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ВВЕДЕНИЕ

Инновационный характер 
современной экономики

Изучение проблем технического прогресса и инновационной 
деятельности во второй половине XX в. стало одним из наиболее 
важных направлений исследований в экономической литерату
ре. 90-е годы окончательно (и эмпирически, и теоретически) ут
вердили научно-технический прогресс в качестве важнейшего 
фактора экономического развития, основы конкурентоспособ
ности фирм, отраслей, национальных экономик. Научное, прак
тическое и политическое значение этой проблематики трудно 
переоценить, фактически она заменила собой парадигму “эконо
мики благосостояния” западной экономической школы. Отчет
ливо сформировалось понимание, что выживание в глобальной 
экономике и будущее процветание определяются динамизмом 
инновационной сферы — науки, новых технологий, наукоемких 
отраслей и компаний. В значительной степени НТП определяет 
различия между уровнем жизни богатых и бедных стран, являет
ся показателем жизнеспособности и эффективности социально- 
политических систем, создает основу устойчивого экономичес
кого роста.

В начале XXI в. мировая экономика активно пытается фор
мировать новую парадигму научно-технического развития. Ее 
слагаемыми выступают возрастающая взаимозависимость меж
ду рынками капитала и новыми технологиями, глобальный ха
рактер создания и использования знаний, технологий, продуктов 
и услуг, быстрое развитие “новой экономики”, или “экономики, 
основанной на знаниях”.

Глобальный характер предложения товаров и услуг, насы
щенность рынков смещают основные инструменты завоевания 
рынков в плоскость динамичной технологической конкуренции 
на основе инноваций, создающих возможность экономить ресур
сы или открывать новые рынки для удовлетворения новых по
требностей, для осуществления которых созревают экономичес
кие, социальные и политические предпосылки. В современной



экономике инновации оказываются в фокусе институциональ
ных, экономических, технологических и организационных фак
торов. Оптимальное их сочетание создает условия для эффек
тивного использования нововведений и создания инновационной 
экономики. И наоборот, диспропорции, одностороннее развитие 
деформируют инновационные стимулы и в конечном счете бло
кируют рост производительности и, соответственно, благососто
яния и уровня жизни.

За последние пятьдесят лет экономическая теория прошла 
сложный путь от описания предпринимателя, фирмы и государ
ства как отдельных элементов инновационного процесса к их по
ниманию в качестве взаимосвязанных звеньев сложной системы, 
работа которой обеспечивается определенным набором инсти
туциональных факторов. В то же время крепнет осознание того, 
что наука как один из двух (наряду с общественными потребно
стями) главных источников нововведений не является замкну
той, изолированной университетами и научными центрами сис
темой, а органически встроена в экономические процессы.

Качественно новые социально-экономические и политичес
кие условия, сформировавшиеся в России в результате преобра
зований 90-х годов, привели к изменению как установок государ
ства, так и всей системы его взаимоотношений с экономически
ми субъектами. Произошла принципиальная смена моделей ин
новационной деятельности в предпринимательском секторе, в 
интенсивности инновационных процессов в отдельных отраслях 
и компаниях. Современный кризис национальной инновацион
ной системы России проявился не только в дефиците финансо
вых ресурсов федерального бюджета для поддержки науки, но и 
в падении платежеспособного спроса на научно-техническую 
продукцию со стороны предпринимательского сектора, в ухуд
шении качественных характеристик научных кадров и матери
ально-технической базы исследований. Глубина и продолжи
тельность кризиса привели к тяжелым, иногда катастрофичес
ким последствиям для целых научных направлений, институтов 
и научных коллективов. Российский потенциал науки и образо
вания, формировавшийся не одно столетие, часто и без преуве
личения оценивают как мировое и национальное достояние. Од
нако сегодня налицо очевидные угрозы его настоящему и буду
щему.

Адаптация инновационной системы России к новым усло
виям проявляется прежде всего в смене моделей инновацион



ной деятельности предпринимательского сектора, в переходе 
от модели технологического толчка к модели выявления спро
са на новую продукцию. Новый инновационный бизнес России 
ориентируется на проверенные мировой практикой модели ис
пользования научного знания в экономической деятельности. 
Хотя оживление промышленного производства в 1999 г. и су
щественный экономический рост в 2000—2002 гг. реализовы
вались во многих случаях за счет усиления загрузки существу
ющего оборудования, именно в эти годы, впервые за все время 
реформ, эксперты отметили некоторое оживление инноваци
онной деятельности.

Полюсами отраслевого инновационного развития можно 
считать два комплекса экономики России: оборонно-промыш
ленный и топливно-энергетический. В первом сосредоточена ос
новная часть наукоемких предприятий, большинство которых 
находится в глубоком кризисе, научно-технический потенциал 
используется лишь в небольшой части, государственные про
граммы конверсии не дали ощутимых результатов. В топливно- 
энергетическом комплексе, который не относится к наукоемкой 
сфере, но является экономически наиболее благополучным сег
ментом экономики, инновационная модель формируется факти
чески заново, в основном усилиями частных компаний, испыты
вающих острейшие потребности в повышении технического 
уровня производства. Ряд компаний нефтегазовой и металлурги
ческой промышленности начали выполнять новые для них 
функции структурообразующих элементов отраслевых иннова
ционных систем или технологических кластеров нового типа.

Более сложной проблемой оказались приспособление накоп
ленного в советское время научно-технического и производст
венного потенциала оборонных отраслей к принципиально но
вым потребностям открытой экономики, поиск путей его интег
рации в мировое хозяйство. Автаркия научного и технического 
развития СССР была в этом смысле исключением из общемиро
вых тенденций, и именно в этом одна из причин повышенного 
интереса Запада в первые годы реформ к созданным у нас науч
но-техническим заделам, во многих случаях уникальным, не име
ющим аналогов. К тому же в это время наиболее широко раз
вернулись процессы глобализации, производственной и научно- 
технической кооперации крупнейших транснациональных кор
пораций мира, формирования технологических альянсов. Взаи
модействие этих процессов в отраслях, производящих техничес



ки сложную продукцию, стало одним из важнейших факторов 
трансформации научно-технических комплексов и производств.

Анализ положения дел в различных секторах российской 
экономики показывает, что осуществляемое в них международ
ное научно-техническое и технологическое сотрудничество иг
рает важную роль в повышении конкурентоспособности пред
приятий, способствует созданию новых ниш и продвижению со
временных передовых технологий на внутреннем российском 
рынке.

Мировой опыт убедительно свидетельствует о том, что со
временное развитие всех наукоемких и технически сложных от
раслей характеризуется высоким уровнем глобализации, быст
рым распространением технологических новинок по каналам 
мировой торговли, через глобальные производственные и сбы
товые сети транснациональных корпораций. Организация на
укоемких производств сначала для экспорта, а затем для внут
реннего рынка стала главным фактором ускорения экономичес
кого роста многих стран мировой экономики.

Государственная политика в области развития новейших от
раслей России должна быть адаптирована к современным миро
вым инвестиционным процессам и тенденциям, международным 
нормам и правилам, чтобы страна не оказалась в изоляции. Од
новременно должны предусматриваться и формы защиты от не
гативных последствий глобализации мировой экономики и рын
ков технологий. В России изучение проблем “инновационной 
экономики” имеет особую актуальность, хотя формирование ин
новационной системы нового типа только начинается. Посте
пенно складываются новые инновационные структуры, способ
ные к созданию коммерчески привлекательных инновационных 
проектов, к финансированию которых подключаются экономи
чески успешные компании, приступившие к реализации крупных 
инвестиционных программ. Параллельно идет процесс посте
пенной интеграции ряда наукоемких производств в глобальное 
технологическое пространство. Однако эти процессы носят анк
лавный, региональный характер.



Г лава 1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

1.1. Понятие и структура инновационного 
потенциала

Введение в оборот научного анализа и практики категории 
“научно-инновационный потенциал” связано с формированием в 
развитых странах мира постиндустриального общества. Облик 
хозяйственных систем этих стран за последние 30—40 лет ради
кально изменился благодаря качественно новой роли науки и ин
новационных процессов. Вопросы развития и регулирования ин
новационного потенциала стран и регионов стали предметом 
стратегического управления и повседневной практики. Научно
инновационный потенциал динамично развивающейся экономи
ки представляет собой комплекс характеристик, выражающих 
ее возможности по подготовке и осуществлению в широких мас
штабах эффективных научно-технологических нововведений в 
ключевых для страны областях.

Категория научно-инновационного потенциала находится в 
одном ряду с такими распространенными понятиями, как “науч
но-технический потенциал” и “технологический потенциал”. В 
своем экономическом содержании понятие “инновационный по
тенциал” раскрывает две составляющие инновационного про
цесса: способность осуществлять инновационную деятельность и 
возможность осуществлять такую деятельность на уровне как 
предприятия, так и региона и страны. Такое определение выяв
ляет качественное описание процесса как способность и количе
ственное описание как готовность.

Инновационная теория, получившая развитие в работах 
Г. Мента и Ю. Яковца, опирается на понятие потенциала в тео
рии больших циклов Н. Кондратьева [55]. Введение понятия “по
тенциал” не изменяет сущности подходов с позиции экономиче



ской теории Й. Шумпетера, неоклассической теории макроэко
номического роста Р. Солоу, теории равновесного роста С. Хик
са, теории эффективного роста У. Шарпа, теории долгосрочно
го развития С. Глазьева [28, 77, 122].

Значительное внимание уделяют понятию “потенциал” 
(прежде всего инновационный) специалисты в прикладных от
раслях экономического знания — менеджмент и маркетинг. 
П. Дракер заметил, что инновации начинаются с анализа имею
щегося потенциала [38]. Г. Минцберг отмечает, что на определе
нии потенциала как необходимого этапа действий основаны 
большинство школ разработки стратегий [77].

Категория “потенциал” является одной из основополагаю
щих в ряде отраслей знания (прежде всего в физике), а затем пе
ренесена в экономику и менеджмент. В этимологическом слова
ре русского языка отмечается происхождение слова “потенци
альный” как заимствованного в XIX в. из французского языка, 
где potentiel (латинское potentialis) буквально “могущий быть”. 
Большая советская энциклопедия определяет потенциал как 
средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие 
быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для 
достижения определенных целей, осуществления плана; реше
ния какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общест
ва, государства в определенной области. Энциклопедия 
Britannica, посвящая понятию “потенциал общества” целую ста
тью, подчеркивает, что потенциал состоит из человеческих зна
ний и представлений, направленных на получение заданного ре
зультата. Также отмечается, что потенциал всегда является це
леориентированной категорией, т. е. не бывает потенциала для 
всех применений.

На уровне федерального законодательства отсутствует опре
деление инновационного потенциала, однако подобные опреде
ления есть в законодательстве ряда регионов, например, в зако
не Томской области “Об инновационной деятельности в Том
ской области” инновационный потенциал определяется как со
вокупность различных видов ресурсов, включай материальные, 
финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные ре
сурсы, необходимые для осуществления инновационной деятель
ности.

Под экономическим потенциалом [65, 67] ряд авторов пони
мают совокупные возможности общества формировать и макси
мально удовлетворять потребности в товарах и услугах в процес



се социально-экономических отношений по поводу оптимально
го использования имеющихся ресурсов. Необходимо отметить, 
что указанные определения ориентированы больше на резуль
тат использования потенциала, нежели на его определение.

Наиболее общим является определение понятия “потенциал” 
на основе гносеологических позиций. Потенциал — это предел 
человеческих познаний о внутренних скрытых возможностях ре
зультативного использования изучаемого объекта, которые мо
гут быть количественно оценены и в конечном счете реализова
ны при идеальных условиях практической деятельности [64, 78].

В. Кушлин [114] определяет инновационный потенциал как 
некий комплекс характеристик возможностей подготавливать и 
осуществлять в широких масштабах эффективные научно-тех
нические нововведения в ключевых для страны областях в целях 
поддержания необходимого обновления экономики, социальной 
сферы, культуры в интересах всего общества. Такой подход под
тверждает желание многих авторов оставить в современной эко
номике только качественные характеристики потенциала, кото
рые констатируют факты, но не предполагают подходов к ис
пользованию его возможностей [19].

Развитием качественного подхода к определению понятия 
“инновационный потенциал” стало изучение количественного 
результата его использования. Р. Макконнелл, С. Брю [69] счи
тают, что производственный потенциал инноваций есть прирост 
реального объема продукции, который экономика в состоянии 
произвести при полном использовании существующих новшеств.

В настоящее время в России не сложилось единого теорети
ческого подхода к проблемам макроэкономического и промыш
ленного развития. Если исключить крайне радикальные мнения 
(от планово-радикальных до либерально-радикальных), можно 
сделать вывод, что несмотря на различие в большинстве подхо
дов признается следующее: инновационный потенциал является 
базисной категорией промышленной политики.

Существующие концепции инновационного потенциала 
можно разделить на три группы (табл. 1.1):

— концепции, ориентированные на качественное определе
ние потенциала;

— концепции, ориентированные на параметрическое опреде
ление потенциала;

— концепции, ориентированные на диагностическое опреде
ление потенциала для существующих стратегий.
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Различные методологические подходы не противопоставля
ют себя друг другу, поскольку отражают эволюционный харак
тер развития концепций инновационного потенциала. Качест
венные концепции ориентированы на введение понятия иннова
ционного потенциала как некоего описания состояния экономи
ки или общества в целом. Вводимое понятие, как правило, объ
ясняет источник роста и развития экономики, выявляет его сущ
ность и закономерность, но не содержит методологических ос
нов для количественной оценки инновационного потенциала.

Интересным представляется подход к исследованию иннова
ционного потенциала Г. Жица [39], который определяет его как 
максимально возможное количество экономических ресурсов, 
которое общество может вовлечь в сферу научно-технического 
развития общественного производства при заданном размере ре
сурсных ограничений и без сокращения размеров конечного по
требления. Структура такого потенциала определена как состо
ящая из финансовых, материально-технических, трудовых и ин
формационных ресурсов.

Однако такое определение не полностью описывает сущ
ность инновационного потенциала: не учитывает всех положе
ний современной инновационной концепции, в частности, о не
обходимости высвобождения ресурсов для развития, которое 
оценивается не максимально возможным вовлечением ресурсов, 
а максимально эффективным (Г. Менш).

Исследования сферы научно-технического потенциала (наи
более близкой категории к понятию инновационного потенциала 
в плановой экономике) привели к появлению определения, со
держащего ключевые слова “способность” и “готовность” осу
ществления научно-технической деятельности. Экономический 
анализ данной категории и ее места в экономике нашел свое от
ражение в работах Г. Доброва, В. Громеки, Ю. Каныгина, 
К. Кожмуратова [65, 86]. Отдельные вопросы научно-техничес
кого потенциала затрагиваются в статьях С. Глазьева, М. Ионо
ва, В. Кудрова, Р. Лещинера, С. Симановского, Ю. Яковца [110, 
124]. Научно-технический потенциал в этих работах представлен 
совокупностью родственных понятий: экономический, производ
ственный, научный, научно-производственный, научно-техничес
кий, потенциал регионального развития и др. Представители на
учных школ, поддерживающих данное направление, единодушны 
в том, что термин “научно-технический потенциал” употребляет
ся для обобщения комплекса накопленных ресурсов и что задача



состоит в формировании набора показателей, наиболее точно 
описывающих состав этого комплекса (отсюда и название — па
раметрический подход).

Наиболее корректное определение потенциала при парамет
рическом подходе дано Г. Добровым [86], включающем в себя 
понятия способности общества участвовать в научно-техничес
ком прогрессе и возможности общества воспринимать научно- 
техническую революцию для своего развития. Аналогичный 
подход к категории “потенциал” сформулирован и в работах 
А. Румянцева и М. Минтаирова с соавторами, рассматривающих 
потенциал в региональном разрезе [75,96,98,102,103]. С их точ
ки зрения, инновационный потенциал определен как способ
ность и готовность региона осуществлять инновационную дея
тельность. При этом способность — это наличие и сбалансирован
ность структуры компонентов потенциала: кадры, материально- 
техническая база, финансирование, научная информация, научные 
школы, интеллектуальная собственность, современные формы 
организации, научно-инновационная деятельность, а готовность — 
это достаточность уровня развития потенциала.

И. Степновым, опирающимся на работы многих из указан
ных авторов, дан наиболее полный набор параметров научно- 
технического потенциала [110]:

— совокупность научных знаний;
— кадры научной и инженерно-технической деятельности;
— материально-техническая база научно-технической дея

тельности;
— научная, техническая и другая информация;
— технология организации научной и научно-внедренческой 

деятельности;
— социально-экономическая организация научно-техничес

кой деятельности;
— методы управления научно-технической деятельностью;
— техника и технология, использующая принципы экологич

ности, ресурсосбережения, безотходности;
— затраты (как элемент инвестиций) научно- и инженерно- 

технической деятельности;
— патентно-лицензионный фонд;
— ценностный компонент научно-технической деятельности;
— результаты (эффективность) НИОКР.
Предложенная структура научно-технического потенциала

вполне применима и к его инновационной части. В качестве до



полнения к указанным параметрам можно использовать потреб
ность в механизмах коммерциализации и обобщенные парамет
ры рынка (чаще всего маркетинговые).

Однако указанный набор параметров ориентирован на необ
ходимость государственного воздействия, сильной научной и 
промышленной политики, требует единой нормативной базы, 
поэтому в России в настоящее время параметрические концеп
ции потенциала остаются невостребованными. Свою актуаль
ность параметрические подходы сохраняют только на уровне 
крупнейших мировых технологических компаний [126].

Следующим в развитии концепции инновационного потенци
ала стало использование диагностических подходов. Для эконо
мического развития объекта любого уровня (страны, региона, 
предприятия) формируется определенная стратегия или набор 
стратегий. Разработка стратегии включает шаги по выбору 
принципиального подхода, подготовки данных в соответствии с 
избранным подходом, собственно разработки стратегии и ее ре
ализации. На всех этапах требуется информация об объекте уп
равления, соответствующая стратегической концепции, инфор
мация, не соответствующая стратегической концепции, оказы
вается не только не нужной, но и мешающей реализации страте
гии. Такую совокупность информации об объекте планирования 
и управления, соответствующую определенной стратегии, и ста
ли называть инновационным потенциалом. Диагностических 
подходов придерживаются авторы многих работ по стратегичес
кому планированию: Г. Минцберг, М. Портер, К. Эндрюс, 
Дж. Куинн, П. Друкер, Г. Саймон, И. Ансофф, Э. Петтигрю и др. 
[2, 69, 89].

Диагностические концепции инновационного потенциала в 
своем развитии опираются как на качественные концепции, так 
и на параметрические, поэтому в ряде диагностических концеп
ций используется качественный подход, в ряде других — параме
трический. Некоторые исследователи пытаются объединить оба 
подхода, считая, что внешнюю среду и взаимодействие с ней на
до оценивать по качественным параметрам, а внутренние харак
теристики объекта исследования — по количественным. Наибо
лее полно диагностический подход представлен в работах 
А. Поршнева, 3. Румянцевой, Н. Саломатина, В. Гунина, В. Ба- 
ранчеева, В. Устинова [7, 85, 104]. В российской экономической 
литературе об управлении зачастую выхватываются фрагменты 
из той или иной школы стратегий и представляются как само



стоятельные исследования, что приводит к негативной оценке 
таких подходов среди практиков.

Инновационный потенциал вмещает в себя особенное содер
жание, характеризующее реализационную составляющую науч
но-технического прогресса. Не всякое научное исследование 
становится конкретным нововведением, имеющим практичес
кое значение. В свою очередь не каждое нововведение имеет 
столь заметную полезность, что обретает существенный мас
штаб распространения. Существуют определенные законы и ме
ханизмы формирования инновационных процессов, придающих 
потенциальным нововведениям тот или иной экономический 
масштаб. Эти законы и механизмы в значительной степени зада
ются характером экономического воспроизводства.

Процесс общественного воспроизводства в любой стране, со
гласно теории, включает в себя четыре классических фазы (см. 
схему).

Видно, что, во-первых, целевая функция любых нововведе
ний в экономике заключена в конечном счете в фазе потребле
ния, потребности — двигатель и критерий нововведений. Во-вто
рых, материальной базой создания нововведений является фаза 
производства, стоящая в начале классического процесса воспро
изводства.

Вступление в постиндустриальную эпоху внесло ряд качест
венных изменений в экономику и процесс ее воспроизводства. На
чиная с середины XX в. в развитых странах мира постоянно имел 
место опережающий рост ресурсных вложений в науку, доля ко
торых в национальном доходе поднялась с 0.5—1 до 3—5 % в год. 
В отраслях, определяющих темпы научно-технического прогрес
са, быстро повышалась наукоемкость производства, измеряемая 
как отношение годовых затрат на НИОКР к стоимостному объе
му производства. Научно-технические сдвиги и инновационная де
ятельность стали явлением, постоянно присутствующим в эконо
мическом развитии, и из фактора внешнего (экзогенного) к вос
производству превратились в фактор эндогенный. В целом про

фазы современного расширенного воспроизводства
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цесс расширенного воспроизводства в развитых странах, благода
ря тому что он базируется в каждом своем цикле на использова
нии более прогрессивных и более эффективных достижений на
уки и техники, стал устойчиво интенсивным. Утвердились трак
товки современного процесса расширенного воспроизводства как 
воспроизводства инновационного типа. Этот тип расширенного 
воспроизводства уже недостаточно анализировать только в тра
диционных координатах его классических фаз: производство — 
распределение — обмен — потребление. Возникла необходи
мость включать в воспроизводственный процесс еще одну фазу: 
фазу научной подготовки воспроизводства (см. схему).

Таким образом, инновационный потенциал прежде всего 
есть характеристика ресурсной базы инновационного развития 
страны. При этом оцениваются материальные, людские и фи
нансовые ресурсы, сосредоточенные в сфере науки и научно- 
технических разработок, а также масштаб и структура инвести
ций, обеспечивающих превращение разработок в реальные но
вовведения, их экономическое освоение и широкое распростра
нение. Ключевое значение имеет также оценка всей инфраст
руктуры инновационного развития, экономического механизма 
и иных институциональных условий, призванных способствовать 
созданию и коммерциализации научно-технологических ново
введений.

Инновационный потенциал России экспертами оценивается в 
приблизительно в 400 млрд дол. Мировой рынок высоких техно
логий приближается к 2.5 трлн дол. в год, из которых на долю 
США приходится 39 %, Японии — 30, Германии — 16. Доля Рос
сии на этом рынке составляет всего 0.3 %. По официальным дан
ным, технологический баланс торговли интеллектуальной соб
ственностью составил в 1999 г. 672 млн дол., в том числе импорт 
565 млн, экспорт 107 млн дол. (табл. 1.2).

Опираясь на описанные выше подходы и сформулированные 
требования, определим инновационный потенциал как способ
ность страны, региона осуществлять инновационную деятель
ность в целях экономического развития инновационного типа. В 
соответствии с предложенным определением под научно-инно
вационным потенциалом региона понимается способность и го
товность региона осуществлять научно-инновационную деятель
ность в академическом, прикладном, вузовском, заводском сек
торах науки и инновационной сфере, которые функционируют 
на данной территории [85].



