулятивный  эффект,  так  как

оказывает влияние не только на участников инновационного процесса, но и

на государство в  целом,  гарантируя ему получение стабильных налоговых

доходов  в  будущем  и  повышение  конкурентоспособности  отечественной

продукции  на  мировом  рынке.  Несмотря  на  доминирование  мер

законодательно-нормативного регулирования и бюджетного финансирования,

принимаемых для активизации инновационной деятельности на федеральном

уровне, существенные усилия предпринимаются в этом направлении также и

региональными властями. 

Большинство  регионов  проводят  собственную  экономическую

политику, ставят и достигают собственных целей экономического развития. В

то же время известно, что принимаемые меры экономического регулирования

и  прямого  бюджетного  финансирования  приоритетных  инновационных

проектов  федерального  и  регионального  уровней  пока  не  являются  в

достаточной  степени  эффективными,  а  уровень  инвестиций  и  вложений  в

инновационную деятельность со стороны коммерческого сектора значительно

ниже  уровня  не  только  стран  ЕС  и  США,  но  и  ряда  быстрорастущих

развивающихся стран.

Таким  образом,  проблемы активизации  инновационной  деятельности

как  бизнес-сектора,  так  и  финансового  сектора,  а  также  применения

государственных  экономических  методов  регулирования  инновационной

систем  (включая  налоговые)  как  на  федеральном  уровне,  так  и  на

региональном уровне являются достаточно актуальными.
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Таблица 11 – Основные налоговые льготы для инновационных фирм

Налог (система налогооблажения) Льготы
Налог на добавленную стоимость (гл. 21 НК
РФ)

Освобождение  от  НДС  при  реализации
научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских работ (подп.  16.1 п.  3  ст.
149 НК РФ; подп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Освобождение от НДС реализации прав на
результаты интеллектуальной деятельности
(подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ)

Налог на прибыль организаций (гл.  25 НК
РФ)

Упрощенный учет расходов на НИОКР (ст.
262  НК  РФ).  Единовременный  учет
расходов  на  приобретение  электронно-
вычислительной техники (п.  6.  ст.  259 НК
РФ).  Ускоренный  порядок  амортизации
основных средств, используемых в научно-
технической деятельности (подп. 2 п. 2 ст.
259.3). Освобождение от налога на прибыль
средств целевого финансирования (подп. 14
п.  1ст.  251  НК  РФ).  Создание  резерва
расходов  на  НИОКР  (ст.  267.2  НК  РФ).
Нулевая ставка по налогу на  прибыль для
образовательных  и  медицинских
организаций,  осуществляющие НИОКР (п.
3 ст. 284.1 НК РФ)

Налог  на  имущество  организаций  (гл.  30
НК РФ)

Льгота по уплате налога на имущество по
энергоэффективным  основным  средствам
(п. 21 ст. 381 НК РФ)

Упрощенная система налогообложения (гл.
26.2 НК РФ)

Расширен перечень организаций, имеющих
право на применение упрощенной системы
налогообложения  (подп.  14  п.  2  ст.  346.12
НК РФ)

Можно отметить, что все льготы носят односторонний характер, т.  е.

направлены  на  поддержку  организаций,  занимающихся  инновационными

проектами,  и  совершенно  не  стимулируют  финансовой  сферы  экономики.

Поэтому,  я  считаю,  одной  из  основных  экономических  задач  налогового

стимулирования  инноваций  как  на  федеральном,  так  и  на  региональном

уровне  является  стимулирование  финансового  сектора  экономики  (в

частности  это  касается  банков  и  страховых  организаций,  занимающихся

кредитованием и страхованием инновационных проектов).

Наиболее  эффективное  решение  указанной  проблемы  (без  прямых

бюджетных  инвестиций)  заключается  в  более  широком  применении
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инструментов  налогового  стимулирования  инновационной  деятельности,

которые  активно  применяются  развитыми  странами  [17].  Одним из  таких

инструментов является инвестиционный налоговый кредит. За рубежом такой

налоговый кредит рассчитывается,  как  правило,  в  процентах от стоимости

оборудования и вычитается из суммы налога на прибыль или облагаемого

налогом дохода. Считается, что этот инструмент позволяет лучше, чем другие

льготы,  учитывать  имущественное  положение  налогоплательщика.  Если

кредит предоставляется в виде вычета из налоговой базы, то большую выгоду

получает налогоплательщик, доходы которого облагаются по более высокой

ставке.  Инвестиционный налоговый кредит,  вычитаемый из суммы налога,

сохраняет большую долю доходов плательщику с низкими доходами [18].