Т а б л и ц а  1.2
Баланс объектов сделок в торговле технологиями с зарубежными странами 

(по данным Российского статистического агентства, 2000 г.)

Процентные доли объектов сделок в торговле технологиями РФ с зарубежными странами, 1999 г.

Экспорт Импорт

Объект сделки
Число
сделок

Стоимость 
сделок, 

тыс. руб.

Доля 
объекта 

сделок, %
Число
сделок

Стоимость 
сделок, 

тыс. руб.

Доля 
объекта 

сделок, %

Всего 621 3 256 006 100.0 334 21 759 376 100.0

В том числе по объектам сделок I
Патент на изобретение 7 485 093.9 14.90 2 38 439.9 0.19
Бесплатное изобретение 2 457.9 0.01 4 5408.4 0.02
Патентная лицензия 8 24 992.5 0.77 21 430 497.1 1.98
Ноу-хау 29 96 207.7 2.95 13 260 380.6 1.20
Товарный знак 5 1525.7 0.05 10 167 323.7 0.77
Промышленный образец 9 10 984.6 0.34 2 42 593.0 0.20
Инжиниринг. Услуги 249 1 506 267.9 46.26 169 13 929 938.7 64.02
Научные исследования 176 548 422.9 16.84 14 116 479.3 0.54
Прочие 136 582 053.8 17.88 99 6 768 333.8 31.11

Научно-инновационный потенциал региона характеризуется 
показателями обеспеченности ресурсами научно-инновационной 
деятельности:

1) кадрами ученых и специалистов — численность, структура 
по отраслям знаний, квалификационный состав;

2) материально-технической базой — оснащенность рабочих 
мест по отраслям знаний, уровень прогрессивности используемо
го оборудования, материалов, реактивов;

3) финансированием — государственное, муниципальное, за
казы промышленности, других отраслей;

4) научной информацией — научная литература, в том числе 
зарубежная, включение в российские и международные инфор
мационные сети;

5) научными школами — место и роль в отечественной и ми
ровой науке;

6) интеллектуальной собственностью — количество и пер
спективность патентов по отраслям знаний;

7) современными формами организации научно-инновацион
ной деятельности.



Большую часть научно-инновационного потенциала в регио
не составляет научно-технический потенциал как способность и 
готовность региона совершать научно-техническую деятель
ность. Он, кроме указанных показателей, характеризуется эф
фективностью решения научно-технических проблем: временем 
процесса до выхода на рынок нового продукта (технологии), сни
жением издержек на его разработку и изготовление.

В настоящее время еще не преодолен процесс сокращения 
объемных параметров научно-технического потенциала в стра
не, ухудшения качественных характеристик (вымывание из на
учно-инновационной сферы научной молодежи, старение и поте
ря технической базы). Имеющийся научно-инновационный по
тенциал остается неадекватным рыночным условиям по объему 
и структуре. Необходима его структурная перестройка на при
оритетные направления научно-инновационной деятельности и 
цели развития страны и региона. Эта задача может быть решена 
при государственной и муниципальной поддержке научных 
школ, объединении технической базы отдельных субъектов на
учно-инновационной деятельности, рационального их перепро
филирования и переориентации ресурсов с малоэффективных 
направлений деятельности на создание новшеств, обеспечиваю
щих повышение конкурентоспособности продукции и преодоле
ние технического отставания в некоторых отраслях экономики 
страны.

1.2. Понятийный аппарат 
научно-инновационной сферы

В настоящее время отсутствует общепринятая терминология 
в области инновационной деятельности.

Известны различные определения понятия термина “иннова
ция”. Это понятие ввел в 30-е годы XX в. австрийский ученый 
И. Шумпетер, четко отделив изобретение (открытие нового тех
нического знания) от инновации (практическое применение 
нового знания в производстве). Инновации трактуются им как из
менение в целях внедрения и использования новых видов потреби
тельских товаров, новых производственных и транспортных 
средств, рынков и форм организации в промышленности [122].

Существует мнение, что русским вариантом английского 
слова innovation, перевод которого означает “введение новаций”,



является понятие “нововведение”. Русское словосочетание “но
вовведение” в буквальном смысле “введение нового” означает 
процесс использования новшества. Вместе с тем термин “ново
введение” употреблялся в России более 100 лет назад в совре
менном смысле, но широкое использование этого термина в на
шей стране приходится на последнее десятилетие XX в. Так, из
вестный социолог И.В. Бестужев-Лада, обследуя отечественные 
энциклопедические словари, сделал вывод, что русский язык на 
начало 90-х годов XX в. не знает понятия “нововведение” [12].

В настоящее время понятие “нововведение” широко исполь
зуется в переводной и отечественной научной и учебной литера
туре. Известны определения понятия “нововведение”, из кото
рых следует, что инновации (нововведения) могут рассматри
ваться и как результат, и как процесс. При этом результат — 
удовлетворение общественных потребностей — следует рассма
тривать как цель управления инновационным процессом, а сам 
процесс как объект управления.

Экономическая природа нововведения обусловливает гла
венство рыночной новизны над научно-технической. Именно на 
рынке нововведение как способ удовлетворения имеющейся в 
обществе потребности должно доказать свое преимущество пе
ред другими аналогичными способами. Это касается любого но
вовведения. Результат исследования, изобретение или проект 
только тогда становятся нововведениями, когда начинают ис
пользоваться для получения экономического эффекта.

Различают абсолютную и локальную рыночную новизну. На
учно-техническая новизна важна для производителя как возмож
ность монополизировать право на эту идею с помощью патентов 
и секретов производства (ноу-хау). Являясь собственником изоб
ретения, производитель одновременно обеспечивает себе право и 
на рыночную новизну. Он становится монопольным производите
лем исключительного по своим свойствам товара, который предо
ставляет потребителям больший полезный эффект на затрачен
ные средства на его покупку по сравнению с прежними способами 
удовлетворения соответствующей потребности.

В настоящее время растет доля нововведений, обладающих 
одновременно рыночной и научно-технической новизной, что 
является следствием происходящей научно-технической револю
ции. Значительное внимание не только корпорации, но и госу
дарства в целом уделяют наукоемким технологиям, получившим 
в экономической литературе термин “высокие технологии”.



В зависимости от целей исследования используют различные 
подходы к группировке нововведений (инноваций), но наибольшей 
известностью пользуется классификация Шумпетера [122]. Поня
тие “инновация” может иметь различные значения в зависимости 
от конкретных целей исследования. Например, Нельсон и Розен
берг [127]) сосредоточивают внимание на технологических инно
вациях. Часто понятие “инновация” употребляется для обозначе
ния новых идей, методов или устройств, а также процессов созда
ния новых продуктов и технологий, включая управленческие. Так, 
Лундвалл рассматривает также и нетехнологические инновации, в 
частности институциональные, социальные и образовательные ин
новации, а также организационные изменения [125].

Различают инновации:
— технологические (техника, технология, материалы);
— организационно-управленческие;
— информационные;
— социальные;
— экономические;
— педагогические.
Этот термин наиболее широко используется для обозначе

ния изменений в области технологий, отдельных процессов, уп
равления, финансов, а также способов достижения этих измене
ний. До недавнего времени международные нормы сбора дан
ных, предложенные в Руководстве ОСЛО (OECD/Eurostat, 1997), 
были разработаны только для технологических инноваций, ко
торые охватывают новые продукты и процессы. В этом смысле 
понятие “инновация” близко понятию “технология” (от греч. 
techno — искусство, мастерство и logos — понятие, учение), но не 
тождественно ему. Поэтому методологически неправильно но
вые технологии называть инновациями.

Инновации — это не научная деятельность, связанная с по
знанием законов природы, а инженерная, в результате которой 
создаются новые искусственные объекты. Создатель технологи
ческой инновации — инженер. Именно инновационный рынок 
является механизмом постановки инженерных задач.

Понятия “инновационный” и “научно-технический” не явля
ются равнозначными и отождествлять их не следует. Понятие 
“инновационный” более широкое и включает в себя понятие 
“научно-технический”, но не сводится к нему.

В российской технической культуре “технологией” обычно 
называется организация производства новой продукции и дове



дение ее до потребителей. Это научно-технические, производст
венные, управленческие и коммерческие знания и опыт. В это 
понятие включаются три группы технологий: продукты, процес
сы и управление. Новые технологии являются инновациями 
только для производства. ОЭСР определяет технологию более 
узко — как первое применение научных результатов новым об
разом в коммерческих целях.

Инновация (нововведение) является скорее экономическим 
или социальным понятием, нежели техническим. Это явление, 
лежащее в сфере спроса, а не предложения, изменяет ценность и 
полезность всех экономических ресурсов. Инновации предпола
гают востребованность рынком и деятельность, ориентирован
ную на рынок, — инновационную деятельность. Ее содержани
ем является деятельность по доведению научных и технических 
идей, изобретений, разработок до результата, пригодного для 
практического использования. В состав понятия включаются те 
виды деятельности, которые с самого начала были направлены 
на создание новшества и реализацию его в общественной прак
тике — инновацию (нововведение).

В обобщенном представлении инновационная деятельность — 
это целесообразное изменение, преобразование различных сто
рон общественной жизни, в том числе преобразование общест
венного производства, обновление его технологической струк
туры в целях получения прибыли или достижения социального 
результата. В последнем случае понятие инновационная дея
тельность рассматривается в тесной связи с маркетинговой и ин
вестиционной деятельностью. Инновационной деятельности в 
общественном производстве обязательно предшествует иннова
ционный маркетинг, выявляющий требования рынка, макси
мально возможное удовлетворение потребностей и запросов по
требителей, организацию хозяйственной деятельности по реали
зации инновации. Технологические инновации подразделяются 
по виду на продуктовые и процессные, по степени новизны — на 
радикальные и инкрементальные (табл. 1.3).

Принятый 01.12.97 Федеральный закон РФ “Об инновацион
ной деятельности и о государственной инновационной политике” 
направлен на государственное регулирование инновационной де
ятельности не во всем ее спектре, а только “в научно-техничес
кой и производственно-технологической сфере”. Закон ввел в 
оборот понятия инновационной деятельности и государственной 
инновационной политики. В законе инновационная деятельность



Т аб л и ц а  1.3
Виды технологических инноваций

Вид
Степень новизны Внедрение

Радикальная Инкрементальная Результат Место

Продуктовая Существенно от
личается от ранее 
вы пускавш ихся 
продуктов по об
ласти применения 
и характеристи
кам, комплектую
щим материалам и 
полуфабрикатам 
за счет примене
ния новых или со
четания существу
ющих технологий 
в новом примене
нии

Улучшает каче
ственные или 
стоимостные ха
р а к т е р и с т и к и  
уже существую
щего продукта за 
счет использова
ния более эффек
тивных комплек
тующих и мате
риалов, частич
ного изменения 
технических под
систем (для слож
ного продукта)

Новая (усо
верш енст
вованная) 
инноваци
онная про
дукция

На рынке

Процессная Освоение новых 
методов производ
ства, изменения в 
оборудовании или 
организации про
изводства, обеспе
чивающих созда
ние новых или 
усоверш ен ство
ванных продук
тов, существенное 
повышение эф
фективности про
изводства

Освоение совер
шенствованных 
методов произ
водства, измене
ния в оборудова
нии или органи
зации производ
ства

Прочая ин
новацион
ная продук
ция

В производст
венном про
цессе

рассматривается как процесс, как комплексная составляющая 
различных работ и услуг. Между тем понятие “инновационная 
деятельность” нуждается в более четком определении. Россий
ское законодательство пока не содержит такого определения.

Инновационная деятельность является особого рода пред
принимательством, направленным на использование новых зна
ний, получение технологически новых или улучшенных продук
тов (процессов) в целях получения прибыли. Инновационная де



ятельность непосредственно следует за созданием и выявлением 
новшеств и состоит в их реализации и организации эффективно
го удовлетворения общественных потребностей в новых товарах 
и услугах.

Инновационная деятельность не относится к научно-исследо
вательской деятельности. Под научной деятельностью понима
ется деятельность, направленная на получение, накопление и 
обогащение научного знания путем осуществления фундамен
тальных и прикладных исследований, конструкторских, проект
ных, технологических и опытных разработок, выступающих в 
объективных формах: научного отчета, публикации, техничес
кой и нормативной документации, опытного образца. Научное 
знание представляет собой “максимально достижимое на опре
деленном этапе общественного развития приближение к адек
ватному отображению действительности в наиболее существен
ных, закономерных, независящих от человеческого восприятия 
аспектах с высоким уровнем логической организации и обосно
ванности. Его воспроизведение и передача производится в уни
версальных знаковых формах с помощью специальной термино
логии математики и “искусственных языков” [84].

Инновационная деятельность предполагает комплекс науч
ных, технологических, организационных, финансовых и коммер
ческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к 
инновациям. Поэтому в инновационном процессе невозможно 
выделить самое главное звено. Удача при создании научного ре
зультата должна быть дополнена технологичностью и рента
бельностью при производстве и внедрении научной продукции. 
В конечном счете должен быть произведен продукт, имеющий 
коммерческий успех. Только тогда инновационный процесс 
можно полагать полностью завершенным.

Инновационная деятельность в отличие от иных видов дея
тельности представляет собой достаточно необычный в право
вом отношении вид деятельности. В федеральном законе не слу
чайно отсутствует перечень субъектов и объектов инновацион
ной деятельности. При реализации инновационного процесса 
правосубъектность исполнителя меняется в соответствии с изме
нением вида работ или этапа инновационного цикла.

Инновационный процесс — это единственный в своем роде 
процесс, объединяющий науку, технику, государство и предприни
мательство. Несущим каркасом инновационного развития являет
ся научно-технический прогресс. Инновационный процесс — это



процесс преобразования научного знания в инновацию (нововве
дение). Главная его черта — обязательное завершение инноваций. 
Он может представлять различные совокупности стадий, вплоть 
до научных исследований, прикладных или даже фундаменталь
ных, но непременно нацеленных на получение результата, при
годного для практического использования. Вследствие развития 
рыночных отношений в сфере науки инновационные процессы за
хватывают все больший ареал отрасли “Наука и научное обслу
живание”, не ограничиваясь стадиями освоения новшеств в произ
водстве и в применении.

Инновационный процесс осуществляется в тесном единстве 
со средой: его направленность, темпы, цели зависят от социаль
но-экономической среды, в которой он функционирует и разви
вается. В конкурентной среде влияние ее на инновационный про
цесс особенно проявляется в двух направлениях:

а) в стремлении фирм первыми выйти на рынок с новым про
дуктом;

б) в постановке задачи по созданию продукта, превосходяще
го по своим потребительским свойствам существующие аналоги.

1.3. Региональный аспект 
технико-экономического развития

В результате происшедших в мире в течение последних двад
цати лет качественных изменений современный этап мировой 
экономики характеризуется двумя выраженными разнонаправ
ленными тенденциями [116]:

1. Глобализация экономики, что выражается в огромной кон
центрации и повышении степени подвижности капитала, в интер
национализации производств и унификации экономических отно
шений, в либерализации рынков товаров и капитала, коренным 
образом меняющих условия существования отдельных стран.

2. Регионализация экономики, проявляющаяся в стремлении 
территорий к рациональному разделению и кооперации труда в 
глобальных и национальных экономических системах, а также к 
установлению регионального самообеспечения и самодостаточ
ности.

Общественное разделение труда в экономике является фор
мой проявления и общим условием развития производительных 
сил. Наиболее общими формами разделения труда являются:



а) отраслевое, связанное с обособлением отдельных частей 
общественного труда на основе однотипности производства и 
специфики производимых продуктов;

б) территориальное, обусловленное особенностями условий 
производства, определяемых спецификой той или иной терри
тории.

Разделение труда становится экономически обоснованным 
и оказывает активное воздействие на развитие производитель
ных сил тогда, когда природные и экономические особенности 
территорий (регионов, крупных городов и т. д.) при террито
риальном разделении труда, включая особенности потреби
тельских свойств производимых продуктов, получают эконо
мическое подтверждение непосредственно в самом процессе 
производства.

Общественное разделение труда на основе обособления про
изводств отдельных видов продукции обусловливает рассредото
чение средств производства по отдельным производителям и 
сферам производства, что является основополагающей посыл
кой для развития территориального разделения труда.

В соответствии с рыночными механизмами развитие кон
кретных производств происходит в определенных географичес
ких районах мира или отдельных странах, обладающих необхо
димыми и наиболее благоприятными именно для данного на
правления производства условиями, в результате чего отдель
ные виды производительной деятельности постепенно закрепля
ются за тем или иным регионом.

Объективным условием территориального разделения труда 
является сложный взаимоувязанный комплекс территориаль
ных, природных, географических и социально-экономических 
условий, к которым в первую очередь относятся:

— ресурсно-сырьевой потенциал территории;
— производственный потенциал, включая технологии и на

личие квалифицированной рабочей силы и управленцев;
— инфраструктурное развитие территорий (энергетика, 

транспорт, связь);
— финансовые ресурсы и пр.
Последние десятилетия XXI в. окончательно утвердили в ка

честве важнейшего фактора развития экономики, в том числе и 
региональной, уровень технологий, научно-образовательной 
сферы, инновационной инфраструктуры, квалификацию трудо
вых ресурсов — научно-инновационного потенциала.



Для того чтобы территориальное разделение труда получило 
внутренние самодостаточные мотивы развития, необходимо об
ретение им собственного, отличного от отраслевого разделения 
труда содержания. Такие внепроизводственные экономические 
факторы во многом устанавливаются институциональной и эко
номической деятельностью государства или его отдельных реги
онов на основе постановки ими проблем территориального пла
нирования и управления экономическим развитием исходя из 
внутренних целей и движущих факторов данной территориаль
ной ячейки. В этих рамках отраслевое и территориальное разде
ление труда обусловливают и взаимодополняют друг друга. Вза
имообусловленное движение этих двух наиболее общих форм 
разделения труда является постоянной основой развития произ
водительных сил как в мировом, так и в государственном мас
штабах.

Обособляющиеся в процессе территориального разделения 
труда элементы национальных или мировой экономических сис
тем представляют собой объективно формирующиеся регионы, 
система которых задает территориальную или региональную 
структуру экономики в отличие от отраслевой классификации.

В отечественной экономической науке под термином “реги
он” понималась “совокупность самых различных отраслей хо
зяйства рассматриваемой территории, охватывающих производ
ство, распределение, обмен и потребление материальных благ и 
услуг”. При этом отмечалось, что отличительной особенностью 
региона является выполнение им не только экономических, но и 
социальных функций, удовлетворение социальных потребнос
тей населения. В современной экономической науке под терми
ном “регион” понимается достаточно широкий круг экономиче
ских объектов от международных систем (страны Азиатско-Ти
хоокеанского региона) до территориальных и административно- 
территориальных образований отдельных государств (Дальне
восточный регион РФ, Красноярский край и т. д.). В качестве ба
зового примем следующее определение: “... под регионом РФ 
понимается часть ее территории, обладающая общностью при
родных, социально-экономических, национально-культурных и 
иных условий. Регион не обязательно должен совпадать с грани
цами субъекта Федерации — в ряде случаев он может объеди
нять территории нескольких смежных субъектов” [85].

Методология традиционного экономического районирова
ния позволяла решать задачи анализа территориального разде



ления труда, характерного для первого этапа его развития, ког
да исследуется исходное распределение производительных сил в 
национальном или мировом масштабе исходя из факта диффе
ренциации природных и экономических условий.

Региональная экономика как новое направление в современ
ной науке в своей основе ориентируется на выделение регио
нальных экономических систем, образующих материальную ос
нову территориального разделения труда, на новом этапе само
развития регионов как частей народнохозяйственного и мирово
го комплекса во всех их внутренних и внешних взаимосвязях в 
соответствии с целями развития экономики в страновом и миро
вом масштабах.

Цели и задачи региональной политики, ее формы и методы в 
различных государствах могут значительно различаться, вместе 
с тем возможно выделение некоторых общих черт:

— максимальное использование и развитие имеющегося при
родно-ресурсного, научно-технического, производственного по
тенциала и культурно-демографических особенностей;

— создание оптимального законодательного режима с уче
том требований экономического развития, экономического ба
ланса и обеспечения государственного суверенитета;

— определение и приоритетное развитие направлений дея
тельности (точек роста), имеющих особо важное значение для 
данного региона;

— выравнивание социально-экономических условий на всей 
территории региона, создание и упрочение в его рамках единого 
экономического пространства.

В соответствии с установленными региональными целями и 
задачами создаются соответствующие экономические механиз
мы, от эффективности которых зависит достижение поставлен
ных целей. В этой связи рассмотрение сложившегося потенциа
ла и возможностей его использования для развития региональ
ных экономических систем является чрезвычайно актуальным и 
необходимым этапом анализа проблем территориального разви
тия.

Актуальность рассмотрения потенциала территории и воз
можностей его использования для развития региональных эко
номических систем связана с тем, что в развитии мировой эконо
мики объективно стали возникать и утверждаться в экономиче
ской практике особые аспекты конкуренции, где главными дей
ствующими лицами являются не предприятия, а государства и их



отдельные регионы. Сейчас, в начале XXI в., данный вид конку
ренции становится наиболее важной экономической формой 
борьбы, которую ведут между собой национальные хозяйствен
ные комплексы. Конкурентоспособность является ключевой ка
тегорией в современной экономике, условием осуществления 
интеграции страны в мировое все более глобализирующееся хо
зяйство.

1.4. Теория и развитие национальных 
инновационных систем

За вторую половину XX в. теория нововведений прошла 
сложный путь от описания предпринимателя, фирмы и государ
ства как отдельных элементов инновационного процесса к ана
лизу их как взаимосвязанных звеньев сложной системы, работа 
которой обеспечивается определенным набором институцио
нальных факторов. В начале 80-х годов прошлого века получи
ла свое развитие концепция формирования “национальных ин
новационных систем" (НИС) [56, 85].

Существует достаточно много определений, описывающих 
понятие “национальная инновационная система”. В материалах 
ОЭСР (1997 г.) приведено несколько определений, которые опи
сывают НИС как совокупность институтов, относящихся к 
частному и государственному секторам, которые индивиду
ально и во взаимодействии друг с другом обусловливают разви
тие и распространение новых технологий в пределах конкрет
ного государства. Под институтами здесь имеются в виду преоб
ладающие и достаточно постоянные закономерности общест
венного поведения. Данные закономерности могут воплощаться 
в организациях, в юридических нормах, а также в культурных 
традициях и стереотипах мышления. Таким образом, института
ми являются организации, юридические нормы, неформальные 
нормы поведения.

Уточним смысл составляющих понятия “национальная инно
вационная система”. Следует отметить, что нет однозначного 
мнения, насколько термин “национальная” адекватен по отно
шению к инновационным системам. В отдельных технологичес
ких областях инновационная система может быть транснацио
нальной или, наоборот, охватывать только конкретный регион 
внутри страны. Поэтому можно говорить об отраслевых иннова



ционных системах, региональных или транснациональных инно
вационных системах. Тем не менее, как отмечают исследователи 
[65], применение термина “национальная инновационная систе
ма” оправдано тем, что, во-первых, исследования НИС в кон
кретных странах позволяют сделать вывод о наличии значитель
ных межстрановых различий между ними, во-вторых, государст
венная политика поддержки инноваций реализуется на нацио
нальном уровне. Анализ инновационных систем на националь
ном уровне позволяет определить значение государственной по
литики в развитии инновационных процессов.

Таким образом, определение “национальная” трактуется как 
“государственная” инновационная система. С точки зрения евро
пейских государств, такое определение вполне оправданно, по
скольку они в основном образованы по национальному признаку. 
Социально-экономическое развитие отдельных регионов хотя и 
может существенно различаться, к ним в пределах государства мо
гут быть применены единые экономические подходы. Но в случае 
высокой дифференциации социально-экономического развития 
регионов к каждому из них потребуется индивидуальный подход с 
учетом региональных особенностей и термин “национальная инно
вационная система” теряет свой первоначальный смысл.

Под “инновациями”, или инновационной деятельностью, как 
отмечено выше, чаще всего понимается создание и внедрение 
фирмами продуктов и производственных процессов, являющих
ся новыми для этих фирм.

“Системный” характер НИС означает, что технологическое 
развитие рассматривается не в виде цепочки односторонне на
правленных причинно-следственных связей, ведущих от НИОКР 
к инновациям, но как процесс взаимодействия и обратных связей 
между всем комплексом экономических, социальных, политиче
ских, организационных и других факторов, определяющих со
здание инноваций [127]. В то же время подход к изучению техно
логического развития, с точки зрения развития НИС, не содер
жит четких и стабильных соотношений между переменными, он 
позволяет определять факторы, влияющие на инновационный 
процесс. Поэтому НИС можно точнее охарактеризовать как 
концептуальный подход, нежели как теорию. Вместе с тем этот 
концептуальный подход тесно связан с рядом новейших подхо
дов в экономической теории.

Лидерами концепции национальных инновационных систем 
стали Лундвалл (Швеция), Фримен (Великобритания), Нельсон



(США). К. Фриманом впервые в 1987 г. было использовано по
нятие НИС в его исследовании технологической политики в 
Японии, обеспечившей экономический успех этой страны в по
слевоенный период. Однако первым серьезным материалом, по
священным НИС, считается книга “Национальная система инно
ваций” под ред. Лундвалла, вышедшая в 1992 г. Подход к изуче
нию технологического развития в отдельных странах, исходя
щий из данного понятия, оказался достаточно плодотворным, 
поскольку понятие “национальные инновационные системы” от
ражает изменения в условиях и содержании инновационной дея
тельности последних десятилетий и создают методологическую 
основу для разработки технологической и промышленной поли
тики.

Различия в подходах связаны с разными историческими кор
нями и задачами исследователей. Лундвалл опирался на концеп
цию “национальных производственных систем” Листа о взаимо
отношениях между производителями и потребителями новых 
технологий в пределах одного государства, в сравнении основ
ных характеристик складывающихся на этой основе систем в 
странах Северной Европы. Согласно этим представлениям, тех
нологическое взаимодействие фирм определяется особенностя
ми институциональной структуры страньі, и даже в условиях 
глобализации инновационный процесс сохраняет тесные генети
ческие связи с национальными системами.

Фримен исходил из положения, что НИС представляют со
бой сеть институциональных структур в государственном и част
ном секторах экономики, взаимодействие которых способствует 
диффузии новых технологий. Эти институты включают не толь
ко организации, но и “образ действий, с помощью которого идет 
организация и управление имеющимися ресурсами как на уров
не предприятий, так и на национальном уровне” [125].

Для Нельсона центральными были проблемы государствен
ной научно-технической политики, ее возможностей в современ
ных НИС стран с разным уровнем развития. Нельсон подчерки
вал особые свойства технического прогресса, которые делают 
невозможным жесткое централизованное управление и плани
рование. Всегда существуют разнообразные возможности для 
улучшения технологий и многочисленные альтернативы прин
ципиально новых путей, а неопределенности выбора сопутству
ют разногласия экспертов [127]. В таких условиях механизм сво
бодного рынка лучше, чем административное планирование,



обеспечивает многочисленные источники инициативы, конку
ренцию и перераспределение ресурсов.

В период после Второй мировой войны на Западе господст
вовала так называемая линейная модель инноваций, в рамках ко
торой система НИОКР рассматривалась в качестве основного и 
единственного источника инноваций на национальном уровне. 
Начиная с 1960-х годов этот взгляд постепенно менялся. Внача
ле рыночный спрос рассматривался в качестве детерминанты 
инноваций. Затем эмпирические исследования инновационной 
деятельности в США, Японии, Европе и СССР заставили эконо
мистов прийти к выводу о том, что появление инноваций, их рас
пространение и рост производительности зависят, помимо 
НИОКР, от большого числа других факторов в рамках нацио
нальной научной и образовательных систем. Это такие факто
ры, как взаимосвязи между фирмами, между производителями и 
потребителями, рынок труда, государственная политика и др.

В качестве основных тенденций в инновационной деятельно
сти, характерных для 1990-х гг., можно назвать следующие:

— рост зависимости производства товаров и услуг от прило
жения научных знаний и технологий;

— рост зависимости инновационной динамики от успешного 
взаимодействия между научными учреждениями и предпринима
тельским сектором;

— распространение новых технологий; в настоящее время, 
помимо покупки новейшего оборудования, она предполагает ор
ганизационные изменения и изменения в системе менеджмента.

Общим для основоположников концепции НИС было ее оп
ределение как совокупности взаимосвязанных организаций 
(структур), занятых производством и коммерческой реализацией 
научных знаний и технологий в пределах национальных границ. 
Другая важная часть НИС — это система правовых, финансовых 
и социальных институтов, обеспечивающих взаимодействие на
учных и предпринимательских структур и имеющая в основе на
циональные корни и традиции, политические и культурные осо
бенности.

НИС формируются под влиянием ряда объективных для дан
ной страны факторов, включая ее размеры, наличие природных 
ресурсов, географическое положение, особенности историчес
кого развития государственности и форм предпринимательской 
деятельности. Эти факторы определяют долгосрочные тенден
ции развития инновационной активности.



Наиболее простая модель национальной инновационной сис
темы предполагает роль частного сектора в создании техноло
гий на основе собственных исследований и рыночном освоении 
инноваций, роль государства в содействии создания фундамен
тального знания в университетах, технологий оборонного харак
тера, а также в создании инфраструктуры для инновационной 
деятельности частных компаний. В рамках этой общей модели 
формируются национальные особенности НИС, проявляющиеся 
в большей или меньшей значимости государства и частного сек
тора в выполнении тех или иных функций, в относительной роли 
крупного и мелкого бизнеса, в соотношении фундаментальных и 
прикладных исследований и разработок.

Основные параметры национальной инновационной системы 
характеризуются числом, размерами и степенью централизации 
участников инновационного процесса, структурой финансовых и 
материальных ресурсов, результатами инновационной деятель
ности в виде патентов, новых продуктов и технологий, научных 
публикаций. Важнейшая структурная характеристика нацио
нальной инновационной системы — соотношение государствен
ного и частнопредпринимательского финансирования исследо
ваний и разработок.

Шумпетер в работе “Теория экономического развития” 
предложил новую концепцию, теорию экономической динами
ки. Центральными ее идеями стали положения об инновациях 
и предпринимателях, основная экономическая функция кото
рых — осуществление инноваций. Главная внутренняя причи
на экономического развития, по Шумпетеру, связана с творче
ством человека, и новаторы-предприниматели реализуют но
вые идеи в эффективные экономические решения. Для того 
чтобы экономика вышла из равновесного состояния, сошла с 
привычной траектории, предприниматели осуществляют но
вые комбинации, которые включают в себя производство но
вых благ, применение новых методов производства или ис
пользования существующих благ, освоение новых рынков 
сбыта или источников сырья, изменение отраслевой структу
ры (создание или подрыв монополии). Эти виды деятельности 
Шумпетер относит к экономическому новаторству. Процесс 
новаторства продолжается до тех пор, пока новая комбинация 
не станет привычной и доступной всем. При этом предприни
матель, продолжая заниматься рутиной, теряет свою новатор
скую функцию.



Шумпетер опирался на работы российского экономиста
Н. Кондратьева, предложившего историческую периодизацию 
экономической жизни по длинным волнам (циклам) продолжи
тельностью примерно в 50 лет. Для эмпирического доказатель
ства существования больших циклов Н. Кондратьев исследовал 
движение индексов товарных цен, курсов некоторых ценных бу
маг, депозитов, заработной платы в ряде отраслей, внешнетор
говых оборотов, добычи и потребления угля и производства чу
гуна и свинца (на материалах Англии, Франции, Германии, 
США) [49].

Шумпетер, принимая в целом подход Н. Кондратьева, наста
ивал на инновационной природе длинных циклов. Он развил ги
потезу Н. Кондратьева, представив экономическое развитие как 
последовательность восходящих пульсаций, обусловленных рас
пространением соответствующих кластеров взаимосвязанных 
нововведений. Этот процесс саморегулирующийся и имеет ха
рактерную форму волны [122].

Современное эволюционное направление представляет эко
номическое развитие как неравномерное, в единстве технологи
ческих, экономических и социально-политических элементов. В 
центре анализа эволюционистов — длинные волны хозяйствен
ной конъюнктуры, сопровождающиеся периодическим обновле
нием технологической структуры и изменением направлений со
циально-экономического развития. Большинство результатов, 
полученных в современных теориях длинных волн, подтвержда
ет тот факт, что характер почти 200-летнего социально-эконо
мического развития в мировом хозяйстве корреспондирует с ги
потезой длинных волн [27] (табл. 1.4).

Существенный вклад в развитие идеи длинных волн эконо
мического развития Кондратьева—Шумпетера внес английский 
экономист К. Фримен. Особенность его подхода заключается в 
анализе конкретно-исторического содержания каждой длинной 
волны [125].

К. Фримен рассматривает длинноволновый подъем не толь
ко как результат внедрения радикальных нововведений в одной 
или нескольких отраслях и их последующего роста, но и как про
цесс технологической диффузии от нескольких лидирующих 
секторов ко всей экономической системе. Он также подчеркива
ет, что широкое распространение технологий становится воз
можным в результате ряда социальных и институциональных из
менений.



Т аблица: 1.4 
Периодизация основных циклов инновационного развития 

(по К.Н. Кондратьеву, Й.Шумпетеру, К.Фримену)

Длинные волны (циклы)
Состояние науки 

и образования
Вид энергии 
(носитель)

Универ
сальный
дешевый

ресурсПериод Характеристика
цикла

Первый 
1780—1840 гг.

Промышленная 
революция: фаб
ричное производ
ство текстиля

Обучение на рабо
чем месте, универ
ситеты и научные 
сообщества

Гидроэнергия Хлопок

Второй 
1840—1890 гг.

Цикл пара и же
лезных дорог

Массовое началь
ное образование, 
технические вузы, 
инженеры

Энергия пара Уголь,
железо

Третий 
1890— 1940 гг.

Цикл электри
чества и стали

Первые ИР-лабо- 
ратории, техниче
ские стандарты

Электричес
кая

Сталь

Четвертый 
1940—1990 гг.

Цикл автомоби
лей и синтетиче
ских материалов

Массовое высшее 
образование, раз
витие науки в гос
секторе и корпо
рациях

Нефть Нефть,
пласт
массы

Пятый
1990

Компью терная
революция

Глобальные ИР- 
сети, пожизненное 
образование и 
проф ессиональ
ное обучение

Газ/нефть Микро
электро
ника

Источник. Freeman С., Soete L. The economics of industrial innovations. Cambridge, (MA)6MIT Hress, 
1999. P. 19.

На современном отрезке исторического развития мировой 
экономики отмечается зарождение пятого цикла Кондратьева. В 
промышленно развитых странах имеет место переход от экспор
та капитала к трансферу технологий, замена управленческого 
типа экономики на инновационный тип. Для поддержки иннова
ционной деятельности в этих странах создается благоприятная 
инновационная среда, стимулирующая товаропроизводителей, 
формирующая цивилизованные рыночные отношения в сфере 
обращения объектов интеллектуальной собственности, концен
трацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
научно-технического развития, создание новых рабочих мест в 
сфере инновационного предпринимательства.



Анализ инновационного развития и предпринимательства за
нимает значительное место в работах Дж. Козмецки и автори
тетных специалистов этого научного направления Б. Твисса, 
Р. Куна, JI. Водачека, Ф. Бидо, Ч. Макмилана и др. [69]. Один из 
выдающихся специалистов в области управления инновациями 
Козмецки, успешно сочетающий в себе черты предпринимателя, 
администратора и ученого, отмечает: “Эффективная коммерци
ализация достижений науки и технологии — ключ к политичес
кому и экономическому могуществу и к индивидуальному каче
ству жизни. То, как нынешнее поколение управляет этим ресур
сом и способно его использовать, определит степень возможно
го процветания частной и общественной жизни в стране и за ру
бежом”. Такой же подход обеспечивается для поддержания но
вых отраслей в рамках проводимой Японией стратегии развития.

Ситуация в России и, в частности, в регионах представляет не 
так много возможностей решения задач традиционными метода
ми. Поэтому необходимо создавать потенциал таких возможно
стей, прежде чем реализовать его, удовлетворяя запросы обще
ства. Такой потенциал может формироваться с использованием 
интеллектуального продукта, хотя этот путь развития пока на
ходится в состоянии сложного осознания и становления. Боль
шой вклад в исследование проблем инновационного развития 
внесли российские ученые В.А. Трапезников, А.Г. Аганбегян, 
Ю.В. Яковец, Н.Н.Карпова, А.Г. Поршнев, А.И. Пригожий,
С.Ю. Глазьев, Н.М. Фонштейн и др. [12, 36]. В работах этих уче
ных инновационная деятельность, охватывающая циклы созда
ния новых технологий, товаров и услуг, продвижения и рацио
нального использования инноваций, рассматривается как имею
щая первостепенное значение для страны, как стратегическое 
направление преодоления многих экономических и социальных 
проблем.

Национальные инновационные системы разных стран суще
ственно различаются. До настоящего времени нет единого опре
деления понятия национальной инновационной системы. Единая 
методология формирования национальной инновационной сис
темы также не разработана. Более того, перед национальными 
инновационными системами разных стран могут ставиться и раз
ные цели. Так, Франция видит основную задачу национальной 
инновационной системы в создании дополнительных рабочих 
мест, а Германия — в развитии прогрессивных технологий. При 
этом, по оценкам европейских экспертов, общая эффективность



обеих национальных инновационных систем примерно одинако
ва.

Основная же цель национальной инновационной системы за
ключается в повышении качества жизни населения путем

— создания дополнительных рабочих мест как в сфере на
уки, так и производства, и услуг;

— увеличения поступлений в бюджеты разных уровней за 
счет роста объемов производства наукоемкой продукции и уве
личения доходов населения;

— повышения образовательного уровня населения;
— вывода производств, в первую очередь экологически вред

ных, в страны третьего мира;
— решения собственных экологических и социальных про

блем за счет использования новейших технологий.
В каждом случае стратегия развития национальной иннова

ционной системы определяется проводимой государственной ма
кроэкономической политикой, нормативным правовым обеспе
чением, формами прямого и косвенного государственного регу
лирования, состоянием научно-технического и промышленного 
потенциала, а также историческими и культурными традициями 
и особенностями. Как отмечают ряд авторов, ни тип государст
ва, ни политические режимы не влияют существенно на разви
тие инновационной деятельности [42]. Так, инновационная дея
тельность успешно развивается и в федеративных государствах 
(США, Германия), и в унитарных (Франция), и при конституци
онной монархии (Великобритания, Нидерланды, Испания), а 
также в условиях руководства коммунистической партии в Ки
тае. Развитие инновационных процессов за рубежом происходи
ло в условиях устойчивой политической ситуации и при стабиль
но функционирующей экономике.

В части регулирования развития национальной инновацион
ной системы государства принимают на себя:

— установление рамочных условий развития инновационно
го бизнеса;

— разработку стратегии инновационного развития эконо
мики;

— проведение прогноза технологического развития и опре
деления на этой базе научно-технологических приоритетов;

— поддержку развития инновационной инфраструктуры;
— разработку и реализацию мер по косвенному и прямому 

стимулированию инновационной деятельности;



— участие в развитии сферы исследований и разработок 
(ИР-сферы), при этом безусловный приоритет отдается фунда
ментальной науке.

Кроме того, НИС рассматривается как один из основных ин
струментов регионального развития.

Как показывает опыт, для успешного становления НИС в го
сударстве необходимы следующие условия:

— стабильность системы государственного управления сфе
рой исследований и разработок (ИР-сферой);

— формирование государственной инновационной политики 
и ее нормативное, правовое и ресурсное обеспечение;

— взаимодействие центральных и региональных властей.
Анализ зарубежного опыта позволяет сформулировать ос

новные требования к формированию национальной (государ
ственной) инновационной системы: национальная (государст
венная) инновационная система должна соответствовать обще
ственно-экономическим отношениям и уровню развития про
изводительных сил государства, на территории которого она 
функционирует. Следствием из этого положения является то, 
что НИС должна формироваться индивидуально для каждой 
страны, однако в каждом конкретном случае могут быть ис
пользованы отдельные положительно зарекомендовавшие се
бя подходы.

Новый этап развития национальных инновационных систем, 
заключающийся в их объединении в единую сеть, начался в мар
те 2000 г., когда на заседании Европейского Совета в Лиссабоне 
была предложена программа создания инфраструктуры знаний, 
активизации инноваций и экономических реформ, модернизации 
систем социальной поддержки и реформы образования. Целью 
данной программы является построение наиболее компетентной 
и динамичной экономики, основанной на знаниях, которая долж
на обеспечить ЕС мировое лидерство.

Формулирование таких подходов стало возможным благода
ря созданию национальных (государственных) инновационных 
систем, опирающихся на соответствующую государственную по
литику и законодательство, обеспечивающих развитие экономи
ки европейских стран за счет повышения эффективности ис
пользования имеющегося научно-технологического и интеллек
туального потенциала путем ускоренной разработки современ
ных технологий и организации на их основе выпуска высокотех
нологичной продукции массового спроса.



Одним из первых шагов по созданию единого инновационно
го пространства стала разработка системы показателей иннова
ционной деятельности, предназначенная для проведения сравни
тельных оценок ее развития в странах ЕС, а также сопоставле
ние их с другими странами. Предложенная Директоратом по 
предпринимательству КЕС система включает в себя 16 индика
торов, разделенных на четыре группы (табл. 1.5) [2]:

Человеческие ресурсы. Количество и качество человеческих 
ресурсов является главным фактором, определяющим как созда
ние новых знаний, так и их распространение.

Генерация новых знаний. Индикаторы, описывающие гене
рацию новых знаний, измеряют активность в изобретательской 
деятельности и патентования, которая в конечном счете являет
ся источником прибылей от инновационной деятельности. Инди
каторы этой группы базируются на традиционной статистике 
сферы исследований и разработок.

Передача и использование знаний. Инновационные предпри
ятия также используют разработки других фирм или институтов, 
адаптируя их для своих целей, что также является инновацией. 
Два индикатора относятся к малым и средним предприятиям 
(МСП), т. е. предприятиям, численность которых варьируется от 
20 до 249 работников, поскольку МСП играют жизненно важ
ную роль в инновационном процессе, осуществляя связь между 
публичными научными структурами и большими фирмами, раз
вивая новые идеи и активно участвуя в их распространении.

Инновационные финансы, рынки и результаты. Эта группа 
показателей включает шесть индикаторов, охватывающих сле
дующие вопросы: обеспечение рисковым капиталом, продажа 
инноваций, использование сети Интернет, инвестиции в инфор
мационные и телекоммуникационные технологии и экономичес
кая деятельность в прогрессирующих секторах.

Оценка инновационной деятельности по предложенной ме
тодике позволяет сопоставить успехи различных стран и опреде
лить области, которые требуют дополнительных усилий со сто
роны частных организаций и государства. В силу того, что инно
вационная деятельность является весьма сложным процессом, на 
который влияют многие факторы, предложенные параметры 
могут лишь определить сильные и слабые стороны проводимой 
государством инновационной политики.

Таким образом, в настоящее время в Европе происходит ин
теграция национальных инновационных систем стран-членов ЕС



Т а б л и ц а  1.5
Показатели инновационной деятельности ЕС

№
п.п. Индикатор Источник данных Год

разработки
Значение 
для ЕС 
(1999 г.)

Человеческие ресурсы
1 Доля выпускников университе

тов в сфере науки и технологий 
относительно всех выпускни
ков, %

Евростат, статистика 
образования

1997 37

2 Доля работников с учеными 
степенями и дипломированных 
инженеров, %

ОЭСР 1996 13

3 Доля работающих на средне- и 
высокотехнологичных произ
водствах, %

Евростат, статистика 
сферы исследований 
и разработок

1998 7.7

4 Доля работающих в секторе вы
сокотехнологичных услуг, %

1998 3.0

Генерация знаний

1 Бюджетное финансирование 
ИР-сферы, % к ВВП

Евростат, статистика 
сферы исследований 
и разработок, ОЭСР

1998 0.7

2 Финансирование ИР-сферы ча
стным бизнесом, % к ВВП

и 1998 1.2

3 Количество патентов, использу
емых в высокотехнологичных 
отраслях, отнесенное к 1 млн 
населения

Евростат, статистика 
сферы исследований 
и разработок

1998 14.9

Распространение и использование знаний

1 Часть МСП, работающих в ин
новационной сфере в виде до
машних хозяйств, %

Евростат, Инноваци
онное обозрение Со
общества

1996 44.0

2 Часть МСП, ведущих инноваци
онную деятельность в коопера
ции, %

1996 11.2

3 Отношение инновационных за
трат в производственном секто
ре к общему обороту, %

1996 3.7

Инновационные финансы, рынки и результаты

1 Венчурное инвестирование в 
технологические фирмы, % к 
ВВП

Европейские капита
ловложения в техно
логии (доклады)

1999 0.06



м>
п.п. Индикатор Источник данных Год

разработки
Значение 
для ЕС 
(1999 г.)

2 Капитализация новых (парал
лельных, вторичных) рынков, 
% к ВВП

Международная фе
дерация фондовых 
бирж

1999 3.4

3 Доля продаж новой продукции 
на общем рынке производствен
ного сектора, %

Евростат, Инноваци
онное обозрение Со
общества

1996 6.5

4 Количество пользователей Ин
тернет на 100 жителей

Евростат, данные 
Международного Те
лекоммуникационно
го союза

1999 14.9

5 Объем рынка информационных 
технологий, % ВВП

Европейское инфор
мационное техноло
гическое наблюде
ние

1997 5.0

6 Изменение доли выпуска высо
котехнологичной продукции в 
общем объеме производства 
ОЭСР

ОЭСР 1996

Примечание.  Средне- и высокотехнологичный секторы включают в себя химию, офисное, 
электрическое, телекоммуникационное оборудование, точное машиностроение, автомобилестрое
ние, космическую технику и другие виды транспорта. Общее количество работающих включает за
нятых в секторах производства и услуг. Технологический сектор включает коммуникационное и ком
пьютерное оборудование, программное обеспечение, телекоммуникационные услуги, Интернет, по
лупроводники, электронику, медицину и биотехнологии.