Предоставление займов и кредитных гарантий является традиционным

инструментом  государственной  финансовой  поддержки  малых  и  средних

инновационных компаний, широко используемым во многих странах мира.

Кредитно-гарантийные  операции  могут  производиться  в  рамках  общих

национальных  программ  стимулирования  малого  бизнеса.  Однако  в

последние  годы  все  большее  число  государств  создают  специальные,

ориентированные  именно  на  венчурные  фирмы  механизмы.  Подобные

целевые программы действуют во Франции, Испании, Финляндии, Китае и

Бразилии [17]. 

Таблица  12  -  Государственные  программы  ряда  стран  по  предоставлению

льготных займов и гарантий малым и средним инновационным предприятиям

Страна Название программы Основные условия
Великобритания Enterprise  Finance

Guarantee,
реализуемаяагентством
Capital  for  Enterprise
Limited

Предоставление кредитных гарантий компаниям с
годовым оборотом до 25 млн фунтов стерлингов
на сумму до 1 млн фунтов стерлингов на срок до
10 лет, покрывающих до 75% стоимости кредита
и  оплачиваемых  по  ставке  2%  годовых  от
непогашенного остатка кредита
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Окончание таблицы 12

Германия ERP  Innovation
Programme,
реализуемаябанком
KfW Mittelstandsbank

Предоставление  малым  фирмам  льготных
кредитов  и  субординированных  займов,
предусматривающих  освобождение  от  уплаты
процентов  и  платежей  по  основному  долгу  на
период  от  2  до  7  лет,  выдача  гарантий  по
кредитам  банков  и  инвестициям  венчурных
фондов

Франция Программы  агентства
OSEO

Предоставление  льготных  займов  вновь
созданным  компаниям,  а  также  гарантий  по
кредитам банков, инвестициям венчурных фондов
и бизнес- ангелов в размере до 70% вложенных
сумм

Испания Программыагентства
Centro  para  el
Desarrollo  Tecnolоgico
Industrial

Предоставление перспективным технологическим
компаниям долгосрочных беспроцентных займов
на сумму от 150тыс. до 3 млн евро, но не более
60% стоимости проекта

Нидерланды SME  Credit  Guarantee
Scheme

Предоставление  частичных  гарантий  на
банковские  кредиты  малым  и  средним
предприятиям на сумму до 1 млн евро сроком до 6
лет,  стоимость  гарантий  от  2  до  3,6%  размера
кредита

Финляндия Программы  агентства
финансирования
технологий  и
инноваций Tekes

Предоставление  необеспеченных  займов  новым
технологическим компаниям в размере до 100тыс.
евро,  но  не  более  80%  расходов  по  проекту,
сроком до 10 лет, с 5-летним льготным периодом,
ставка по займу соответствует базовой ставке, но
не ниже 4% годовых

Индия Программы  банка
SIDBI  и  гарантийного
фонда CGTMSE

Предоставление  льготных  кредитов,  выдача
гарантий  по  необеспеченным  кредитам,
стоимость гарантий от 1 до 1,5% суммы кредита

Бразилия Program  Juro  Zero
агентства FINEP

Предоставление беспроцентных кредитов малым
инновационным предприятиям на сумму от 60 до
600тыс. долл.

Программы Innovative
Capital  Facility  и
Technological
Innovation  банка
BNDES

Предоставление  долгосрочных  (до  12–14  лет)
кредитов  компаниям,  в  том  числе  малым  и
средним  предприятиям  для  реализации
инновационных проектов, процентные ставки от 0
до 4,5%

Соответственно,  в  наших реалиях мы бы могли разработать систему

займов и гарантий инновационным компаниям, которые были бы невелики по

объему  (в  среднем  –  100  тыс.  долл.)  и  покрывали  60–75%  стоимости

осуществляемых проектов. 

Для этого необходимо установить следующие льготные условия:

низкие или даже нулевые процентные ставки по займам и гарантиям;

длительные сроки погашения займов (действия гарантий); 
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наличие  льготного  периода  на  погашение  основной  суммы  займа,  а

также  «привязаный»  к  динамике  поступления  проектной  выручки  график

выполнения обязательств по займу;

минимальные  требования  к  обеспечению  обязательств  по  займам

(гарантиям) или отсутствие таковых.

3.3  Инновационное  взаимодействие  крупного  и  малого  бизнеса.