в единое научно-технологическое и инновационное пространст- 
во. По завершении этого периода будут созданы реальные усло
вия для формирования глобальной мировой инновационной сис
темы.

Современные национальные инновационные системы фор
мируются, исходя из общей государственной макроэкономичес
кой политики и нормативной правовой базы, обеспечивающей 
реализацию данной политики.

Основные элементы НИС. Как уже говорилось выше, набор 
элементов НИС не является жестко фиксированным. Тем не ме
нее, обобщая проведенные за последние годы исследования, 
можно назвать те элементы, которым уделяется основное вни
мание большинством авторов (см., в частности: Edquist, 1998; 
Lundvall, 1992):

1. Комплекс институтов, участвующих в производстве, пере
даче и использовании знаний:



— фирмы и образуемые ими сети;
— научная система;
— другие исследовательские учреждения;
— элементы экономической инфраструктуры.
2. Все остальные элементы, влияющие на инновационный 

процесс:
— контекст, создаваемый макроэкономической политикой и 

другими формами государственного регулирования;
— система образования и профессиональной подготовки;
— особенности товарных рынков; особенности рынков фак

торов производства;
— особенности рынка труда;
— система финансирования инноваций;
— коммуникации.
Практически во всех работах, посвященных НИС, акценти

руется внимание на том, что потоки технологий и информации 
между людьми, предприятиями и институтами играют ключевую 
роль в инновационном процессе. Технологическое развитие яв
ляется результатом сложного комплекса взаимосвязей между 
участниками системы — предприятиями, университетами и госу
дарственными научными учреждениями. Поэтому в исследова
ниях по НИС важное место занимают измерение и оценка пото
ков знаний и информации (OECD, 1997). Анализируются четыре 
типа таких потоков:

1. Взаимодействие между предприятиями, прежде всего 
совместная исследовательская деятельность и другое техничес
кое сотрудничество. Основными методами здесь являются об
следования фирм и обследования на основе литературных источ
ников. В последнем случае информация о промышленных альян
сах собирается на основе обзоров газетных и журнальных ста
тей, специализированных книг и журналов, а также ежегодных 
отчетов корпораций и промышленных справочников. Наиболее 
обширным источником информации о кооперационных согла
шениях между фирмами является база данных “Кооперацион
ные соглашения и технологические индикаторы” (САТІ), создан
ная Маастрихтским экономическим исследовательским институ
том инноваций и технологий (MERIT).

2. Взаимодействие между предприятиями, университетами 
и государственными научными учреждениями. В материалах по 
НИС подчеркивается, что качество научных исследований, фи
нансируемых государством, и взаимодействие научных учрежде



ний с промышленностью может быть одним из наиболее важ
ных национальных активов при продвижении инноваций. Финан
сируемые государством исследовательские учреждения являют
ся для промышленности источником не только фундаменталь
ных знаний, но и новых методов, навыков и инструментов. Пото
ки знаний между государственным и частным секторами можно 
измерять различными способами, но в национальных инноваци
онных обследованиях применялись преимущественно четыре 
инструмента:

— индикаторы совместной исследовательской деятельности;
— совместные патенты и совместные публикации;
— анализ цитирования;
— обследования фирм.
3. Распространение технологий. Наиболее традиционным 

типом потока знаний в инновационной системе является распро
странение технологий в форме новых машин и оборудования. 
Для разных стран и секторов экономики характерны разные 
темпы внедрения технологий. В то же время очевиден тот факт, 
что инновационная активность фирм все больше зависит от ис
пользования технологий, созданных вне этих фирм. Знания о 
технологиях могут быть получены от потребителей и поставщи
ков, а также от конкурентов и государственных учреждений. 
Распространение технологий особенно важно для традиционных 
производственных отраслей и сферы услуг, которые сами могут 
не проводить НИОКР и не создавать инновации. По этой причи
не в странах ОЭСР внедряется значительное количество госу
дарственных программ, направленных на передачу технологий в 
промышленность. При проведении эмпирических исследований 
в данной области наиболее часто используются обследования 
фирм и измерение межфирменных потоков НИОКР через при
обретение машин и оборудования.

4. Мобильность рабочей силы. Движение людей и знаний, 
носителями которых они являются (“неявные знания”), — один 
из ключевых потоков внутри НИС. Большинство исследований 
по передаче технологий показывают, что навыки и коммуника
ционные возможности персонала играют критически важную 
роль при внедрении новых технологий. Инвестиции в продвину
тые технологии должны сопровождаться развитием способности 
к внедрению, которая в значительной степени определяется ква
лификацией, навыками и мобильностью рабочей силы. Мобиль
ность последней силы измеряется с помощью разных подходов,



наиболее эффективным из которых оказалось использование 
статистики рынка труда для выявления движения персонала с 
определенными навыками между различными отраслями про
мышленности, а также между промышленным сектором, иссле
довательским и сектором высшего образования.

Основу НИС составляет подсистема генерации знаний, кото
рая представляет собой совокупность организаций, выполняю
щих фундаментальные исследования и разработки, а также при
кладные исследования. Исторически в разных странах сложи
лись различные структуры, как государственные, так и общест
венные, проводящие научные исследования и разработки. Так, в 
Германии это прежде всего Общество Макса Планка и Общест
во Фраунгофера, в Нидерландах — Организация прикладных на
учных исследований (TNO), Организация научных исследований 
(NWO), Королевская академия искусств и наук (KNAW). Кроме 
того, значительный объем исследований и разработок выполня
ется в университетах. Во всех случаях основной объем финанси
рования фундаментальных исследований (до 100 %) осуществля
ется из бюджетных источников (как из федеральных, так и реги
ональных бюджетов). В табл. 1.6 представлены данные ЦИСН 
по объемам финансирования в 1999 г. сферы исследований и раз
работок из средств федеральных бюджетов стран ЕС, США, Ка
нады и Японии.

В мире уже накоплен большой опыт стимулирования иннова
ционной деятельности [6]. Одним из наиболее распространенных 
методов косвенного стимулирования НИОКР является введение 
специального режима налогообложения ИР-сферы (табл. 1.7).

Таким образом, в развитых странах вопросы проведения ши
рокого спектра исследований и создания новых технологий нахо
дятся в сфере интересов как государства, так и частного сектора 
экономики.

Профессиональное, особенно высшее, образование в разви
тых странах имеет устоявшиеся традиции и всегда ориентирова
но на нужды и потребности государства. Производство наукоем
кой продукции осуществляется как крупными корпорациями, 
так и малыми и средними предприятиями, работающими в сфе
ре наукоемкого бизнеса. Практически все НИС имеют на госу
дарственном уровне хорошо отлаженные правовые и экономи
ческие механизмы взаимоотношений больших, средних, малых 
фирм и инвесторов, реализуемые через акции этих фирм, стра
хование технологических рисков.



Т
аб

ли
ца

 
1.

6

X  Е -

JS JS >чПЦ. 03 Дн El 03
* s &s іД«  eO

IS.lit 
И  fi
llw

0>2sD,CО
X

s
8.С

°  PО о
S H I
s S.J.ct шС

^ 5 ^  o  nr oГѵІ ^ 1Г>
ьU J *

£»О
7 & * 6

Дл
я 

за
ве

рш
ен


ны

х 
Н

И
О

К
Р 

Н
ет

X '1 8 оі
X

Е -  Е -<U (üЧ ч ч
00

ч
о

вн <иg 24 «о •л ч ѵоо

§ - І ”б * *  ё  I  £ &

Ш ё ё Ш в
JS« в 
■S-si*С Е й*

;S8 8 8 8  8 8 8  8 88 8 8 8

| І  
I g

К 91 * 5: я JS

х
X
со2

-о
5
cd

S.О

к
кя
о.

БQ.
Uо«

s * X 5-СО "
&«

ОБЯао
X

с g 0 «
X  э

а)п
a

5
п



cd
C fк4
vo
cdH

(В
/А

), 
%

0.
03

0.
66

Ок
ол

о 
0

0.
13

0.
22

0.
57 1.9

6

4.
05

Да
нн

ые
 

от


су
тс

тв
ую

т

*
8

0.
8

0.
8

Ок
ол

о 
0

1.6 4.
9

4.
3

18
.6

10
.5

Да
нн

ые
 о

т
су

тс
тв

ую
т

*
< 24

.8 1.4 16
.3

11
.9

22
.3 7.
5 9.
6 2.
6

Да
нн

ые
 

от


су
тс

тв
ую

т

На
ло

го
ва

я 
ль

го
та

 
(в 

до
по

лн
ен

ие
 

к 
100

 
%

-н
ом

у 
сп

ис
ан

ию
 

ра
сх

од
ов

 
на 

Н
И

О
К

Р 
при

 
оп

ре
де

ле
ни

и 
на

ло
го

об
ла

га
ем

ой
 

баз
ы 

и 
ам

ор
ти

за
ци

и 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий
)

Вы
чи

та
ет

ся
 и

з 
на

ло
га

 с 
пр

иб
ы

ли 
ко

рп
ор

ац
ий

Вы
чи

та
ет

ся
 и

з 
на

ло
га

 с 
пр

иб
ы

ли 
ко

рп
ор

ац
ий

Вы
чи

та
ет

ся
 и

з 
на

ло
га

 с 
пр

иб
ы

ли 
ма

лы
х 

и 
ср

ед
ни

х 
пр

ед
пр

ия


ти
й

Вы
чи

та
ет

ся
 и

з 
на

ло
га

 с 
пр

иб
ы

ли 
ко

рп
ор

ац
ий

Вы
чи

та
ет

ся
 и

з 
на

ло
га

 с 
пр

иб
ы

ли 
ко

рп
ор

ац
ий

 
и 

от
чи

сл
ен

ий
 

по 
со

ци
ал

ьн
ом

у 
ст

ра
хо

ва
ни

ю

Вы
чи

та
ет

ся
 и

з 
на

ло
га

 с 
пр

иб
ы

ли 
ко

рп
ор

ац
ий

Вы
чи

та
ет

ся
 

из 
на

ло
го

об
ла

га
е

мо
го 

до
хо

да

Вы
чи

та
ет

ся
 и

з 
на

ло
га

 с 
пр

иб
ы

ли 
пр

ед
пр

ия
ти

й

20 
% 

от 
су

мм
ы 

пр
ир

ос
та

 
за

тр
ат

 
на

 
НИ

ОК
Р 

за 
оп

ре
де

ле
нн

ый
 

пе
ри

од
 

20 
%,

 н
о 

не 
бо

ле
е 

10 
%

 от 
су

мм
ы 

на


ло
го

вы
х 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

;
6 

% 
от 

за
тр

ат
 

на 
Н

И
О

КР
, 

но 
не 

бо


лее
 

15 
% 

от 
су

мм
ы 

на
ло

го
вы

х 
об

я
за

те
ль

ст
в

0 0
50 

%
 но

 
не 

бо
ле

е 
40 

мл
н 

фр
ан

ко
в

25 
%

 от 
за

тр
ат

 
на 

за
рп

ла
ту

 
на

уч
ны

х 
ра

бо
тн

ик
ов

 
в 

ди
ап

аз
он

е 
до 

100
 

ты
с.

 
гу

ль
де

но
в 

и 
12 

%
 св

ер
х 

эт
ог

о 
ли

ми


та
, н

о 
не 

бо
ле

е 
10 

мл
н 

гу
ль

де
но

в 
20 

% 
от 

су
мм

ы 
за

тр
ат

 
на 

Н
И

О
К

Р;
 

35 
% 

с 
пе

рв
ых

 
200

 
ты

с. 
ка

на
д.

 д
ол

. 
за

тр
ат

 
на 

НИ
ОК

Р 
дл

я 
ма

лы
х 

и 
ср

ед
ни

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
150

 
% 

от 
за

тр
ат

 
на 

НИ
ОК

Р 
до 

199
7 

г. 
и 

125
 

% 
с 

199
7 

г.,
 п

ри 
ус

ло
ви

и,
 ч

то
 

эти
 

за
тр

ат
ы 

пр
ев

ыш
аю

т 
20

00
0 

ав
сг

- 
ра

л. 
до

л/
го

д 
До 

200
 

%

До 
10 

% 
от 

су
мм

ы 
на

ло
го

вы
х 

об
яз

а
те

ль
ст

в

П
ри

ро
ст

на
я

П
ри

ро
ст

на
я

О
бъ

ем
на

я

О
тс

ут
ст

ву
ет

П
ри

ро
ст

на
я

О
бъ

ем
на

я

Ст
ра

на

СШ
А

Яп
он

ия

В
ел

ик
об

ри


та
ни

я
Ге

рм
ан

ия
Ф

ра
нц

ия

Н
ид

ер
ла

нд
ы

Ка
на

да

А
вс

тр
ал

ия

Си
нг

ап
ур

Сп
ра

во
чн

о:
Ро

сс
ия (A

) 
— 

от
но

ше
ни

е 
об

ъе
ма

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
по

дд
ер

жк
и 

НИ
ОК

Р 
в ч

ас
тн

ом
 

се
кт

ор
е 

(к
он

тр
ак

ты
 

+ 
су

бс
ид

ии
) 

к 
со

бс
тв

ен
ны

м 
ра

сх
од

ам
 

на 
Н

И
О

К
Р 

ча
ст

но
го

 
се

кт
ор

а; 
(В

) 
— 

от
но

ше
ни

е 
об

ъе
ма

 
пр

ед
ос

та
вл

яе
мы

х 
на

ло
го

вы
х 

ль
го

т 
на 

НИ
ОК

Р 
к 

со
бс

тв
ен

ны
м 

ра
сх

од
ам

 
на 

НИ
ОК

Р 
ча

ст
но

го
 

се
кт

ор
а;

 
(В

/А
) 

— 
со

от
но

ш
ен

ие
 

на
ло

го
во

го
 

ст
им

ул
ир

ов
ан

ия
 

и 
пр

ям
ой

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
по

дд
ер

жк
и 

НИ
ОК

Р 
в 

ча
ст

но
м 

се
кт

ор
е.



Малые и средние предприятия пользуются приоритетной 
поддержкой в странах континентальной Европы. Наряду с от
мечаемой гибкостью предприятий данной категории, позволя
ющей им более оперативно реагировать на изменения рыноч
ной обстановки, и их ролью как поставщиков отдельных видов 
наукоемкой продукции для комплектации крупных произ
водств, здесь имеет место и очевидная социальная направлен
ность — трудоустройство наиболее активных и жизнеспособ
ных научно-технических кадров, представляющих самую цен
ную часть кадровой компоненты научно-технического потен
циала страны.

Вместе с тем надо отметить, что приоритетная государст
венная поддержка малого инновационного предприниматель
ства возможна только в условиях стабильно работающих 
крупных корпораций. Существующие подходы, основанные на 
предположении, что малое инновационное предприниматель
ство может стать основным фактором развития экономики в 
условиях отсутствия конкурентоспособной промышленности, 
не имеют под собой экономического обоснования и, как пока
зывает опыт Китая периода “культурной революции”, обрече
ны на провал.

Основными элементами подсистемы инновационной ин
фраструктуры являются бизнес-инновационные, телекомму
никационные и торговые сети, технопарки, бизнес-инкубато
ры, инновационно-технологические центры, консалтинговые 
фирмы, финансовые структуры и др. В последние годы ярко 
обозначилась тенденция к созданию глобальных сетей иннова
ционной деятельности, среди которых лидирующее место за
нимают Европейская бизнес-сеть и сеть инновационных цент
ров [5].

Один из важнейших элементов инфраструктуры финансирова
ния инновационных разработок — венчурные фонды [4]. Однако 
при всей своей привлекательности они не являются универсаль
ным механизмом, обеспечивающим полное финансирование со
здания инновационного продукта, а нацелены в основном на завер
шающие стадии разработки, начиная с создания опытного образца 
продукции. Хотя в настоящее время получило развитие венчурное 
финансирование малых инновационных фирм на стартовой фазе 
их развития, в большинстве случаев начальные стадии разработки 
инновационной продукции финансируются из собственных средств 
организации либо с привлечением грантов. Стадия производства



финансируется путем привлечения обычных банковских кредитов. 
В отсутствие промышленности, способной воспринимать совре
менные разработки, и устойчивой и гибкой кредитно-денежной си
стемы венчурный механизм финансирования вряд ли дасг положи
тельный эффект, поскольку предприятия, воспользовавшиеся ус
лугами венчурных капиталистов, просто будут не в состоянии 
обеспечить возврат инвестированных средств.

В России возможности формирования национальной иннова
ционной системы основываются на наличии и видах субъектов 
технологической инновационной и инфраструктуры советского 
периода (табл. 1.8).

В настоящее время в мире во многих странах в основном за
канчивается формирование национальных (государственных) 
инновационных систем, ориентированных на построение пост
индустриального общества. Решающая роль в управлении этим 
процессом принадлежит государству, которое, с одной стороны, 
устанавливает правила функционирования НИС, с другой — 
обеспечивает необходимую ресурсную поддержку включая фи
нансирование.

Технологическую базу НИС составляют организации, прово
дящие фундаментальные и прикладные исследования и разработ
ки, и крупные корпорации, осуществляющие массовый выпуск на
укоемкой продукции, наличие которых является обязательным ус
ловием государственной поддержки малого наукоемкого бизнеса. 
Формирующаяся российская инновационная система должна не 
только обеспечивать становление экономики, основанной на зна
ниях, но и способствовать участию страны в качестве равноправ
ного партнера в мировом инновационном процессе.

Методы анализа НИС. Анализ НИС очень важен для разра
ботки инновационной и промышленной политики. Понимание 
процессов, происходящих в НИС, дает возможность выявить те 
сферы, развитие или стимулирование которых наиболее дейст
венным образом будет способствовать технологической динами
ке и конкурентоспособности. Оно также позволяет обнаружить 
нестыковки внутри системы, которые препятствуют технологи
ческому развитию и инновациям.

При проведении исследований НИС используются три основ
ных аналитических подхода:

1. Инновационные обследования.
2. Кластерный анализ.
3. Анализ международных потоков знаний (OECD, 1997).



Су
бъ

ек
ты

 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ин

но
ва

ци
он

но
й 

де
:

cd
я
X
Xоcd
Н

I

я й
5 ä

1 1
§  84P* Л і

£ X X О
cd SJ И Xо si

s g
« 'S
S 8

X sr

> в” 2
о gЫ PO& Л
I еЯ Ж

и
ио 3X *
О 4)К к
К33 *л

s  I p.• °  К■Н Х й
t t  *S<N О

Я «а> о)
- Б &

к  2 Н о S

р> со
•"2 I— <т1

8
§
cd ел о X 
X 
&о Р* ѵо
и & sJ  ^ с
* £ 3  о &«о
S 5 2
S . а о.ѵо й о s  ао S н х с

Я
1 s2 §
и S X

1cdяоXX

оXѵооо

>х
вX
§

Вя4)а

3 gvo §r
2 Бs u

X X & нн Оя о
о X

X оX
яяX І 2

X о X X2 я X h £ Я X
2SоXя

&
£о

2о*о

г  я
в в  
1 «

*  2 а  ь0)Я эХX н « Я 0) Я о
О.« О о °  X X
ä  §• я X оі я о X н

Й s
я  S is § 3  

&• 8 s 
P ä ?
M i
Й ►*IBSX tJ 
" й ®>x о о . а  X со X

X X X X(U
5 Sа) ь
* і
S.P
1 о
X ^  
о я
§  я а и

в s g 
•§•5 2 
£% SСП в X
X  CdX я 
cd О

X 5  
а) 5
2 2 cd Еви 
* 2  
е  X

Я X
s I 
« I
1 1*я я4) СХ,4 ГГ 8 =
5  8

А
&
5
8-СО
S
X>>

I«
«S
§1
I?а  з * в



И <Dм «

Ia g o  
о 5- ®S В * a s  5

09 1
gО *

S 5и«о «>§ ar> PP

СО О
3 s 
. *

яоaС

о s*
§ а §
JJ Я  Q . g A  Ü
S i f t

к к 2 s  ас a  a, X a)

И *
£ü J  «  ¥  a g o *

R ~ * Сss  e

4) 4>3 x 
ж *X OJо ST
X s
**(0 о m x о о
S Йя S

X «  
О X

І і« a
i i

u  S3
X  V O

I *•& c 
X
4) «
3 І кв * i
a  |  g,
*  3 x

I  i

Hо -ѳ*

в

5 2
I 1O X^ -9*



В рамках инновационных обследований представителям 
фирм задается вопрос об источниках знаний, которые они ис
пользуют в инновационной деятельности. Кроме того, собира
ются данные о внутрифирменных расходах на НИОКР и других 
ресурсах инновационной деятельности, а также об измеряемых 
результатах этой деятельности. Такие обследования являются 
наиболее существенным источником информации о формах и 
тенденциях технологического сотрудничества между фирмами. 
Получаемые данные представляют собой богатый источник ин
формации о взаимодействии между различными участниками 
НИС. Наиболее известными инновационными обследованиями, 
проводившимися в последние годы являются: Инновационное 
обследование Европейского сообщества (Community Innovation 
Survey — CIS), проводившееся Европейской комиссией и Евро
статом, и проект “Политика, внедрение и конкурентоспособ
ность для европейских предприятий” (РАСЕ), который был 
осуществлен в середине 1990-х годов MERIT и финансировался 
Европейской комиссией. Кроме того, ОЭСР и Евростат провели 
работу по стандартизации инновационных обследований в раз
ных странах, внося поправки в документ Oslo Manual. Proposed 
Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation 
Data, впервые опубликованный в 1992 г.

Данные обследования дали следующие основные результа
ты. Наиболее важным внешним источником знаний для фирм 
является взаимодействие между нею и поставщиками и потреби
телями, а также технический анализ продуктов конкурирующих 
фирм. Совместные предприятия — ценный источник знаний в 
отраслях, где самостоятельное проведение НИОКР является 
слишком дорогостоящим и сложным процессом. Многие фирмы 
также подчеркивают необходимость более тесных связей с госу
дарственными исследовательскими учреждениями.

Многие страны все активнее используют кластерный под
ход к изучению потоков знаний в НИС. В программе ОЭСР по 
НИС промышленные кластеры определяются как производст
венные сети тесно взаимосвязанных фирм, объединенных друг 
с другом в производственную цепочку, в рамках которой созда
ется добавленная стоимость. В некоторых случаях кластеры 
также включают в себя стратегические альянсы с университета
ми, исследовательскими учреждениями, потребителями, техно
логическими брокерами и консультантами. Определенные та
ким образом кластеры можно считать инновационными систе



мами, но меньшего масштаба, чем НИС. В рамках кластерного 
анализа центральное внимание уделяется комплексу взаимосвя
зей между участниками процесса создания добавленной стоимо
сти при производстве товаров и услуг и инновационной деятель
ности. При кластерном анализе исследуются не только горизон
тальные сети, в которых осуществляется сотрудничество фирм, 
действующих на рынке одного и того же продукта или принадле
жащих к одной промышленной группе: кластеры, как правило, 
являются сетями, охватывающими несколько отраслей и вклю
чающими разнообразные фирмы, специализирующиеся вокруг 
конкретного звена в цепочке создания добавленной стоимости.

В рамках исследований по НИС используются различные 
подходы к идентификации промышленных кластеров. В боль
шинстве случаев отрасли группируют исходя из степени межот
раслевой циркуляции знаний, включая:

а) потоки технологий, основанные на приобретении продук
тов и промежуточных товаров в других отраслях, и взаимодейст
вие между производителями и пользователями;

б) техническое взаимодействие, выраженное в патентовании, 
цитировании патентов и научных публикаций в других отраслях, 
совместные исследовательские проекты;

в) мобильность персонала между отраслями.
В методологии кластерного анализа наиболее полно учтены 

меняющиеся формы конкуренции и главные источники конку
рентных преимуществ. Он позволяет изучить важные взаимо
связи в технологиях, навыках, информации, маркетинге и потре
бительских запросах, которые характерны для целого комплек
са фирм и отраслей. Эти взаимосвязи оказывают определяющее 
влияние на направленность и темпы инноваций и конкуренто
способность.

Во многих странах кластерный анализ стал основой для про
мышленной политики. Он позволяет дать новую оценку роли ча
стного сектора, государства, торговых ассоциаций, исследова
тельских и образовательных учреждений с точки зрения их роли 
в инновационном процессе. Он может послужить основой для 
конструктивного диалога между представителями предпринима
тельского сектора и государства для выявления общих проблем, 
инвестиционных возможностей и необходимых мер государст
венной политики.

Хотя национальный уровень остается наиболее важным при 
анализе НИС, роль международных потоков знаний также зна



чительна в условиях глобализации промышленного производст
ва, научных исследований и других видов деятельности, имею
щих отношение к инновациям. На НИС оказывают влияние та
кие факторы, как приобретение технологий из-за рубежа, по
купка зарубежных патентов и лицензий, технологические альян
сы между фирмами в разных странах, международная торговля 
консалтинговыми услугами, прямые иностранные инвестиции и 
совместные международные публикации. Индикаторы междуна
родных потоков знаний в настоящее время достаточно хорошо 
разработаны. Они включают в себя технологический платеж
ный баланс, оценку международной торговли патентами, тор
говли оборудованием и международных исследовательских кон
сорциумов.



Г лава 2
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ

2.1. Основы формирования механизма 
управления экономическими процессами

Перевод народного хозяйства России на инновационный тип 
развития экономики является необходимым фактором, опреде
ляющим выход страны из тяжелейшего системного кризиса и 
переход к устойчивому экономическому росту. На современном 
сложном переходном этапе российской экономики производст
венный и экономический потенциал не может быть сохранен, 
эффективно использоваться и воспроизводиться, если не будет 
сформирован эффективный хозяйственный механизм управле
ния инновационным процессом на макро- и микроуровнях.

Под механизмом (от греческого mechane — орудие, машина) 
понимается в зависимости от ситуации:

1. Устройство для передачи и преобразования движений, со
стоящее из звеньев, движение одного из которых вызывает оп
ределенное движение других звеньев.

2. Внутреннее устройство, система чего-либо.
3. Совокупность состояний и процессов, из которых склады

вается какое-либо физическое, химическое, физиологическое и 
т. п. явления [29, с. 316].

Третий подход к определению механизма трактует его как 
объект, существующий сам по себе и не требующий вмешатель
ства человека или иного субъекта управления. Вместе с тем эти 
механизмы имеют резервы совершенствования через внешние 
воздействия человека или субъекта управления.

Первый и второй подходы к определению механизма позво
ляют рассматривать его как приспособление, отсутствие кото
рого, с одной стороны, не позволяет осуществить желаемые воз
действия на объект, с другой стороны, заданные изменения со
стояния объекта предполагают императивное принуждение или 
индикативное воздействие.



Таким образом, по отношению к объекту механизм может 
быть как внутренним, эндогенным, естественным, так и экзоген
ным, манипулирующим. Необходимость существования внешне
го, манипулирующего механизма определяется невозможностью 
изменения объекта в желаемом направлении естественным пу
тем с помощью внутренних, естественных механизмов.

Часто возникает ситуация (особенно в сфере общественной 
жизни), когда необходимые изменения объекта естественным 
путем либо невозможны, либо проходят в явно неудовлетвори
тельном темпе. Тогда возникает противоречие между естествен
ным и желаемым ходом развития объекта. Для разрешения это
го противоречия и нужен внешний по отношению к объекту ма
нипулирующий механизм. Например, рыночный механизм цено
образования в условиях свободной конкуренции носит характер 
естественного явления или по крайней мере индикативного воз
действия (“невидимая рука рынка” Адама Смита), когда при оп
ределенном уровне спроса и предложения цена на товар устанав
ливается как бы сама собой, естественным образом. Правовой 
механизм уже сложнее, поскольку ограничивает действия инди
вида в интересах социума и общества. Рыночный механизм бо
лее гибок, чем механизм централизованного директивного пла
нирования.

Использование механизма в любой сфере является попыткой 
разрешения частного противоречия между состоянием объекта:

В сфере управления общественными процессами переход 
объекта в необходимое состояние достигается путем создания 
механизма такого перехода и обеспечения бесперебойной рабо
ты этого механизма, т. е. существует такая совокупность процес
сов, для которых наличие внешнего механизма управления но
сит обязательный, императивный характер. Можно с полным 
правом утверждать, что к таким явлениям относится научно-ин
новационная сфера, поскольку нововведение создает противоре
чие, с одной стороны, между динамикой творческого процесса и 
статикой обыденной жизни, с другой стороны, имеет разную мо
тивацию в этих сферах. Справедливость такого утверждения 
обосновывается усилиями, предпринимаемыми субъектами уп-



Т а б л и ц а  2.1
Механизмы в экономической теории

Экономический Хозяйственный Организационный

“Необходимые взаимо
связи, естественно воз
никающие между раз
личными экономичес
кими явлениями, веду
щие к очевидным ре
зультатам” (по: Куль
ман А. Экономические 
механизмы. М.: Про
гресс, 1993. 192 с.).

“Общественная система хо
зяйствующих субъектов с 
присущими им механизмами 
хозяйствования и присущими 
всей системе общественны
ми хозяйственными институ
тами, регулирующими дея
тельность хозяйствующих 
субъектов” (по: Осипов Ю. 
Основы теории хозяйствен
ного механизма. М.: Изд-во 
МГУ, 1994. 368 с.).

“Система методов, спо
собов и приемов форми
рования и регулирова
ния отношений объек
тов с внутренней и внеш
ней средой” (по: Богда
нов А. Тектология. Все
общая организационная 
наука. Т. 1. М.: Экономи
ка, 1989).

равления для реализации (внедрения, освоения) научно-техниче
ских инноваций в практической деятельности.

В экономической теории понятие “механизм” часто приме
няется в сочетании с эпитетами “экономический”, “хозяйст
венный” и “организационный”. В специальной литературе нет 
четкого разграничения сфер применения этих дефиниций, 
многое зависит от приверженности авторов той или иной науч
ной школе (табл. 2.1). Очевидно, инновационный механизм от
носится к подсистеме экономических и хозяйственных меха
низмов. Подобное двойное подчинение инновационных меха
низмов определяется тем, что инновационная деятельность и 
инновационные процессы осуществляются как внутри и по 
инициативе хозяйствующих субъектов и их объединений, так 
и во внешней по отношению к ним среде, независимо регу
лируемой объективными макроэкономическими закономерно
стями.

Следует отметить, что несмотря на достаточно широкую из
вестность и относительную исследованность отдельных типов 
экономических, организационных или хозяйственных механиз
мов (примеры: рыночный механизм, механизм государственного 
управления и т.д.) само понятие “механизм” является в экономи
ческой теории недостаточно четко определенным. На наш 
взгляд, использование понятия “механизм” при исследовании и 
проектировании экономических явлений и хозяйственных ре
зультатов является во многих случаях полезной и удобной фор



мой абстракции, позволяющей получать интересные обобщения 
и эффективные решения экономических проблем.

Такие проявления экономической рациональности, как зада
ние и проектирование необходимых экономических явлений, 
планирование хозяйственной деятельности предприятий и госу
дарства, эффективных экономических механизмов, известны до
статочно давно. В наиболее рафинированной форме подходы к 
построению механизмов в экономической науке представлены в 
трудах итальянского экономиста и социолога Парето (1848— 
1923). Имя Парето широко известно в связи с тем, что в рамках 
развития идей швейцарского экономиста JI. Вальраса (183-1— 
1910) об условиях равновесия им был предложен широко извест
ный ныне закон Парето. Несколько менее известным, но также 
весьма полезным для экономической науки методическим под
ходом, предложенным именно Парето, стало понятие “агрега
та”. По Парето, “агрегат” состоит из комбинации частей, соеди
ненных в некоторое целое. При этом агрегат отличается индиви
дуальностью. Целое — агрегат — превосходит по каким-то сво
им важным качествам сумму своих составных частей. В извест
ном смысле понятие “агрегат” является предтечей понятия “ме
ханизм”.

Для более глубокого раскрытия роли и содержания экономи
ческих и хозяйственных механизмов необходимо их сопоставле
ние с другими известными типами механизмов, сложившихся и 
существующих в окружающей действительности.

В этих определениях выделены ключевые аспекты, прису
щие категории “механизм” в целом, на основе которых возмож
но также раскрыть особенности и дополнить содержание меха
низмов применительно к деятельности в сфере экономики. Ме
ханизмы, экономические или хозяйственные, являются резуль
татом целенаправленной или же неосознаваемой деятельности 
человеческих масс и представляют собой некоторую совокуп
ность институций, норм, правил, обеспечивающих при опреде
ленных условиях формирование заданных экономических явле
ний.

Следует отличать экономический или хозяйственный меха
низм от неупорядоченной совокупности правил и норм: детали 
экономического или хозяйственного механизма, находясь в стро
го определенной последовательности — порядке, составляют 
тот или иной механизм, носящий целеустремленный характер. 
Хозяйственный механизм не сводится к простой сумме его со



ставных частей; в силу очевидных системных свойств он стано
вится чем-то большим, превосходящим совокупность его дета
лей. Отдельные механизмы могут быть частью других более об
щих экономических и хозяйственных механизмов.

Таким образом, экономический и хозяйственный механизм 
представляет собой институционально организованную или упо
рядоченную систему взаимодействия экономических явлений, 
обеспечивающую субъектам хозяйствования достижение задан
ных или прогнозируемых результатов.

В соответствии с наиболее общей схемой построения меха
низм включает в себя следующие элементы:

— субъект (инициатор), запускающий в действие данный 
механизм;

— цели как программируемые желаемые результаты дейст
вия механизма;

— форма как необходимое организационное оформление 
методического обеспечения;

— методы как инструментарий, способы и технологии про
цессов достижения поставленной цели;

— средства как совокупность видов и источников ресурсов, 
используемых для достижения целей;

— объекты — хозяйствующие субъекты, хозяйственная сре
да, экономические явления.

Общий национальный механизм управления инновационным 
процессом и входящие в него частные экономические и хозяйст
венные механизмы определяются хозяйственным механизмом 
всего народнохозяйственного комплекса.

2.2. Государственная инновационная 
политика

Федеральным законом №127-ФЗ от 23 августа 1996 г. “О на
уке и государственной научно-технической политике” был сде
лан акцент на научно-техническое развитие экономики. Госу
дарственная научно-техническая политика указана в данном за
коне как составная часть социально-экономической политики, 
которая выражает отношение государства к научной и научно- 
технической деятельности, определяет цели, направления, фор
мы деятельности государственной власти в области науки, тех
ники и реализации результатов интеллектуальной деятельности.



Научно-техническая политика призвана решать три взаимо
связанные проблемы:

1) развивать научно-технический и инновационный потенци
ал экономики, постоянно совершенствовать и пополнять его, де
лать достаточным для поддержания производственного аппара
та на современном научно-техническом уровне;

2) максимально использовать его с наибольшей результатив
ностью для формирования инноваций-факторов;

3) создавать целостную совокупность условий, позволяющих 
решать первые две проблемы на непрерывной воспроизводст
венной основе.

По отношению к производственной сфере научно-техничес
кая политика должна создать исходные предпосылки для пере
вода ее на инновационный тип развития.

Государственная научно-техническая политика, направлен
ная на проведение НИОКР, обеспечивающих основу будущего 
развития общества, в меньшей степени ориентирована на суще
ствующую систему хозяйства. Инновационная политика непо
средственно адресуется к мотивационным факторам производст
ва, поскольку от них зависит уровень материализации иннова
ций, базой которых служат научно-технические достижения, по
лученные в процессе реализации научно-технической политики.

Таким образом, научно-техническая политика — это система 
целенаправленных мер, способствующих комплексному разви
тию науки и техники. Государственной инновационной полити
кой является система мер, способствующих интенсивному осу
ществлению хозяйствующими субъектами инновационной дея
тельности.

Инновационная политика — составная часть социально-эко
номической и научно-технической политики, которая выражает 
цели и приоритеты государственного воздействия на инноваци
онный процесс, отношение государства, управляющих структур 
к использованию инновации для решения основных задач соци
ально-экономического развития, определяет цели, направления, 
формы, методы деятельности властных органов, а также ресурс
ное обеспечение по преобразованию продуктов научной и науч
но-технической деятельности в инновации-факторы и перевода 
экономики на инновационный тип развития.

При формировании инновационной политики необходимо 
учитывать ряд методологических положений. В частности, каж
дая хозяйственная система развивается в условиях современного



регулируемого рынка в направлении инновационного типа — 
особой разновидности интенсивного типа производства. Эта эво
люция объективно обусловлена, но она не осуществляется авто
матически, а требует особого механизма формирования и эф
фективного использования усложняющихся инновационных 
факторов.

Инновационная политика относится к промышленной или 
структурной политике.

К промышленной политике Россия вернулась в ходе реформ 
1995— 1996 гг., когда был провозглашен переход от монетарной 
к промышленной политике. Промышленная политика формиру
ет систему позитивных предложений по подъему реального сек
тора экономики. Именно реальный сектор экономики играет оп
ределяющую роль. Еще С.Ю. Витте писал, что создание собст
венной промышленности — это и есть та коренная, не только 
экономическая, но и политическая задача.

Промышленной политике противостоит радикально-либе
ральная идеология. Монетаристская концепция получила разви
тие в России с января 1992 г., когда правительство объявило курс 
на радикальные экономические реформы. Об издержках курса 
экономической реформы и методов ее осуществления свиде
тельствует динамика основного экономического показателя — 
валового внутреннего продукта России.

Практика показала на необходимость отказа от преимуще
ственно монетаристского подхода и фетишизации автоматиз
ма действия рыночных законов в духе концепции свободного 
предпринимательства. Современная экономика переходит от 
принципа классического рынка к принципу управляемого рын
ка (Г. Саймон), поэтому с позиций либеральных рыночных 
подходов невозможно объяснить основные закономерности ее 
развития.

Целью инновационной политики является формирование со
временного технологического уклада как базы экономического 
роста, а в условиях рынка — коммерциализация результатов 
НИОКР. Если сравнивать инновационную деятельность и госу
дарственную инновационную политику, то к объектам первой 
можно отнести разработки, новые продукты и т. д. Объектами 
же государственной инновационной политики являются инстру
менты, направляющие инновационную деятельность: норматив
но-правовое обеспечение и стимулирование инновационной дея
тельности, реализация эффективных инновационных проектов,



развитие малого инновационного предпринимательства, исполь
зование технологий двойного назначения и др.

Основными функциями государственных органов в иннова
ционной сфере являются следующие:

— аккумулирование средств на НИОКР и инновации;
— координация инновационной деятельности;
— стимулирование инноваций, конкуренции в данной сфере, 

страхование инновационных рисков, введение государственных 
санкций за выпуск устаревшей продукции;

— создание правовой базы инновационных процессов, в том 
числе системы защиты авторских прав и охраны интеллектуаль
ной собственности;

— кадровое обеспечение инновационной деятельности;
— формирование инновационной инфраструктуры;
— институциональное обеспечение инновационных процес

сов в отраслях государственного сектора;
— обеспечение социальной и экологической направленности 

инноваций;
— повышение общественного статуса инновационной дея

тельности;
— региональное регулирование инновационных процессов;
— регулирование международных аспектов инновационных 

процессов.
Государственное регулирование базируется на выборе при

оритетов, генеральных стратегических направлений и ориенти
ров эффективного научно-технического и социально-экономи
ческого развития. Одной из задач государственного регулирова
ния является проведение комплекса мер по организационно-нор
мативной и государственной финансово-ресурсной поддержке 
инновационной активности субъектов хозяйствования. Государ
ственное регулирование реализуется посредством форм и мето
дов, соответствующих потенциальным возможностям, предо
ставляемым рыночными отношениями, а также предотвращаю
щих возникновение негативных явлений для национальной эко
номики. В целях создания условий для деятельности в научной и 
инновационной сферах государство формирует цели и принципы 
своей политики и собственные приоритеты в этой области. При 
этом необходимо различать научно-техническую и инновацион
ную политику государства. В первом случае государство пресле
дует цель получения новых научных знаний и реализацию в но
вой технике и технологиях. Цель инновационной политики — со



здание и потребление инноваций, удовлетворяющих личные и 
общественные потребности.

Важнейшими направлениями инновационной политики явля
ются формирование и поддержка эффективной деятельности 
инновационного рынка, призванного создать экономически вы
годные условия для быстрейшего освоения производством кри
тически важных технологий, обеспечивающих конкурентные 
преимущества национальных товаропроизводителей, эффектив
ность экономики страны в целом и ее прочные позиции на миро
вом рынке.

Система инновационной политики включает в себя следую
щие элементы. Объектом регулирования является сам иннова
ционный процесс в форме инновационной деятельности основ
ных субъектов, т. е. деятельность государственных и академиче
ских научно-исследовательских организаций и промышленных 
фирм в области практического применения достижений науки и 
техники. Связь механизма управления и субъектов инновации 
осуществляется посредством государственного воздействия на 
их технологическую стратегию, а также формирование ресурсов 
инновации, методы воздействия государства в области инноваци
онной деятельности можно подразделить на административные 
и экономические (прямые и косвенные). Соотношение их опре
деляется экономической ситуацией в стране и избранной в связи 
с этим концепцией государственного регулирования — с упором 
на рынок или на централизованное воздействие.

Административные методы осуществления инновационной 
политики, в отличие от директивных методов управления в цен
трализованной системе хозяйствования, в условиях рыночных 
отношений базируются на законодательной основе, ограничива
ющей определенные виды деятельности или способствующей их 
развитию. Административное вмешательство государства в ин
новационную деятельность посредством правового нормирова
ния патентной политики и политики стандартизации позволяет 
хозяйствующим субъектам сохранять монополию на новизну и 
достигать унификации продукции товаропроизводителей.

Наиболее действенными методами инновационного регули
рования являются экономические, основанные на учете мотива
ционных факторов товарного производства. Они отличаются от 
административных недирективным характером и использовани
ем экономических рычагов и регуляторов. К прямым методам 
экономического воздействия относятся инвестирование в виде



финансирования (целевого, предметно-ориентированного, про
блемно-направленного), кредитования, лизинга, фондовых опе
раций, планирование и программирование, а также государст
венное предпринимательство.

Основным инструментом прямого воздействия государства 
на инновационную деятельность является государственная инно
вационная политика. Осуществляя планирование, организацию 
и выполнение инновационных программ, государство само со
здает ресурсы для инновационной деятельности.

Для фирм участие в государственных научно-технических и 
инновационных проектах служит источником знаний и опыта, 
которые они имеют возможность получать в ходе творческого 
сотрудничества с университетами, государственными лаборато
риями и частными фирмами. Выполняя государственные заказы, 
фирмы получают финансовые средства и доступ к уникальному 
и дорогостоящему научно-техническому оборудованию и другим 
технологическим и нетехнологическим ресурсам, которыми рас
полагает государство.

Рассмотрим механизм формирования государственной инно
вационной политики.

Организационной формой разработки государственной ин
новационной политики могут служить взаимодействующая сово
купность министерств и ведомств, ответственных за различные 
сферы и составные части научно-технического, инновационного 
и экономического потенциалов, а также общественные органи
зации субъектов научной деятельности и потребителей иннова
ционной продукции — субъектов сферы производства. Данные о 
фактическом состоянии инновационной сферы могут быть полу
чены через систему статистической отчетности и СМИ, а сведе
ния о конфликтных ситуациях — через судебную систему и ар
битражные суды. Целесообразны специализированные исследо
вания, проводимые науковедческими организациями, а также 
статистические и социологические обследования инновационной 
деятельности и смежных сфер. Определенную роль в получении 
данных о состоянии инновационной сферы могут играть каналы 
личного общения.

Сопоставление фактического состояния инновационной сфе
ры с целями государственной инновационной политики может осу
ществляться органами государственного управления, субъектами 
инновационной деятельности, отдельными специалистами, а также 
в рамках неперсонифицированного общественного мнения.



Не соответствующая целям государственной инновацион
ной политики ситуация является проблемной и требует специ
ального анализа, выполняемого органами государственного 
управления и субъектами инновационной деятельности или от
дельными исследовательскими организациями. Вычленение 
проблемной ситуации завершается отнесением ее к одному из 
следующих типов: ситуация разрешения в рамках существую
щего институционального устройства (законы, организации, 
институциональные сделки и др.), инновационной сферы за 
счет локальных изменений или ситуация требует для своего 
разрешения изменения институционального устройства в ос
новных параметрах.

Конкретизация целей инновационной политики для разреше
ния проблемной ситуации может осуществляться субъектами го
сударственной инновационной политики либо по их заданию спе
циализированными исследовательскими организациями. Разра
ботка вариантов разрешения проблемной ситуации должна про
исходить в рамках стратегий с учетом законов, определяющих 
хозяйственное устройство и допустимые методы его изменения. 
Данная деятельность может реализовываться как субъектами 
государственной инновационной политики, так и временными 
рабочими органами (совещаниями, рабочими группами и т. п.), а 
также привлекаемыми организациями.

Выбор оптимального варианта решений осуществляется на 
основе процедуры, соответствующей типу принимающего ре
шения субъекта: предписания, переговоры, договоры, внут
ренние нормы деятельности и др. Решения, имеющие страте
гический характер, преобразуются в систему частных реше
ний, относящихся к субъектам проблемной ситуации и услови
ям их деятельности. В конкретизации решения участвуют ор
ганы государственного управления либо решения согласовы
ваются с ними. Для преодоления проблемной ситуации органы 
государственного управления осуществляют намеченные из
менения в условиях деятельности субъектов, из взаимодейст
вия которых возникла проблемная ситуация. Результаты реа
лизации государственной инновационной политики определя
ются в ходе получения сведений о поведении субъектов инно
вационной деятельности, сопоставления данных с целями по
литики, что может привести к выявлению отклонений между 
фактическими и желаемыми результатами. Наличие отклоне
ний, т. е. новых проблемных ситуаций, приводит к разработке



новых вариантов и изменению условий деятельности в иннова
ционной сфере.