Развитие государственно-частного партнерства

Стимулирование  инновационного  типа  развития  отечественных

предприятий  является  на  современном  этапе  весьма  сложной  задачей.

Основными  направлениями  политики  Российской  Федерации  в  области

инновационного  развития  до  2020  года  (утверждены  Распоряжением

Правительства РФ от 8  декабря 2011 г.  № 2227-р)  являются долгосрочное

развитие субъектов инновационной деятельности,  а  также финансирование

сектора  фундаментальной  и  прикладной  науки  и  поддержки

коммерциализации разработок. В частности, ключевыми условиями развития

благоприятной среды для успешной инкубации новых технологий являются: 

– творческая предпринимательская среда; 

– присутствие исследовательских институтов, работающих в качестве

механизмов взращивания; 

– наличие высокопрофессиональной рабочей силы; 

– поддержка НИОКР для малых предприятий; 

– доступность венчурного капитала; 

– стимулирующий предпринимательский климат; 

– доступность недорогих зон для предпринимательской активности в

области инноваций; 

– доступ к различной информации; 

– международная доступность. 

В  силу  исторических  обстоятельств  в  России  сформировались  два

ведущих игрока: 

– государство, а также госкорпорации и компании с госучастием; 
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–  частный  крупный  бизнес,  возникший  в  результате  и  в  процессе

социально-экономических преобразований в стране [18, 19].

российский  крупный  бизнес  до  настоящего  времени  достаточно

настороженно  относился  к  отечественным  инновационным  разработкам.

Доктор  экономических  наук  Я.  Паппэ  в  2010  году,  говоря  о  перспективах

использования потенциала крупного бизнеса как драйвера инновационного

развития  нашей  экономики,  отмечал,  что  в  современных  условиях,  когда

экономика  стала  глобальной  и  обеспечивается  доступ  к  передовым

технологиям  и  продуктам,  крупному  бизнесу  гораздо  выгодней  купить

готовый  продукт  (технологию),  чем  вкладываться  в  высокорисковые

венчурные проекты отечественных инновационных компаний. 

Еще  одной  особенностью,  влияющей  на  инновационную  политику

крупных  компаний  того  периода,  было  то,  что  «основной  критерий

успешности российского крупного бизнеса – капитализация – курс акций на

мировых биржах. Основные кредиторы и инвесторы для него – иностранцы

(за  исключением  коротких  кризисных  периодов).  Но  они  (иностранные

кредиторы),  естественно,  предпочитают,  чтобы  российские  компании,  в

которые  они  вкладывают  деньги,  имели  то  же  оборудование  и  те  же

технологии, что и немецкие, корейские, бразильские, египетские». Далее Я.

Паппэ  делает  вывод  о  том,  что  в  сложившейся  институциональной  среде

ведущие  российские  компании,  скорее  всего,  будут  вкладывать  деньги  в

инновационные  проекты,  на  которые  им  укажет  государство,  но  только  в

порядке добровольно-принудительной социальной ответственности [20]. 

В  настоящее  время  макроэкономическая  ситуация  поменялась  и

крупный российский бизнес лишился доступа как к иностранным кредитам,

так  и  новейшим  технологиям.  В  такой  ситуации  крупные  отечественные

компании,  чтобы  не  остаться  на  обочине  технологического  развития,

вынуждены  активнее  реализовывать  проекты  инновационного  развития,  в

том  числе  через  взаимодействие  с  субъектами  предпринимательства,
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способными  генерировать  перспективные  инновации  в  различных  сферах

экономики. 

На  данный  момент  практика  ГЧП  в  регионах  долгое  время  имеет

точечный характер, система управления ГЧП в регионах России либо вообще

отсутствует,  либо  находится  на  стадии  формирования.  Развитие  ГЧП  в

субъектах РФ происходит достаточно стихийно, что обусловлено отсутствием

закона о ГЧП на федеральном уровне.

Выделю основные механизмы инновационного развития экономики на

основе  использования  инструмента  государственно-частного  партнерства,

которые  целесообразно  использовать  в  нынешних  реалиях  развития

Красноярского края: 

–  программные  государственные  инвестиции  как  инструмент

реализации инновационной политики (ГЧП-концепция); 

–  создание  и  поддержание  деятельности  институтов  развития  (ГЧП-

концепция); 

–  формирование  и  развитие  инновационных  территориальных

кластеров (ГЧП-проекты); 

–  создание  и  обеспечение  инновационной  инфраструктуры  развития

высокотехнологичного  бизнеса  (ОЭЗ,  технопарки,  бизнес-инкубаторы,

технополисы) (ГЧП-проекты).