Объектами государственной инновационной политики явля
ется множество субъектов инновационной деятельности, пред
ставленной различными организациями (государственными и не
государственными), связанными договорами и кооперационны
ми сделками, вырабатывающими такие правила взаимодействия 
между собой и государством, в результате принятия которых на
циональный инновационный потенциал развивается интенсивно. 
Такое развитие инновационного потенциала возможно лишь в 
условиях нормально функционирующей экономики, при кото
рых долгосрочное инвестирование является выгодным: функци
онирует конкурентная среда, а инновационная деятельность яв
ляется основным фактором достижения преимуществ в конку
ренции.

Определение целей политики государства базируется на 
принципах и механизме реализации этой политики. Содержание 
принципов зависит от социально-экономической системы стра
ны, глубины воздействия государственных институтов на эконо
мическую деятельность. К основным принципам государствен
ной политики в научной и инновационной деятельности относят
ся свобода научного и научно-технического творчества; право
вая охрана интеллектуальной собственности; интеграция науч
ной, научно-технической деятельности и образования; поддерж
ка конкуренции в сфере науки и техники; концентрация ресурсов 
на приоритетных направлениях научного развития; стимулиро
вание деловой активности в научной, научно-технической и ин
новационной деятельности; развитие международного научного 
инновационного сотрудничества.

Обеспечить подъем в экономике России способны только 
подлинные прорывы в технологии и скорейшее внедрение изоб
ретений.

Технологическая структура российской экономики выглядит 
следующим образом:

— базовые технологии;
— закрывающие или возвратные технологии;
— высокие технологии;
— критические технологии.
Базовые технологии — это технологии индустриального об

щества, связанные с масштабной переработкой сырья и расходо
ванием значительных объемов энергоносителей. Согласно кон



цепции Г. Менша, одного из первых продолжателей дела 
И. Шумпетера, “базисные” технологии потенциально могут со
здавать новые рабочие места, требующие совершенно иной ква
лификации труда. Они ведут к образованию новых продуктов и 
новых рынков. “Улучшающие” технологии следуют за базисны
ми, так как раскрывают все их возможности. Они являются менее 
наукоемкими, но инвестиции в них окупаются быстрее. (Й. Шум
петером введено аналогичное различие между экстенсивными и 
рационализаторскими нововведениями.)

В отличие от технологий индустриального общества высо
кие технологии отражают наиболее передовой (авангардный) на 
данный момент уровень развития науки и техники. Это техноло
гии, предлагающие альтернативное развитие, меняющие всю 
структуру производства, а не просто создающие новые рабочие 
места. Сегодня они целиком опираются на новейшие достиже
ния науки в области информатики, оптоэлектроники, био- и ген
ной инженерии, композиционных материалов, комплексной пе
реработки сырья, консервации энергии и передачи ее на сверх
дальние расстояния.

Самые важные с точки зрения государственных нужд и ин
тересов общества технологии во второй половине XX в. стали 
называться критическими (“прорывными”). Впервые понятие 
критических технологий появилось в США. Был определен пе
речень технологических направлений и разработок, которые в 
первую очередь поддерживались правительством США в инте
ресах экономического и военного первенства. Несколько лет 
назад правительство России также утвердило список критиче
ских технологий. Он фиксирует наиболее важные и продвину
тые направления, где ведется научный поиск, а фундаменталь
ные знания превращаются в реальные технологические про
цессы и наукоемкие продукты. Этот список включал свыше 70 
основных рубрик, за каждой из которых скрывалось несколь
ко реальных технологий. Их общее число превышало 250. Од
нако ни по средствам, ни по кадрам, ни по оборудованию, ни по 
возможностям распространения их реализация не была реаль
ной. В 1998 г. Министерство науки и технологической полити
ки подготовило новый список на 52 рубрики, но и он не учиты
вал реальные возможности научно-технического потенциала 
страны.

Следует заметить, что провести разграничение между значи
мостью различных технологий или инноваций на практике



очень трудно. Многие ученые пытались создать такую класси
фикацию и на ее основе построить индексы революционных 
(высоких, критических) и базовых технологий, однако каждый 
раз получали разные выводы относительно концентрации пуч
ков (“кластеров”) революционных инноваций, определяющих 
пути преодоления структурных кризисов и создания нового тех
нологического уклада.

Закрывающие технологии — это чисто российское явление. 
Долгая изоляция СССР от зарубежных стран привела к тому, 
что наши вновь созданные технологии были изобретением “ве
лосипедов”, которые иногда оказывались более эффективными. 
Их внедрение сегодня грозит закрытием целых отраслей, ис
пользующих традиционные ноу-хау. Закрывающая технология 
противоречит инновации в традиционном смысле. С одной сто
роны, инновация есть нововведение, но с другой — это то, что 
улучшает текущий производственный процесс. А закрывающие 
технологии отменяют предыдущие производственные процессы 
и обесценивают ранее сделанные инвестиции. Это свидетельст
вует о том, что российская технологическая культура характери
зуется особой формой инноваций. Вопреки распространенному 
мнению, в российской системе существует тенденция к иннова
циям, но она настолько сильно отличается от западной культу
ры, что ее часто не замечают.

В инновационном процессе необходимо отдавать предпочте
ние не технике, а технологии. Технологическая политика России 
должна заключаться:

— в селективном избирательном развитии “прорывных” тех
нологий;

— в широком тиражировании базовых технологий;
— в свертывании технологической многоукладности и лик

видации устаревших технологий.
Инновационная политика современной России может прово

диться с ориентацией на фронтальное развитие (как в США, 
СССР); на селективное развитие (современная Россия); ассими
ляцию зарубежного опыта (раньше Япония, теперь — Россия) 
[31].

Фронтальное развитие означает глубокую поддержку широ
кого спектра наук, всех научных школ и направлений, посколь
ку только в этом случае можно не отстать от мировой науки. 
Это требует больших ресурсов и осуществления крупных инвес
тиций. Раньше только СССР и США могли себе позволить та



кую роскошь, как владение всем спектром науки. Здесь сыграло 
свою роль соревнование двух систем. Сегодня такую политику 
могут проводить только США.

В отличие от других промышленных отраслей экономики 
ежегодный прирост государственных затрат в НИОКР состав
ляет в США приблизительно 10 % за последние пять-семь лет. 
С 1987 по 1997 гг. был удвоен объем финансирования Нацио
нального научного фонда, который осуществляет 70 % капита
ловложений в фундаментальные исследования. Помимо пря
мого субсидирования научно-исследовательских работ, госу
дарство осуществляет опосредованные вложения значитель
ных средств в наукоемкие производства через предоставление 
налоговых льгот, через введение эмбарго на соответствую
щую продукцию иностранного производства и другие протек
ционистские меры. Но подавляющее большинство затрат на 
НИОКР несут сами промышленные компании. Если, к при
меру, на развитие науки в США в 1998 г. было затрачено 
220,6 млрд дол., то 2/3 из них — 167 млрд дол. — за счет част
ного сектора.

В настоящее время Россия уже не может себе позволить 
фронтальную научно-техническую политику. Фронтальное раз
витие неизбежно вступает в противоречие с ограниченными ре
сурсами, которое разрешается селективным способом формиро
вания инновационной политики.

Селективная политика — это политика “технологического 
авангардизма”, имеющая целью при ограниченности ресурсов 
сохранить статус великой державы в технологическом смысле. 
Данная политика предполагает ограничение круга технически 
решаемых задач, сбрасывание “избыточного накопления” в сфе
ре НИОКР. Ограниченность финансовых ресурсов не позволяет 
вести своими силами исследования по всему фронту. Средства 
должны быть сконцентрированы на решении приоритетных 
проблем, на разработках, где страна находится на мировом уров
не. Поэтому селективная политика предполагает оценку нали
чия прорывных технологий будущего и их приоритетное разви
тие. Такая оценка показывает, что мировое разделение труда не 
только не исчезло, но еще более сосредоточилось в пяти — ше
сти странах. По разным оценкам, число прорывных технологий 
во всем мире колеблется от 54 до 60. В России специалисты на
считывают 7—8 технологий, способных вывести страну на миро
вой рынок. Это разработки в области атомной энергетики, ком



позиционных материалов, в авиационно-космическом комплек
се, биотехнологии и др. Именно на этих технологиях необходи
мо концентрировать усилия.

Структуру современных научных исследований определяет не 
абстрактная любознательность ученых, а социально-экономичес
кая выгода. В силу этого наука и высокие технологии становятся 
самым рентабельным видом общественного производства.

С критикой селективной политики и селективной поддержки 
науки выступают ряд российских ученых, выдвигая такие аргу
менты, как разрушение научных школ, угроза потери техноло
гической безопасности.

Россия всегда славилась своими научными школами. Нигде в 
мире не было такой организации науки. Например, заместитель 
председателя СО РАН Г.Н. Кулипанов считает, что основным 
достижением Сибирского отделения за последние 40 лет являет
ся создание научных школ. В рынок способны “врасти” только 
те академические институты, в которых есть сильные научные 
школы. Такие институты не только получают фундаментальные 
результаты, но и одновременно решают проблемы развития. Па
радоксальный факт: чем меньше институт, тем он больше при
кладной по характеру исследований, тем меньше у него хозяйст
венных договоров, контрактов за рубежом, меньше доля зарабо
танных средств и количество молодежи. И это свидетельствует 
о том, что в данном институте отсутствует научная школа [82].

Другим негативным следствием селективного подхода явля
ется угроза потери технологической безопасности. Технологи
ческая безопасность — предельно допустимый уровень развития 
отечественного научно-инновационного и производственного 
потенциала. В настоящее время идет процесс разрушения науч
но-технологического потенциала России, формируется односто
ронняя технологическая зависимость от Запада. Состояние рос
сийского научно-инновационного потенциала сегодня уже пред
ставляет угрозу национальной безопасности, составной частью 
которой является технологическая безопасность.

Показателями технологической безопасности можно счи
тать следующие пороговые значения, %: доля в промышленном 
производстве обрабатывающей промышленности — 70; доля в 
промышленном производстве машиностроения — 20; расходы 
на научные исследования в процентах к ВВП — 2; расходы на 
образование в процентах к ВВП — 3; доля новых видов продук
ции в объеме выпускаемой продукции — 6.



Технологическую безопасность в России надо обеспечивать 
сегодня в условиях сложившихся бюджетных ограничений и гос
подства частного сектора.

Экспертами международных организаций (МВФ, ВБ, ВТО) в 
1999 г. Россия отнесена к странам с малым научным потенциа
лом. Из этого следует, что современная Россия является техно
логическим аутсайдером, контролирующим считанные процен
ты мирового инновационного рынка.

Государственное финансирование науки и научного обслу
живания в бюджете составляет мизерную долю (0,7—0,8 % 
ВВП), в то время как в США — 3—4, в Японии — до 5, а в раз
витых странах ЕС — не меньше 3 %. При этом в России возвра
щается в бюджет за счет изымаемых из сферы науки налогов 
около 0,3 % ВВП. Таким образом, фактически доля финансиро
вания науки не превышает 0,5—0,4 % ВВП. Если доля расходов 
на НИОКР не более 1,0 % ВВП, то наступают необратимые раз
рушения инновационного потенциала. В настоящее время посто
янно уменьшается численность высококвалифицированных тру
довых ресурсов, занятых в инновационной сфере и науке. За де
сять лет она сократилась более чем вдвое при постоянном росте 
“утечки мозгов” из сферы науки, где число докторов и кандида
тов наук уменьшилось более чем в 3 раза при постоянном старе
нии научного персонала. Средний возраст докторов наук в РАН 
превышает 60 лет.

Третье возможное направление инновационной политики — 
ассимиляция зарубежного опыта. В чистом виде она использует
ся, как правило, странами со слабым технологическим потенци
алом. Промышленно развитые страны используют ее в сочета
нии с другими способами инновационного развития.

Технологическое развитие не обязательно связано с традици
онным развитием собственной научно-технической базы. Данный 
альтернативный путь ускоренного технологического развития 
предполагает создание технологических альянсов, партнерств, 
совместных предприятий с более продвинутыми в этом отноше
нии партнерами и не возможен при наличии технологической изо
ляции и протекционизма. В изоляции успешно могут существо
вать лишь традиционные производства, но не наукоемкие.

Японским фирмам, например, стратегия ассимиляции позво
лила не оторваться от “магистрального направления”, не защи
щаться, а конкурировать и догонять фирмы-лидеры. Американ
ские эксперты считают, что неспособность на равных участво



вать в международном разделении труда в сфере высоких техно
логий создает наиболее сильные барьеры на пути развития инно
ваций.

В условиях глобализации экономики научные и технические 
идеи, разработанные в одной стране, могут быть реализованы не 
только на ее внутреннем рынке. Этот рынок может быть не го
тов к коммерческой реализации нововведений. В то же время в 
других странах данные идеи могут получить развитие. Этим объ
ясняется высокая активность японских специалистов на рынках 
лицензий и патентов разных стран. Сегодня необязательно дви
гаться линейно по этапам инновационного цикла. С помощью 
кооперации можно “перескочить” на другие рынки и попасть на 
другие этапы цикла, значительно ускорив внедрение. Инновация 
может начинаться на любом этапе цикла создания нового про
дукта, а также иметь целью не собственно внедрение нового 
продукта, а лишь его модификацию для лучшего соответствия 
требованиям рынка либо изменения в производственном процес
се для достижения более высокого качества или производитель
ности.

Выбор национальной специализации должен отвечать тре
бованиям экономической мобильности, соответствовать внут
ренним возможностям и целям освоения новых рынков. Россия 
может превратиться в “поставщика инноваций”, если займет 
технологическую нишу, не связанную с производством конеч
ной продукции, а будет выполнять научно-исследовательские 
и конструкторские работы, не уходя дальше опытного произ
водства, где еще требуется высококвалифицированная рабо
чая сила. Пионерное освоение и производство — наиболее за
тратные части инновационного процесса. Здесь России трудно 
конкурировать. Указанная тенденция хорошо укладывается в 
рамки формирования нового промышленного уклада и пред
полагает комбинацию двух способов развития: фронтального 
и селективного. Способ ассимиляции достижений зарубежных 
стран может быть реализован посредством разумного исполь
зования лицензий, франчайзинга, совместного научно-техни
ческого сотрудничества.

Важным направлением инновационной политики выступа
ет государственная поддержка субъектов научной, научно-тех
нической и производственной деятельности. Вопрос о том, ко
му и на каких условиях она предоставляется, приобретает осо
бую остроту в условиях резкого сокращения государственных



ресурсов, выделяемых на развитие сферы НИОКР и нацио
нального хозяйства в целом. Так, в 1990 г. расходы на государ
ственную поддержку отраслей народного хозяйства составили 
50 % расходов консолидированного бюджета, в 1999 г. — толь
ко 2,15 %.

Инновационная политика может состоять из двух разнона
правленных составляющих: государственной поддержки нау
коемкого производства и инвестирования науки. В первом слу
чае государство оказывает поддержку эффективным произ
водственникам, которые становятся потребителями и заказчи
ками инновационной продукции, на их базе внедряются пере
довые технологии — ключ к экономическому успеху. Это тре
бует проведения анализа российских инновационных предло
жений, конкурса и выявление победителей. По имеющимся 
оценкам, средний уровень экономии бюджетных средств 
при распределении их на конкурсной основе составляет около 
15 % [41].

В другом случае поддержка оказывается науке, после чего 
полученные результаты внедряются в производство. Здесь пред
полагается поддержка особо важных научных проектов и техно
логий, разработанных российскими учеными. В зависимости от 
выбранного приоритетного направления существенно различа
ются объемы и объекты инвестиционных вложений. Государст
венная поддержка должна оказываться передовым инновацион
ным научным результатам, которые могли бы внедряться рос
сийскими и зарубежными предприятиями. Это требует анализа 
приоритетных для страны направлений развития науки в соот
ветствии со списком критических технологий. Необходимо реа
лизовать процедуру отбора и внедрения значимых инновацион
ных проектов, которые могут затрагивать интересы уже не от
дельных предприятий, а целых отраслей промышленности или 
экономики в целом.

Реализация же первого направления поддержки наукоемкого 
производства теряет смысл в условиях тяжелого экономическо
го положения предприятий, находящихся на грани выживания и 
не предъявляющих спрос на новое оборудование. Кроме того, 
она неизбежно ведет к отбору инновационных проектов исходя 
из интересов отдельно взятых предприятий. А это уже не госу
дарственная поддержка, а помощь.

Следует отметить, что “государственная помощь” и “госу
дарственная поддержка” — понятия не равнозначные, в евро



пейской практике они четко разграничиваются. “Государст
венная помощь” не может быть повсеместной, она предполага
ет принцип распределения ресурсов в пользу отдельного пред
приятия и воздействует на конкуренцию. “Государственная 
поддержка” отличается от государственной помощи прежде 
всего тем, что реализуется при обязательном долевом участии 
частного корпоративного сектора. Государственная поддерж
ка включает меры, направленные на развитие экономики в це
лом. Это обучение и подготовка кадров, развитие инфраструк
туры, решение социальных задач. Эти меры не противоречат 
нормам конкуренции. Государственная поддержка не является 
вмешательством государства в экономику, искажающим ры
ночные принципы и ставящим субъектов в заведомо неравные 
условия.

Однако структурные преобразования в экономике и насыще
ние рынка современной конкурентоспособной продукцией воз
можны только в результате повышения эффективности исполь
зования научных разработок на основе их преемственности и ос
воения результатов фундаментальных и прикладных исследова
ний в производстве. Поэтому второе направление развития госу
дарственной инновационной политики представляется более 
предпочтительным. Наука и технология, обеспечивающие стра
тегические предпосылки экономического роста и улучшение ка
чества жизни, сейчас превращаются в решающий фактор даль
нейшего развития любой страны.

Практика показала, что прямые государственные инвести
ции в развитие инфраструктуры поддержки инноваций, значи
тельное участие государства в финансировании сферы НИОКР, 
правовое регулирование условий хозяйственной деятельности, 
содействие формированию и деятельности некоммерческих ис
следовательских структур и другие мероприятия — это примеры 
активной роли государства в экономическом регулировании 
процессов структурной перестройки.

Следует признать, что внимание государства к отечествен
ной науке растет. В 2001 г. утвержденный общий объем бюджет
ного финансирования науки превысил уровень 2000 г. на 38,7 %, 
в том числе по разделу “Фундаментальные исследования” — на 
41,2 %.

Россия может превратиться в “поставщика инноваций”, но 
для этого необходимо разорвать порочный круг “свои техноло
гии — свое производство конечного продукта” (табл. 2.2).



Т а б л и ц а  2 .2  
Уровни и основные организационно-экономические формы 

реализации научно-инновационной политики в Российской Федерации

У р о в е н ь
с у б ъ е к т о в

Н а у ч н о - в о с п р о и з в о д -  
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ф о р м ы
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ю щ и е  ф о р м ы

Макроэконо
мический

Региональный

Корпоратив
ный

Первичное
звено
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дарственные науч
но-производствен
ные и финансовые 
группы

Технопарки, инно
вационно-техноло
гические центры, 
консалтинговые, 
лизинговые фирмы, 
торгово-промыш
ленные палаты 
Научно-техничес
кие центры, НИИ, 
КБ, лаборатории, 
инжиниринговые 
фирмы, малые ин
новационные пред
приятия
НИИ, КБ, лабора
тории, инновацион
ные фирмы

Инновационные вне
бюджетные фонды, 
инвестиц ионн ы е 
фонды, эталонная 
база и системы 
стандартизации и 
сертификации, ин
ститут патентных 
поверенных, экс
пертные организа
ции, система подго
товки кадров для 
инновационной дея
тельности
Инновационные и 
и н вестиц ионн ы е 
региональные фон
ды, информацион
ная система иннова
ций, консалтинго
вые компании
Внутрикорпоратив
ные банки, кон
салтинг, информа
ционная система, 
инфраструктура по
среднических услуг

Венчурный фонд, 
вспом огательное 
машиностроение

Н аучно-техничес
кий совет при Пре
зиденте, Межведом
ственный совет по 
региональной науч
но-технической по
литике, госконт- 
рактная система, на
логовая служба, та
моженная служба

Дирекции приори
тетных научно-тех
нических программ, 
Инновационные ко
ординационные со
веты при админист
рации региона
Совет директоров, 
собрание акционе
ров, научно-техни
ческий совет корпо
рации при совете ди
ректоров

Н аучно-техничес
кий совет при ди
ректоре, стимулиро
вание технического 
творчества
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2.3. Организационно-экономический 
механизм управления научно-техническими 

инновациями

В научном плане существует множество подходов к решению 
проблемы реализации (внедрения, освоения) научно-технических 
достижений. В этом направлении приложены усилия таких иссле
дователей и специалистов, как JI.C. Бляхман, Г.А. Добров, 
А.К. Казанцев, A.C. Кулагин, Г.А. Лахтин, А.Г. Медведев, 
В А. Покровский, А.И. Пригожий, В.П. Рассохин и др. Много сде
лано в научном плане для систематизации проблем и выявления 
причин “невнедрения” достижений науки и техники, объяснения 
отечественных неудач в нововведениях особенностями социаль
ного строя и экономической системы СССР, построения систем 
внедрения научно-технических достижений как рыночно ориенти
рованных, так и сугубо административных. Однако проблема реа
лизации научно-технических нововведений объективна и сущест
вует везде, хотя в разных странах степень остроты этой проблемы 
различна. Так, директору компании “Дженерал Электрик” Кат- 
тердингу принадлежит высказывание: “Нет в мире более ожесто
ченной борьбы, чем та, которая возникает при проведении новой 
технической идеи в производство. Если центральное руководство 
не поддержит всеми силами своей власти авторитет исследовате
ля, прожженные деляги из заводоуправления выставят его с про
изводства в две недели. Только совершенно наивные и кабинет
ные люди, не знающие производства, могут предаваться иллюзи
ям на этот счет. Какую бы новую техническую идею ни предлага
ли производственнику, первая совершенно инстинктивная его ре
акция — отвести новшество. Производство не терпит перемен. 
Вот что нужно больше всего усвоить себе, когда приступаешь к 
организации производственного новаторства” [123].

Анализу и классификации факторов внедрения научно-тех
нических инноваций в отечественной и зарубежной литературе 
уделяется много внимания. Целью такого изучения является ов
ладение процессом реализации научно-технических новшеств, 
повышение степени его “естественности”. Однако возможности 
влиять на эти факторы оказываются весьма ограниченными, 
что связано прежде всего с их объективным характером. К чис
лу таких факторов можно отнести нехватку ресурсов для реали
зации всех научно-технических достижений. Об этом свидетель
ствует общеизвестная пропорция: 1 : 10 : 100, которая означает,



что если на фундаментальные исследования потратить единицу 
ресурсов, то на прикладные исследования по реализации полу
ченных результатов надо потратить десять единиц ресурсов, а на 
освоение в производстве и широкое распространение — сто еди
ниц. Ни одна страна мира не в состоянии выдержать эту пропор
цию, а значит, реализовать все научно-технические достижения. 
Поэтому с учетом ограниченности ресурсов возникает проблема 
выбора научно-технических достижений для последующей реа
лизации в виде нововведения.

Переход России к рыночной модели ведения хозяйства непо
средственно увязан с формированием новой идеологии иннова
ционного процесса. Если ранее в условиях централизованной 
плановой экономики инновационный процесс монопольно рег
ламентировался и осуществлялся государством, то в современ
ных российских условиях в инновационной деятельности все воз
растающее значение и активную роль приобретают частные фи
зические и юридические лица.

Организационно-хозяйственный механизм представляет со
бой важнейшую составляющую системы управления научно-ин
новационной сферы. Его специфика определяется особенностя
ми процесса воспроизводства научно-технического потенциала и 
ведения инновационной деятельности в конкретных экономиче
ских условиях.

Проблематика этого вопроса сводится чаще всего к двум ос
новным моментам: нововведения будут внедрены, если это будет 
выгодно или если будут созданы благоприятные условия, т. е. если 
процесс будет должным образом организован. Следовательно, 
можно сделать вывод, что внешние воздействия на инновацион
ный процесс как объект управления должны сводиться к установ
лению экономических и организационных рамок, в которых будут 
осуществляться научно-технические инновации. При этом понятия 
“экономическое” и “организационное” нуждаются в достаточно 
широкой трактовке. Понятие “управленческий механизм” исчер
пывает и то, и другое, но не раскрывает суть явления. Понятие 
“правовой механизм” существенно сужает рассматриваемое явле
ние. Понятие “экономический механизм” или “организационный 
механизм” также сужают анализируемое явление. Эти рассужде
ния дают основания, раскрывая суть явления, назвать механизм уп
равления инновациями организационно-экономическим.

Необходимо рассмотреть вопрос о соотношении системы уп
равления и организационно-экономического механизма. Систе



ма управления каким-либо объектом, например коллективом 
людей, может быть оснащена различными организационно-эко
номическими механизмами. При этом система управления будет 
одной и той же (например административно-командной), а орга
низационно-экономические механизмы различными. По отно
шению к системе управления организационно-экономический 
механизм является более узким понятием, характеризующим ин
струментарий системы управления.

Организационно-экономический механизм научно-техничес
ких инноваций является внешним механизмом, предназначен
ным для управления процессами в научно-инновационной сфере.

Обязательным элементом организационно-экономического 
механизма управления инновациями являются регламенты, регу
лирующие порядок какой-либо деятельности (рисунок).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Организационно
экономический

механизм

I
( Научно-инновационная Л  

_________сфера__________)

Соотношение системы управления и организационно-экономического меха
низма

Регламентами являются законы, инструкции, методики, нор
мативы, положения и другие нормативные акты. Регламенты 
могут быть императивными и индикативными.

Императивные регламенты обязательны к исполнению и 
влекут за собой административные или экономические санкции 
в случае их неисполнения. Индикативные регламенты представ
ляют собой установки, побуждающие действовать в желаемом 
направлении системой стимулов и льгот. Это дополняющие друг 
друга понятия. Возможна взаимная трансформация императив
ных и индикативных регламентов.

Императивные регламенты: законы о науке и научно-техни
ческой политике; об интеллектуальной собственности; патент
ный закон; законы о промышленной собственности, о статусе 
научного работника, о научно-технической информации; пере
чень приоритетных научных направлений и критических техно



логий; структура инновационного хозяйства Российской Федера
ции; организационная структура федеральных органов по фор
мированию и реализации государственной научно-технической 
политики; должностные инструкции служащих системы феде
ральных органов по формированию и реализации государствен
ной научно-технической политики, система экспертиз при фор
мировании научно-технической политики (включая порядок 
проведения экспертизы), организационная схема государствен
ного организационно-экономического механизма научно-техни
ческих нововведений.

Индикативные регламенты: классификатор научно-техничес
ких нововведений; критерии определения нововведений, подпада
ющих под действие государственного организационно-экономиче
ского механизма; организационные формы научно-технических 
нововведений; структура инновационного цикла и содержание ра
бот по научно-техническому нововведению; система лоббирова
ния интересов в научно-технической сфере; методика оценки науч
но-технического потенциала перспективного научного направле
ния; методика проведения мониторинга научно-технического по
тенциала научных направлений; методика оценки значимости на
учно-технических новшеств; порядок выполнения, содержание и 
результаты аппликационных исследований; структура информа
ционной базы государственного организационно-экономического 
механизма научно-технических инноваций; система мер по созда
нию в стране благоприятного инновационного климата.

Таким образом, учитывая приведенные рассуждения, можно 
дать следующее определение организационно-экономического 
механизма научно-технических инноваций: под организационно
экономическим механизмом научно-технических инноваций сле
дует понимать систему императивных и индикативных регла
ментов, составляющих инструментарий управления практи
ческой реализацией научно-технических достижений.

2.4. Факторы управления инновационной 
деятельностью в научно-технической сфере

В нормально функционирующей рыночной экономике ин
новационный процесс в значительной степени регулируется 
рынком, т. е. имеет эндогенный, естественный механизм. В 
сфере действия государственного организационно-экономичес



кого механизма остается определенная часть инноваций, выра
жающих государственные приоритеты в области науки и тех
ники, критические технологии как военного, так и гражданско
го применения.

Таким образом, государственный организационно-экономи
ческий механизм должен выстраиваться для нерыночных инно
ваций и структура этого механизма определяется рядом факто
ров, влияющих на данную категорию инноваций.

На научно-технические инновации действуют многочислен
ные факторы, в том числе и организационные: государственные 
структуры управления научно-технической и научно-инноваци
онной сферой; организационные формы научно-технических ин
новаций; правовое регулирование научно-технической и иннова
ционной деятельности; определение приоритетов в рамках госу
дарственной научно-технической и инновационной политики; 
типизация инновационного цикла; учет и регистрация научно- 
технических инноваций; лоббирование интересов в научно-тех
нической сфере.

Рассмотрение приведенных факторов позволит выстроить 
систему императивных и индикативных организационно-право
вых регламентов как составную часть государственного органи
зационно-экономического механизма научно-технических инно
ваций.

Государственные структуры управления научно-технической 
и научно-инновационной сферой играют существенную роль в 
научно-техническом прогрессе. Определяя государственную на
учно-техническую политику, они устанавливают регламенты в 
инновационной сфере и контролируют их исполнение.

Роль государственных структур менялась по мере развития 
этой сферы. Первоначально функции государственных структур 
сводились к координации научных исследований и разработок в 
масштабе страны. Затем усилия по координации постепенно ста
ли приобретать характер формирования единой государствен
ной научно-технической политики. В табл. 2.3 отражена эволю
ция государственных структур управления по мере развития на
учно-технической сферы в нашей стране.

Характер научно-технического и промышленного развития 
страны после Октябрьской революции и до настоящего времени 
закономерно влиял на изменение организационных форм пред
приятий (учреждений) научно-технической сферы. На этапе на
ционализации и становления социалистической экономики



Т а б л и ц а  2.3
Эволюция системы управления научно-техническим прогрессом 

(РСФСР, СССР, Российская Федерация)

С о б ы т и я П р и м е ч а н и е

Наркомпрос: научный отдел, подотдел 
мобилизации науки
Научно-технический отдел (НТО) при 
ВСНХ
При Наркомпросе административный 
орган Главнаука

Развитие системы отраслевой науки, рас
ширение прав НТО при ВСНХ 
Преобразование НТО в научно-техниче
ское управление
В Госплане создана секция науки

Разукрупнение ВСНХ, создание нарко
матов и отраслевых НИИ 
Создание специализированных оборон
ных НИИ
Создание новых национальных академий 
наук в союзных республиках на востоке 
страны
Создание Госкомитета по внедрению: 
отдел техники Госплана, Комстандарт, 
Комизобретений
Совет главных конструкторов, орган уп
равления в области ракетной техники 
Госкомвнедрение преобразован в Госко
митет по новой технике — Гостехника 
Гостехника преобразована в Государст
венный научно-технический комитет СМ 
СССР
Переход к территориальной системе уп
равления (совнархозы)

Создание Госкомитета по координации 
НИР
Пленум ЦК КПСС по науке. Передача 
ведущих НИИ в ведение госкомитетов 
по отраслям промышленности

Координация исследований, созда
ние новых организаций 
Координация, сближение науки с 
производством
Управление Академией наук, само
стоятельными научными учрежде
ниями, вузами
Организация новых НИИ, научно- 
техническая экспертиза 
Создание новых отраслевых НИИ 
и КБ
Планирование ресурсного обеспе
чения науки
Наркоматы получили право созда
вать свои НИИ

В процессе эвакуации научных ор
ганизаций

Форсирование внедрения научно- 
технических разработок

Масштабная научно-техническая 
программа
Координация ИР, государственная 
научно-техническая политика

100 отраслевых НИИ переданы 
Госплану, остальные — Совнархо
зам

Функции госкомитетов: отраслевая 
научно-техническая политика



С о б ы т и я П р и м е ч а н и е

Создание Госкомитета по науке и техни
ке. Переход к отраслевому принципу уп
равления
Процесс создания научно-производст
венных объединений 
Переход к программно-целевому управ
лению научно-техническим прогрессом 
Попытки развития межотраслевых 
форм организации ИР 
Хозрасчет в отраслевой науке. Перест
ройка ГКНТ. Зарождение рыночных 
структур в ИР
Создание Министерства науки и техни
ческой политики, научных фондов, пере
ход на государственном уровне к системе 
грантов
Преобразование Миннауки в Государст
венный Комитет РФ по науке и техноло
гиям (ГКНТ)
Преобразование ГКНТ в Министерство 
науки и технологий (Миннауки)

Функции: единая государственная 
научно-техническая политика

Программы выполнялись под эги
дой ГКНТ
Процессом управлял ГКНТ

Формирование единой государст
венной научно-технической поли
тики в гражданских отраслях

(1917— 1928 гг.) начался процесс формирования научных учреж
дений и конструкторских организаций по отраслям промышлен
ности. К концу этого периода в стране функционировало 438 на
учно-исследовательских институтов. Связь науки с производст
вом осуществлялась посредством созданных центральных завод
ских лабораторий (ЦЗЛ), бюро рационализации и изобретатель
ства (БРИЗ), развития научно-производственных отношений в 
виде системы производственных объединений, трестов и техно
логических комбинатов, предприятий, включающих инноваци
онные подразделения, а также в рамках постоянных или времен
ных проблемных комиссий (Государственная комиссия по элект
рификации России — ГОЭЛРО).

Свертывание товарно-денежных отношений, проведение ин
дустриализации и переход к административным методам управ
ления экономикой (1928—1965 гг.) не могло не отразиться на из
менении организационных форм в сфере научных исследований, 
разработок и создания новой техники. В отраслевых органах уп-



равления наркоматов были созданы главные управления, кото
рым было передано большинство НИИ. В ведение Совета На
родных Комиссаров в 1933 г. была переведена и Академия наук, 
в которой было увеличено число отделений, в том числе техни
ческих наук. К концу 30-х годов АН СССР объединяла 47 инсти
тутов и 76 самостоятельных лабораторий.

Для решения сложных задач военного времени была исполь
зована такая эффективная организационная форма, как смешан
ные комиссии, объединявшие ученых, конструкторов и произ
водственников, работающих в разных учреждениях. Некоторые 
комиссии продолжали действовать и в период послевоенного вос
становления народного хозяйства. Однако в целом после Второй 
мировой войны, когда во всем мире развернулся процесс, полу
чивший название научно-технической революции, в СССР все от
четливей стала проявляться антиинновационная сущность со
зданной командно-административной системы. Для исправления 
положения в области организации науки в этот период осуществ
лялись некоторые организационные шаги. В 1947 г. в целях со
вершенствования организации и управления инновационной дея
тельностью был создан Госкомитет по внедрению техники в на
родное хозяйство (Гостехника СССР), а также приняты важные 
решения по стимулированию инновационной деятельности труда 
ученых, которые существенно повысили престиж ученых и ра
ботников вузов. Политика территориальной организации инно
вационных процессов (через систему совнархозов) и последую
щая передача большого числа НИИ, в том числе из Академии на
ук, Госплану СССР и отраслевым министерствам лишь осложни
ли создание и реализацию научно-технических инноваций в на
родном хозяйстве. Хотя положительным результатом инноваци
онной деятельности совнархозов стала активизация ученых реги
ональных вузов в решении территориальных проблем социаль
но-экономического и научно-технического прогресса путем со
здания в вузах лабораторий и научных центров совнархозов.

Начало следующему этапу развития организационных форм 
инновационной деятельности (1965—1985 гг.) было положено 
хозяйственной реформой 1965 г. Упразднение системы совнар
хозов экономических территориальных районов, возврат к от
раслевому управлению способствовали концентрации и укрепле
нию отраслевой науки и ее связи с производством. Появились та
кие организационные формы, как научно-производственные 
комплексы (НПК), производственные и научно-производствен



ные объединения (НПО и ПО), имеющие в своих структурах на
ряду с промышленными предприятиями НИИ, КБ, проектные 
институты и подразделения, обеспечивающие внедрение новой 
техники, научно-технические и инженерные центры.

Практика ряда лет подтвердила высокую эффективность 
этих новых форм создания инноваций в научно-технической 
сфере. Например, цикл создания новой техники в ряде объедине
ний за счет совмещения нескольких стадий, осуществления па
раллельно-последовательного выполнения работ и правильного 
распределения ресурсов сократился в 1,5—2 раза. Ускорилось 
широкое внедрение технических, организационно-экономичес
ких и социальных инноваций в различных отраслях народного 
хозяйства. Однако несмотря на некоторые положительные ре
зультаты, достигнутые при создании в стране объединений, но
вые организационные формы в условиях бюрократической ко
мандно-административной системы и жесткой централизации 
управления инновационными процессами в науке и производстве 
не дали существенных сдвигов в ускорении темпов развития 
НТП и улучшении инновационного механизма. К началу перест
ройки в сфере инновационной деятельности, как и во всей соци
ально-экономической системе страны, наблюдалась стагнация. 
Вместе с тем к этому времени научной и инженерной деятельно
стью в стране занимаются НИИ, КБ, проектные и технологиче
ские институты, заводские лаборатории и инженерные центры 
различных отраслей народного хозяйства, ПО, НПО, НПК, ин
ституты, инженерные центры АН СССР и республик, НИИ, ла
боратории и экспериментальные базы вузов.

История преобразований государственных структур управле
ния в научно-технической и научно-инновационной сфере свиде
тельствует о большой степени ее забюрократизированности. 
Несмотря на многочисленные преобразования и реорганизации, 
функции государственных структур практически не изменились. 
В эти функции входит формирование государственной научно- 
технической политики в гражданском секторе научно-техничес
кой сферы. Это очень важное добавление вывело из-под воздей
ствия Миннауки оборонный сектор, что сделало усилия по уп
равлению научно-технической сферой малоэффективными. Ис
кусственное разделение науки на оборонную и гражданскую и 
создание дублирующих друг друга государственных структур уп
равления не позволяет формировать эффективную государст
венную научно-техническую политику.



Организационные формы научно-технических инноваций 
оказывают большое влияние на их эффективность. Нововведе
ния происходят в рамках определенных организационных струк
тур, различающихся по форме и по содержанию, т. е. происходит 
институализация научно-инновационной сферы. Институализа
ция научно-инновационной деятельности не равнозначна инсти
туализации научно-технической деятельности. Последняя пред
ставлена хорошо известными организационными формами:

— секторы науки — академическая, отраслевая, вузовская, 
коммерческая;

— научно-исследовательские институты;
— конструкторские и проектные организации — КБ, ГИПРО;
— научно-производственные объединения;
— высшие учебные заведения.
Организационные формы научно-технической деятельности 

в нашей стране слабо приспособлены для нововведений, по
скольку из всего инновационного цикла только стадия возникно
вения новшества могла успешно выполняться в существующих 
организационных формах. Реализации инноваций мешали и ве
домственные границы. Понимание необходимости создания но
вых организационных форм, охватывающих весь цикл научно- 
технических инноваций, привело к буму организационных форм 
в конце 70-х и начале 80-х годов. В это время создавались:

— целевые научно-технические программы;
— межотраслевые целевые научно-производственные объе

динения;
— межотраслевые научно-технические комплексы.
Наиболее адекватной научно-техническим нововведениям

организационной формой по замыслу были научно-производст
венные объединения. Однако по разным причинам (отраслевые 
барьеры, формальный характер объединения) они не решили 
проблему научно-технических нововведений. Организационные 
формы научно-технической деятельности дополнялись такими 
структурами, как инженерные центры, что позволяло сделать 
инновационный цикл в рамках одной организационной формы 
более полным, включающим вторую и частично третью стадию.

С организационной точки зрения, для успешной реализации 
инновационный процесс должен быть адекватно институализиро
ван, т. е. осуществляться в наиболее эффективной организацион
ной структуре. Институализация этой сферы связана с необходи
мостью преодоления различных барьеров. Барьеры могут быть



связаны с недостатком либо финансирования, либо технологичес
ких возможностей реализации новшества, либо производствен
ных мощностей, необходимостью преодоления психологической 
инерции, слабым маркетингом потенциального рынка.

Упомянутые организационные формы инноваций создава
лись как попытки решить эту проблему. Рекомендации по инсти
туализации инноваций могут носить характер индикативного 
регламента в рамках государственного организационно-эконо
мического механизма научно-технических инноваций. Исходя из 
представлений об инновационном цикле можно выстроить опти
мальную организационную модель научно-технических иннова
ций (табл. 2.4).

Институализация научно-технических инноваций осуществ
ляется в следующих организационных формах.

Научно-техническая программа. Участники инновации объ
единяются единой целью, финансированием, ответственностью, 
а также профессиональным координатором, который получает 
широкие права по координации работ и перераспределению ре
сурсов и ответственности в рамках программы.

Негативный опыт выполнения научно-технических про
грамм в нашей стране объясняется прежде всего тем, что в рам
ках отраслевой организации национальной экономики не удава
лось обеспечить внеотраслевое ресурсное обеспечение про
грамм. Реализация научных разработок в виде научно-техничес
ких программ целесообразна в случае территориальной разоб
щенности участников программы.

Территориальное объединение в рамках наукограда или 
крупного научно-промышленного и инновационного центра — 
технополиса. Такая организационная форма целесообразна в 
том случае, если все участники территориально расположены 
достаточно близко и их научно-технический и инновационный 
потенциал отвечает условиям необходимости и достаточности.

Инновационная территория. Эта организационная форма 
возможна в случаях, когда потенциал определенной территории 
может быть целиком ориентирован на реализацию научных раз
работок в рамках полного инновационного цикла. Инновацион
ная территория может возникнуть на базе крупного градообра
зующего предприятия, научного центра при наличии развитой 
научно-инновационной инфраструктуры.

Научно-производственное или производственное объедине
ние. Эта организационная форма может быть использована в



Т а б л и ц а  2 .4
Участники инновационного цикла

С т а д и я
и н н о в а ц и и

У ч а с т н и к С о д е р ж а н и е  р а б о т

Создание на
учной разра
ботки

Носители идей научно-технических разра
боток:
1. НИИ РАН.
2. Отраслевые научно-технические орга
низации.
3. Вузы.
4. Научно-производственые фирмы. 
Реализующие участники:
1. Опытные предприятия.
2. Предприятия серийного производства.
3. Проектные организации. 
Инфраструктура:
1. Инкубаторы технологий.
2. Информационные фирмы.
3. Консалтинговые фирмы.

Генерирование идей, 
исследования и разра
ботки

Опытное производст
во, серийное произ
водство

Анализ идеи, оценка 
рыночных возможнос
тей

В недрение 
научных раз
работок

Реализующие участники:
Предприятия серийного производства.

Инфраструктура:
1. Маркетинговые службы.
2. Консалтинговые фирмы.

Серийное производст
во, развертывание ин
формационной работы 
Оценка отзывов по
требителей, рекомен
дации

Распростра
нение науч
ных разрабо
ток

Реализующие участники:
1. Опытные предприятия.
2. Предприятия регулярного производства 
Носители идей научных разработок:
1. НИИ РАН.
2. Отраслевые научные организации.
3. Вузы.
4. Научно-производственные фирмы. 
Инфраструктура:
1. Маркетинговые фирмы.
2 Консалтинговые фирмы.
3. Информационные фирмы.

Опытное производст
во, регулярное произ
водство
Аппликационные ис
следования

Исследования рынка, 
разработка стратегий

Совершенст
вование на
учных разра
боток

Носители идей научных разработок:
1. НИИ РАН.
2. Отраслевые научные организации.
3. Вузы.
4. Научно-производственные фирмы. 
Реализующие участники:
Предприятия регулярного производства 
Инфраструктура:
Маркетинговые фирмы.

Доработка конструк
ции и технологии

Регулярное производ
ство
Разработка рыночных 
стратегий



том случае, если мощности объединения достаточно для реали
зации научных разработок по полному инновационному циклу.

Организационно-экономические механизмы этих организа
ционных форм могут разрабатываться участниками нововведе
ний и иметь различные названия, статус, содержание, однако в 
любом случае должно быть соблюдено требование полноты ин
новационного цикла.

Правовое регулирование научно-технической и инновацион
ной деятельности должно заключаться прежде всего в регламен
тировании условий и правил, делающих возможной и выгодной 
научно-техническую и инновационную деятельность. Здесь речь 
может идти об императивных регламентах: законах и подзакон
ных актах, распоряжениях исполнительной власти, правила и ин
струкции, регулирующие различные стороны научно-техничес
кой и инновационной деятельности: лицензионную торговлю, 
соблюдение конфиденциальности информации, трудовые отно
шения в научно-технической сфере, приоритеты в области науч
но-технической и инновационной политики.

Лоббирование интересов в научно-технической и инноваци
онной сфере. Этот организационный фактор пока недостаточно 
изучен, хотя его влияние на нововведения трудно переоценить. 
Можно выделить следующие виды лоббирования:

— научное — научная номенклатура, различные научные 
кланы;

— промышленное — руководители крупных промышленных 
предприятий;

— политическое — политическая оппозиция в Государствен
ной Думе;

— территориальное — местные руководители, заинтересо
ванные в повышении престижа управляемой территории.

Лоббирование интересов в научно-технической сфере явля
ется важным организационным фактором, который нужно учи
тывать при построении организационно-экономического меха
низма нововведений, поскольку интересы в этой сфере у различ
ных субъектов всегда будут, так же как и возможности лоббиро
вания этих интересов.

Определение приоритетов в рамках государственной науч
но-технической и инновационной политики. Этот фактор во 
многом определяет эффективность инновационной деятельнос
ти. Приоритеты могут устанавливаться в сфере науки и в сфере 
реализации научно-технических инноваций. Установление при



оритетов в сфере науки может осуществляться на различной ме
тодической основе.

Приоритеты научно-технической политики могут быть обо
значены приоритетными научными направлениями. Это управ
ленческое понятие не совпадает с научно-техническими органи
зациями, научными школами и другими организационными фор
мами в научно-технической деятельности.