Активному участию бизнеса в  ГЧП в инновационной сфере,  на мой

взгляд, будет способствовать реализация следующих направлений: 

1.  Совершенствование  моделей  финансирования  инновационной

деятельности, в том числе за счет использования современных финансовых

инструментов  и  механизмов  привлечения  в  высокотехнологичную  сферу

экономики внебюджетных инвестиций,  совместного  финансирования части

прикладных  исследований.  Усиление  прямой  государственной  финансовой

адресной  помощи  малому  бизнесу  необходимо  осуществлять  на  основе

отбора  предприятий  (проектов)  в  соответствии  с  критериями  венчурного

предпринимательства. Государству целесообразно направить свои усилия на
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развитие венчурного финансирования, например, за счет коллективных форм

инвестирования  (инвестиционное  товарищество),  конвертируемых  займов,

краудфинансирования, привлечения бизнес-ангелов. 

2.  Создание  и  развитие  инновационной,  научной  и  образовательной

инфраструктуры,  национальной  и  региональных  инновационных  систем.

Полагаем, что государственная поддержка должна быть направлена не только

на малые фирмы, имеющие высокий потенциал инновационного роста, но и

на  инвестирование  в  точки  знаний  и  компетенций:  образовательную

инфраструктуру,  центры  трансфера  технологий,  продвижение  брендов,

предоставление субсидий и субвенций на формирование патентной защиты и

т.д. 

3.  Формирование  условий  для  воспроизводства  и  функционирования

малых  инновационных  компаний  в  научно-технической  и  научно-

производственной сферах.

3.2

и

зОценка  эффективности

и

зразвития  инновационной

н

одеятельности  в

го

дКрасноярском крае

Значимость определения эффекта от реализации инноваций возрастает

в условиях рыночной экономики. В зависимости от учитываемых результатов

и затрат различают следующие виды эффектов:
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1.  Экономический  эффект  инновационной  деятельности  проявляется

как  повышение  экономической  эффективности  работы  предприятия,

рациональное использование ресурсов, увеличение экономических ценностей

предприятия, увеличение динамики роста, динамики прибыли.

Следует  различать  экономический  эффект  по  сферам  его  получения,

что необходимо рассчитывать при расчетах экономической эффективности,

обосновании  цен  на  научно-техническую  продукцию,  при  экономическом

стимулировании участников инновационной деятельности.

В зависимости от сферы получения различают экономический эффект:

1)  от  внедрения  научно-технических  разработок,  направленных  на

создание  прогрессивных  технологических  процессов,  повышение  уровня

автоматизации и механизации производства (эффект в сфере производства);

2)  от  производства  и  использования  новых  видов  продукции  с

улучшенными  технико-экономическими  параметрами  (эффект  в  сфере

потребления).

В первом случае фирма-новатор получает эффект за счет:

•  повышения  производительности  и,  следовательно,  увеличения

объемов выпуска при тех же затратах;

•  снижения  уровня  производственных  затрат  и,  следовательно,

уменьшения  себестоимости,  что  позволяет  получить  дополнительную

прибыль.

Во  втором  случае  фирма,  производящая  инновацию,  как  правило,

повышает уровень затрат по сравнению с базовым, вследствие применения

более качественных материалов, усложнения конструкции изделия, введения

дополнительных технологических операций и т.д.

Экономический  эффект  будет  получен  потребителем  улучшенной

продукции. Следовательно, в этом случае фирма, производящая инновацию,

должна увеличить цену на инновационный продукт, как бы «перенеся» часть

экономического эффекта от потребителя на себя.
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Экономическая  оценка  эффективности  используемых  инноваций

проводится  по  тем  же  показателям,  что  и  предварительная  оценка

инновационных  проектов.  При  этом  производится  сравнение

прогнозируемых и действительных результатов внедрения инноваций.

Кроме  того  анализ  эффективности  инноваций  проводится  по

показателям  прибыльности,  ликвидности,  платежеспособности.  Итоговая

экономическая  оценка  инноваций  используется  и  для  дальнейшего

проектирования, и прогнозирования инновационной деятельности

предприятия.

Общим  принципом  оценки  эффективности  является  сопоставление

результата  и  затрат  за  расчетный период  времени.  Таким  образом,  можно

рассчитать  интегральный  эффект,  который  представляет  собой  величину

разности  затрат  за  расчетный  период  приведенных  к  одному,  обычно

начальному году, то есть с учетом дисконтирования результатов и затрат:

                (1)

При  оценке  общей  эффективности  инновационного  проекта  кроме

сопоставления  отношения  результат/затраты,  требуются  сопоставления

полученных результатов с результатами от применения других, аналогичных

по назначению вариантов инноваций.

2.  Научно-технический  эффект  прежде  всего  представляет  прирост

информации,  получение  новых  знаний.  Однако  измерить  прирост

информации  количественно  и  определить  степень  эффективности  этого

прироста практически не представляется возможным.

Эффективность  научно-технических  результатов  обычно  оценивается

экспертным путем с использованием шкалы характеристик.

Например, таких как:

• уровень новизны;
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• возможность практической реализации;

• возможный масштаб применения;

• перспективность.

В последующем на стадии практического использования новых знаний

их  эффективность  можно  оценить  опосредованно  через  эффективность

созданных  на  основе  этих  знаний  новых  товаров,  оборудования,  машин,

технологий.

3.  Социальный  эффект  инновационной  деятельности  проявляется

прежде  всего  в  достижении  качественно  нового  уровня  жизни  населения,

совершенствования  его  бытовой  среды  обитания.  Инновационная

деятельность  приводит  также  к  повышению  уровня  образования,  к

появлению  новых  нематериальных  ценностей  –  культурных,  этических,

эстетических.

Кроме  того,  инновации  могут  быть  чисто  социальными,

направленными на решение социальных проблем.

Оценить социальный эффект весьма сложно. Обычно ограничиваются

его  качественным  описанием.  Однако  отдельные  компоненты  социальной

эффективности могут иметь  стоимостную оценку и отражаться в расчетах

экономической эффективности проекта, например:

• увеличение количества рабочих мест в регионе;

• улучшение жилищных и культурно-бытовых условий;

• улучшение уровня здоровья людей;

• увеличение их свободного времени;

• изменение структуры производственного персонала.

4. Экологический эффект – это улучшение показателей экологической

среды: уровня шума,  показателей электромагнитного поля,  загрязненности,

освещенности, вибраций и т.д. Инновация по своим целям может быть чисто

экологической,  если  она  направлена  на  повышение  экологической

безопасности производства. Но в любом случае экологическая составляющая

общего эффекта является обязательной в тех инновациях, которые основаны
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на  сложных  технологических  системах,  содержат  экологический  риск,

большую вероятность аварий и их тяжелые последствия.

В  целом,  основной  проблемой  в  инновационном  развитии

Красноярского  края  является  недостаточный  уровень  интеграции  и

взаимодействия науки и бизнеса. 

Недостаток финансовых ресурсов в крае для ведения инновационной

деятельности Недостаток финансовых ресурсов для ведения инновационной

деятельности обусловлен низкой активностью частного сектора, а основные

инвестиции, по-прежнему, вкладывает государство. 

Создание  благоприятной  институциональной  среды,  развитой

инфраструктуры и успешных инновационных предприятий возможно через

реализа- цию программ государственно-частного партнерства. 

Сырьевую  ори-  ентацию  региона  можно  преодолеть  лишь  через

радикальное  обнов-  ление  технологического  уровня  глубокой  переработки

ресурсов,  что  позволит  создавать  намного  более  высокую  добавленную

стоимость и обеспечить стабильный рост экономики региона. 

Говоря  о  сильных  сторонах,  стоит  отметить,  что  основную  роль  в

экономике края играет промышленность. 

Регион  является  преимущественно  промышленным  и

ресурсодобывающим,  с  относительно  небольшими  секторами  НИОКР,

образования и инноваций. 

Сильной  стороной  региональной  инновационной  системы  является

амбициозная и активная команда ключевых руководителей и сотрудников на

уровне  региональных  органов  власти  и  инновационной  инфраструктуры,

которая  была  сформирована  в  течение  последних  двух  лет.  Доля

инновационной  деятельности  и  производства  в  региональной  экономике

невелика. 

Инновационные  МСП  сталкиваются  с  серьезными  проблемами  в

продвижении продукции на рынки, а также при по- пытках сотрудничать с

крупными  компаниями.  В  регионе  имеются  хорошие  возможности  для
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быстрого  развития  ин-  новационного  сектора  в  случае  укрепления мягкой

инновационной  инфраструктуры  и  создания  эффективных  отношений  с

государственными  корпорациями,  действующими  на  его  территории.

Основываясь на этих выводах, необходимо учесть, что есть необходимость в

обновлении Инновационной стратегии и Программы поддержки инноваций.
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П

ОЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее  время деятельность  в  области  инноваций в  Российской

Федерации переживает трудные времена.

Развитие  экономики  с  помощью  инновационной  деятельности  -  это

единственный путь роста для нашей страны, т.к. перераспределение ресурсов

нефти,  которые  происходят  в  России  не  обеспечивают  должного

экономического роста. Для того, чтобы частично сократить убытки и риски,

связанные  с  инновационной  деятельностью,  целесообразна  разработка  и

реализация специальной политики государства в области поддержки данной

сферы.  В  процессе  изучения  теоретических  аспектов  организации

финансирования инновационной деятельности были рассмотрены источники

и инструменты ее финансирования. 

Источниками средств могут выступать как частные предприятия, так и

государственные  органы.  В  ходе  исследования  был  проведен  анализ

организации финансирования инновационной сферы в зарубежных странах,

Российской Федерации и одного из регионов нашей страны – Красноярского

края. 

В ходе написания работы было выявлено, что важным инструментом

для  финансирования  инновационной  деятельности  являются  бюджетные

ассигнования  в  виде  грантов,  за  счет  которых  выполняются  целевые

комплексные программы, а также приоритетные государственные проекты. 

Однако возрастающая доля объема государственного финансирования

оценивается  негативно  и  необходимл  финансирование  программ  за  счет

внебюджетных  инвестиций.  Финансирование  из  бюджета  в  Красноярском

крае за год сократилось на 13,1%. Вместе с тем возросла доля внебюджетных

средств на 7,1%.
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 Важным  инструментом  финансирования  внебюджетного  сектора

выступают венчурные фонды – это один из наиболее подходящих источников

финансирования  для  инновационных  компаний.  Данные  фонды  не

предоставляют  средства  с  целью  быстрого  получения  дохода,  они

предоставляют  компаниям  возможность  начать  эффективно

функционировать,  что в конечном счете позволяет им получить прибыль в

разы больше вложенных средств. 

Результаты проведенного анализа позволили выявить ряд недостатков в

функционировании инновационной деятельности как на федеральном, так и

на региональном уровнях:

 - низкая доля частного сектора в финансировании; 

- низкая доля расходов на НИОКР, в % от ВВП; 

- отсутствие благоприятного налогового режима; 

-  индикаторы  инновационной  деятельности  носят  прогнозный,  а  не

плановый характер; 

-  недостаток  статистических  инструментов  сбора  информации  по

инновационной деятельности; 

-  не  учитываются  особенности  регионального  развития  субъектов

инновационной деятельности; 

-  сокращение  организационной  инфраструктуры  в  инновационной

деятельности на региональном уровне; - отсутствие связи между научными,

образовательными  учреждениями  и  производственными  предприятиями  в

сфере инноваций.

 Несмотря  на  тяжелое  положение  многих  предприятий,  в  настоящее

время проявляется тенденция к повышению их инновационной активности.

Это  требует  соответствующих  финансовых,  кадровых  и  материально-

технических ресурсов,  а  также специальной подготовки,  переподготовки и

повышения  квалификации  кадрового  состава  в  области  инновационных

процессов. 
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Резюмируя вышеизложенное можно констатировать, что сложившаяся

тенденция  не  позволяет  дать  однозначную  оценку  эффективности

инновационной  деятельности  в  регионе.  Однако  проведенный  анализ

позволяет  выделить  ряд  недостатков  в  функционировании  инновационной

деятельности  в  Красноярском  крае  на  современном  этапе  развития:   не

учитываются региональные особенности развития края;

- снижение отдельных показателей в инновационной деятельности;

-  высокая доля затрат на научные исследования и разработки, при их

низкой отдаче;  сокращение инновационной инфраструктуры;

-  слабая  связь  между  научными,  образовательными учреждениями  и

производственными предприятиями в сфере инноваций.

 Возможные пути совершенствования вышеобозначенных недостатков

в  функционировании  инновационной  деятельности,  а  также  возможные

результаты обозначены главе 3. 

Активизация  мер  по  устранению  выявленных  недостатков  в  сфере

инновационной деятельности станет серьезным стимулом для постепенного

реального  повышения  инвестиционной  привлекательности  региона  как  на

внутреннем, так и на внешнем рынках.
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