Управлять государственной научно-технической политикой — 
это значит управлять не научно-техническими организациями, а 
развитием приоритетных научных направлений и реализацией 
результатов, полученных в рамках этих направлений.

Научное направление можно охарактеризовать как совокуп
ность научно-технических результатов и усилий по их получе
нию, имеющих прорывное значение в науке и технологии. Науч
ное направление может быть представлено некоторым количе
ством научно-технических организаций любой ведомственной 
подчиненности, выполняющих фундаментальные и прикладные 
исследования, и характеризуется определенной совокупностью 
ресурсов, задействованной на данном научном направлении.

Задачи управления научно-технической политикой включа
ют в себя в качестве важнейшей составной части управление 
развитием приоритетных научных направлений.

Прежде всего необходимо оценить научно-технический по- 
тенщил приоритетного научного направления. Под этим поня
тием подразумевается совокупность кадровых, информацион
ных, материально-технических ресурсов научного направления и 
организационных условий его реализации. Оценка и измерение 
научно-технического потенциала научного направления необхо
дима управляющему органу для принятия вполне определенных 
решений по формированию и реализации государственной науч
но-технической политики. На основе такой оценки и анализа мо
гут приниматься следующие управленческие решения:

— адресность, содержание и размер госзаказа;
— материально-техническая поддержка научного направле

ния;
— кадровая поддержка научного направления;
— организационная поддержка научного направления;
— открытие и закрытие научных направлений;
— объявление конкурсов на лучшие научные и технические 

решения;
— проведение стимулирующей налоговой политики.



Для принятия решений по адресности, содержанию и разме
ру госзаказа на выполнение исследований и разработок по науч
ному направлению управляющий орган должен иметь перечень 
организаций, которые занимаются данным направлением, знать, 
чем располагают эти. организации, какие результаты достигну
ты (публикации, изобретения, открытия, диссертации), парамет
ры кадровой составляющей по направлению. Эти данные могут 
быть представлены как сведения о научно-техническом потен
циале направления:

— названия организаций;
— данные об их кооперации в рамках этого направления;
— объем работ по направлению;
— ведомственная принадлежность организации;
— сведения о полученных результатах;
— сведения о кадрах, занятых данным направлением.
Для принятия решений о материально-технической поддерж

ке научного направления необходимы следующие данные:
— балансовая стоимость оборудования;
— возраст оборудования, степень его соответствия потреб

ностям;
— уровень обеспеченности материалами, реактивами и т. п.;
— обеспеченность площадями и опытно-экспериментальной 

базой.
Решение о кадровой поддержке может быть принято на ос

нове подробных данных о кадровой составляющей научно-тех
нического потенциала, его количественной и качественной 
оценки. Может приниматься решение о подготовке кадров через 
вузы, институты повышения квалификации, аспирантуру, докто
рантуру.

Организационная поддержка научного направления заклю
чается в создании наиболее благоприятных организационных, 
управленческих условий для его развития, устранении бюрокра
тических, межведомственных и иных барьеров, в стимулирова
нии эффективной научной кооперации, специализации или пере
профилировании научно-технических организаций по данному 
научному направлению, изменении формы собственности, при
дании определенного статуса, индикативной регламентации ор
ганизационной формы и т. п. Для принятия решения необходи
мы следующие данные:

— преобладающие методы воздействия на объект управле
ния (административные, экономические);



— наличие и степень кооперации с оценкой ее эффективно
сти;

— оценка уровня организации управления в рамках научного 
направления;

— форма собственности организации, занятой работами по 
научному направлению.

Одним из инструментов реализации приоритетных направле
ний являются целевые программы. В этой области уже имеется 
определенный положительный опыт разработки и реализации 
целевых программ на всех уровнях управления. Сформирован 
комплекс федеральных целевых программ, которые имеют в 
своем составе инновационную составляющую. Миннауки сфор
мировал перечень научно-технических программ, а также разра
ботал Межведомственную программу активизации инновацион
ной деятельности.

Управляющий орган, отвечающий за государственную науч
но-техническую политику, должен влиять на развитие науки в 
интересах всего общества. Поэтому он вправе принимать реше
ние о закрытии исчерпавших себя научных направлений или об 
открытии (предоставлении государственной поддержки всех ви
дов) новых научных направлений, обещающих большой эффект 
при практической реализации. Так, в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации Миннауки России совме
стно с Минэкономики, министерствами и ведомствами, заказчи
ками федеральных целевых программ, проведен анализ проек
тов, выполняемых в рамках федеральных целевых программ, 
имеющих в своем составе разделы НИОКР гражданского назна
чения. По результатам анализа исключено из состава программ 
1635 малоперспективных разработок и включено 1044 новых 
проектов, отвечающих поставленным целям.

Задача принятия решения об открытии или закрытии научно
го направления сводится практически к прогнозу его развития. 
Объявление конкурсов на лучшую разработку или научный ре
зультат является эффективным способом мобилизации научно- 
технического потенциала. Однако конкурс как форма мобилиза
ции потенциала не дает абсолютной гарантии решения задачи. 
Система показателей, которые могут использоваться для оценки 
научно-технического потенциала, представлена в табл. 2.5.

Государственный орган управления научно-технической по
литикой должен иметь достаточно четкое представление о дина
мике научных направлений в стране. Такую динамику можно от-



Т аб л и ц а  2.5 
Показатели оценки научно-технического потенциала 

перспективного научного направления

С о с т а в л я ю щ а я
п о т е н ц и а л а

П о к а з а т е л ь

Кадровая со
ставляющая

1. Общее количество научно-технических работников (исследователи, 
конструкторы, технологи, рабочие опытно-экспериментальной базы).
2. В том числе докторов наук.
3. В том числе кандидатов наук.
4. В том числе научных сотрудников без степени.
5. Средний стаж работы по данному научному направлению.
6. Наличие научной школы в рамках данного научного направления.
7. Число докторов и кандидатов наук, защитивших диссертацию по тема
тике данного научного направления

Информаци
онная состав
ляющая

1. Число публикаций по тематике научного направления (авторство спе
циалистов, учтенных кадровой составляющей).
2. В том числе монографии.
3.В том числе публикации за рубежом.
4. Цитируемость публикаций.
5. В том числе за рубежом.
6. Количество приглашений и участие в научных форумах.
7. В том числе за рубежом.
8. Наличие открытий по тематике научного направления.
9. Количество изобретений по тематике научного направления.
10. В том числе запатентованных за рубежом.
11. В том числе проданных лицензий.
12. Наличие научных результатов по данному научному направлению, 
отмеченных премиями не ниже государственных

Материально-
техническая
составляющая

1 .Объем финансирования, всего.
2. В том числе из государственного бюджета.
3. В том числе из внебюджетных фондов.
4. В том числе из прочих источников.
5. Балансовая стоимость научного и производственного оборудования, 
используемого на данном научном направлении.
6. В том числе со сроком службы менее 5 лет.
7. Уровень обеспеченности научного направления оборудованием и ма
териалами (самооценка по шкале).
8. Степень соответствия имеющегося оборудования и материалов по
требностям (самооценка по шкале)."
9. Степень обеспеченности рабочими площадями (самооценка по шкале).
10. Степень обеспеченности опытно-экспериментальной базой.
11. Степень решенносги социальных проблем

Организаци
онно-управ
ленческая со
ставляющая

1. Преобладающие методы воздействия на объект управления.
2. Наличие и степень кооперации (самооценка по шкале).
3. Уровень организации управления в рамках научного направления (са
мооценка по шкале).
4. Степень прогрессивности используемых методов исследования (само
оценка по шкале).
5. Участие в международной научной кооперации (самооценка по шкале)



слеживать с помощью системы мониторинга научно-техничес
кого потенциала. Цель мониторинга в нашем случае — создание 
информационной основы принятия решений в рамках формиро
вания государственной научно-технической политики.

Под мониторингом понимается динамичное отслеживание 
параметров системы, выявление тенденций их изменения и фак
торов, обусловливающих эти изменения. Механизм мониторин
га включает в себя организационную схему его проведения, сис
тему сбора необходимой информации и ее обработки, определе
ние мониторингового цикла и др. С этой точки зрения, монито
ринг представляет собой систематическую инвентаризацию на
учно-технического потенциала научных направлений в целях со
поставления действительного уровня потенциала с существую
щими представлениями о нем.

Организация мониторинговой системы включает в себя про
работку следующих элементов:

— организационная схема системы мониторинга;
— разработка макета справочной карты научного направ

ления;
— последовательность организации работ по мониторингу 

научно-технического потенциала научного направления.
Для успешного проведения мониторинга необходимо в соста

ве высшего органа, формирующего научно-техническую полити
ку, создать специальную службу мониторинга со специфическими 
функциями и ответственностью за проведение этой работы. 
Служба мониторинга непосредственно контактирует с научно- 
техническими организациями и оказывает им методическую по
мощь, связанную с предоставлением информации о своем научно- 
техническом потенциале. В составе службы мониторинга должны 
быть как минимум три структурные единицы: группы сбора и об
работки информации, аналитическая группа и банк данных о на
учно-техническом потенциале научных направлений.

Непосредственно с научно-техническими организациями 
контактируют специалисты группы сбора и обработки инфор
мации: рассылают справочные карты, оказывают помощь в их 
заполнении, добиваются своевременного поступления информа
ции. Полученная информация обрабатывается, систематизиру
ется, группируется, оценивается степень ее достоверности, ин
формация заносится в банк данных.

Аналитическая группа систематизирует исходную информа
цию в направлении установления тенденций развития научно



технического потенциала, готовит аналитические обзоры как 
основу принятия управленческих решений по научно-техничес
кой политике. Последовательность организации работ по мони
торингу научно-технического потенциала состоит из следующих 
этапов.

1-й этап. Принятие решения о создании системы мониторин
га научно-технического потенциала научных направлений.

2-й этап. Разработка системы мониторинга, ее апробация в 
структуре управления научно-технической политикой и коррек
тировка.

3-й этап. Создание организационных структур, отвечающих 
за проведение мониторинга.

4-й этап. Организация и проведение экспериментальной про
верки системы мониторинга. Корректировка системы по резуль
татам экспериментальной проверки.

5-й этап. Организация и проведение совещания представите
лей научно-технических субъектов. Разъяснение целей и задач 
мониторинга. Корректировка системы по замечаниям.

6-й этап. Рассылка справочных карт и их заполнение. Кон
сультирование службой мониторинга по вопросам заполнения 
справочных карт.

7-й этап. Получение информации от научно-технических 
субъектов, ее систематизация и аналитическая обработка. Пере
дача информации для принятия решений.

6-й и 7-й этапы повторяются периодически в сроки, установ
ленные управленческой структурой, отвечающей за формирова
ние научно-технической политики.

Содержание инновационного цикла имеет в российских ус
ловиях свою специфику. В отечественной практике процесс ре
ализации научно-технических достижений строился в виде од
нократного или достаточно узкого внедрения. По некоторым 
оценкам, 85 % отечественных научно-технических новшеств 
внедрялось на 1—2 предприятиях и на этом нововведение за
канчивалось [111]. Иными словами, отечественное нововведе
ние ограничивалось первой и второй стадиями (возникновение 
и внедрение разработки), а третья и четвертая стадии (распро
странение и совершенствование) выпадают из процесса. Такой 
подход не позволяет не только получить масштабный коммер
ческий результат, но и часто приводит к утрате возможного на
учно-технического лидерства в данной области техники и тех
нологии.



Типовая структура инновационного цикла для отечествен
ных условий должна выглядеть следующим образом. Цикл 
включает в себя две основные стадии:

а) возникновение научно-технического новшества;
б) его практическая реализация.
Первая стадия содержит весь комплекс работ по зарождению 

и созданию научно-технического новшества как возможности 
удовлетворить конкретные общественные потребности. Вторая 
стадия включает в себя широкое распространение новшества, 
его коммерческую реализацию с получением максимальных 
экономических результатов.

Стадия возникновения имеет следующую структуру:
— фундаментальные исследования не как самоцель, а как по

тенциальный источник теоретической основы создания научно- 
технического новшества;

— прикладные исследования как основа создания техничес
кого принципа научно-технического новшества;

— разработки как основа для создания действующих образ
цов и налаживания регулярного производства научно-техничес
кого новшества (сюда же входят опытно-экспериментальные ра
боты);

— налаживание регулярного производства продукции на ос
нове научно-технических разработок;

— освоение продукции в сфере эксплуатации.
Стадия практической реализации включает в себя следую

щие этапы:
— продажа продукции или лицензий на ее производство, 

включая организацию сервиса, обучения, маркетинговые иссле
дования, работы по адаптации продукции к требованиям заказ
чика;

— аппликационные исследования как способ расширить сфе
ру применения научно-технического новшества;

— организация производства продукции на основе результа
тов аппликационных исследований;

— конструктивное и технологическое совершенствование 
продукции на основе научно-технического новшества как воз
можность расширения сбыта.

Научно-техническое новшество должно получить адекват
ную оценку с точки зрения широты его практической реализа
ции. С этой целью проводятся аппликационные исследования. 
Их должны проводить специалисты по данному новшеству и экс



перты, способные оценить потенциал использования новшества. 
На основе экспертной оценки может быть составлен план даль
нейшей доработки научно-технического новшества, который 
позволяет строить маркетинговую стратегию при коммерческой 
реализации научно-технического достижения.

Учет и регистрация научно-технических инноваций. От того, 
насколько адекватной будет информационная база, зависит пра
вильность и своевременность принятия решений в сфере госу
дарственной научно-технической и инновационной политики.

Учет и регистрацию научно-технических нововведений целе
сообразно вести по нескольким направлениям. Во-первых, необ
ходимо хранить, накапливать и постоянно освежать информа
цию по мониторингу научно-технического потенциала научных 
направлений. Во-вторых, необходимо иметь банк данных о науч
но-технических новшествах. В-третьих, необходимо иметь по
стоянно пополняющийся банк данных об экспертах, принимаю
щих решения по государственной научно-технической политике. 
В-четвертых, для принятия решений необходимо иметь систему 
критериев, ограничений и нормативов, которые формируются 
экспертами и заказчиком научно-технической политики, т. е. го
сударством. Таким образом, в первом приближении для государ
ственного организационно-экономического механизма нововве
дений можно предложить четыре информационных базы:

— научно-технический потенциал научных направлений;
— потенциал научно-технических разработок;
— банк данных об экспертах по научно-технической политике;
— система критериев, ограничений и нормативов.



Г лава 3
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

3.1. Формирование региональной 
инновационной политики

Регионы России — территориально-административные обра
зования, расположенные на ее территории. К ним относятся ре
спублики, экономические районы: области, города и окружаю
щая их агломерация, выделяемые по признакам общности при
родных, климатических и экономических условий, отраслевой 
структуры народного хозяйства и производственной специализа
ции, имеющие постоянные связи, социальную общность и опре
деленную хозяйственную самостоятельность [45].

Страны с разными моделями экономики использовали раз
личные механизмы воздействия на протекание инноваций в ре
гионах. Элементы региональной политики появились в качестве 
одного из направлений государственного регулирования рыноч
ной экономики в годы мирового экономического кризиса 1929— 
1932 гг. и первоначально основывались на известных работах 
Дж. Кейнса, который обосновал роль государства в качестве ре
гулятора экономической и социальной жизни страны [28]. В 
1950—1960 гг. региональная политика была направлена на со
здание новых рабочих мест в регионах с ярко выраженным из
бытком рабочей силы. Эта тенденция сохранилась вплоть до на
чала 90-х годов прошлого столетия.

Под региональной научно-инновационной политикой пони
мается совокупность установленных целей и приоритетов разви
тия научно-инновационной деятельности в регионе, путей и 
средств их достижения на основе взаимодействия региональных 
и федеральных органов управления. В наиболее общем виде 
главная цель региональной научно-инновационной политики со
стоит в создании условий для успешного осуществления научно
инновационного процесса получения, накопления, обогащения 
научных знаний и ускоренного их перевода в современные тех



нологии и продукцию. Она структурируется в систему целей и 
реализуется через установленные приоритеты в деятельности 
региональных органов управления [85].

Централизованная система управления, действовавшая в 
СССР и странах СЭВ, обладала огромным преимуществом: 
возможностью направлять крупные ресурсы в самые приори
тетные области науки и техники, обеспечивала определенные 
успехи в продвижении новшеств в производство на основе сис
темы планов различного уровня и комплексных межотрасле
вых программ, системы договорных отношений с ведущими ми
нистерствами. Инновационная деятельность организовывалась 
в рамках централизованных функций государства, что закреп
лено ст. 26 Конституции СССР, в соответствии с которой госу
дарство “организует внедрение результатов научных исследо
ваний в народное хозяйство и другие сферы жизни”. Вся науч
ная продукция по конституции была общенародной и принадле
жала государству, поэтому эта продукция могла беспрепятст
венно использоваться любой государственной организацией и 
гражданином страны. Деятельность научно-технических коо
перативов и малых предприятий, возникших в СССР в конце 
80-х годов, на первых этапах их существования базировалась 
именно на продаже научной информации, созданной в НИИ и 
КБ в предыдущие периоды.

Лучшие результаты использования административно-плано
вых форм в целях производства и распространения научно-тех
нических нововведений в регионах получены в результате взаи
модействия местных органов власти с научными институтами и 
ведомствами, обладающими возможностями использования го
сударственного бюджета для осуществления инноваций. Так, в 
Новосибирской области для внедрения законченных научных 
разработок в народно-хозяйственный комплекс области активно 
использовалась внешняя для региона инфраструктура Новоси
бирского научного центра и следующие плановые методы:

— создание “пояса внедрения” в форме технологических 
НИИ и КБ, напрямую взаимодействующих с академическими 
институтами и использующих технологическую и проектную ба
зу министерств;

— организация на средства министерств отраслевых лабора
торий в академических институтах для выполнения исследова
ний в интересах промышленности;

— приход научных лабораторий вместе с научной разработ



кой на предприятие, чтобы довести исследование до получения 
результата реального технологического процесса.

Уже в рамках централизованно управляемой экономики 
СССР начиная с середины 60-х годов инициативно возникали ор
ганизационные формы и элементы хозяйственного механизма, 
которые по экономическому содержанию были рыночными. В 
научных центрах Сибирского отделения Академии наук практи
ковались следующие формы:

— хозяйственные договоры с министерствами и отдельными 
предприятиями с использованием административно-плановых 
возможностей;

— экономический эксперимент Сибирского отделения ака
демии наук по определению цены научно-технической продук
ции в соответствии с полученным предприятием экономическим 
эффектом;

— создание научно-технических кооперативов, затем малых 
предприятий, позволяющих выполнять целевые хозяйственные 
договоры отдельных малых научных коллективов;

— формирование холдингов из самостоятельных хозяйствен
ных образований, выделившихся из крупных научно-производст
венных объединений.

Несмотря на то что в системе централизованного управления 
был накоплен соответствующий опыт и наработаны методоло
гические подходы к определению целей научно-технического 
развития регионов, формированию регионального заказа науке, 
составлению региональных научно-технических программ, эти и 
другие разработки не были в полной мере реализованы из-за до
минирования ведомственного управления, недостаточного учета 
интересов и возможностей территорий.

Россия унаследовала от СССР громадный научно-техничес
кий потенциал и продолжает оставаться мировым лидером в ря
де фундаментальных направлений в физике, математике, химии, 
физиологии, медицине, прикладных разработках в области ла
зерной и криогенной техники, новых материалов аэрокосмичес
кой техники, средств связи и коммуникаций и т. д. [81]. В насто
ящее время проблема сохранения имеющегося потенциала и 
адаптации его к рыночным условиям выходит на первое место. 
Научно-инновационный потенциал остается неадекватным ры
ночным условием по объему и структуре. Необходима его струк
турная перестройка на приоритетные направления научно-инно
вационной деятельности и приоритетные цели развития страны



и региона. Эта задача может быть решена при государственной 
и муниципальной поддержке научных школ, объединении техни
ческой базы отдельных субъектов научно-инновационной дея
тельности, рационального их перепрофилирования и переориен
тации ресурсов с малоэффективных направлений деятельности 
на создание новшеств, обеспечивающих повышение конкурен
тоспособности продукции.

Важнейший аспект данной проблемы — региональная со
ставляющая инновационного механизма, так как в России потен
циал не просто распределен по огромной территории, но распре
делен неравномерно [101]. Потенциал Москвы и Санкт-Петер
бурга составляет около 45 %. Далее наиболее значительным по
тенциалом располагает Сибирский федеральный округ, а затем 
Уральский федеральный округ (в совокупности около 30 %). По
этому именно в региональном разрезе механизма хозяйствова
ния и управления способны вызревать достаточно действенные 
и гибкие институциональные формы поддержки инновационной 
активности, основанной на принципах рыночных отношений.

В России за последние несколько лет региональная проблема 
стремительно выросла в одну из самых острых проблем общест
венного развития [20, 93, 94].

Политические предпосылки формирования региональной 
инновационной политики. В результате социально-экономичес
ких преобразований в России регион как территориальное обра
зование получил статус субъекта Российской Федерации, наде
ленного собственной компетенцией, правами, обязанностями и 
ответственностью, закрепленными Конституцией страны, соот
ветствующими основными законами автономных республик, ус
тавами округов, краев, областей, федеративным договором. За
конодательное определение регионов в качестве субъектов РФ 
означает признание их самостоятельно хозяйствующими едини
цами, имеющими равные возможности и одинаковый организа
ционно-правовой статус.

Закрепленные в Конституции РФ, Федеративном договоре 
(1992 г.) предметы совместного ведения и разграничения пред
метов ведения, соглашения между Правительством и субъекта
ми Федерации о разграничении полномочий между органами го
сударственной власти Федерации и органами власти субъектов 
Федерации дает регионам правовую основу для самостоятельной 
инновационной политики. Укрепление вертикали власти в виде 
образования нового уровня управления страны — федеральных



округов — и объединение усилий регионов для совместного ре
шения возникающих проблем в виде ассоциаций, союзов расши
ряет поле принятия скоординированных действий, в том числе и 
для реализации крупных инновационных проектов. В связи с 
возрастанием ответственности за состояние дел и развитие реги
она возникла объективная необходимость в выявлении и форми
ровании регионами собственных приоритетов, интересов и от
стаивание их перед федеральными институтами. Ряд регионов 
накопили положительный опыт проведения инновационной по
литики.

Как отмечает большинство исследователей [63, 65, 94], в на
стоящее время в России региональная политика как сознательно 
и последовательно формируемая система действий центральных 
и местных органов власти находится в стадии становления и 
опыт передовых регионов представляет большой интерес. Так, в 
городе Новосибирске в 2001 г. разработана концепция научно
промышленной политики и инновационной политики мэрии Но
восибирска на 2001—2005 гг. На состоявшемся в ноябре 2002 гг. 
в Томске V Всесибирском инновационном форуме с иностран
ным участием представлена Инновационная стратегия Томской 
области.

Экономические предпосылки и условия. Принятые в Россий
ской Федерации законодательные акты расширили права и воз
можности ее субъектов в осуществлении местного самоуправле
ния, экономическую основу которого составили земельные уча
стки, участки недр, водные и другие ресурсы, промышленный и 
научно-культурный потенциал, движимое и недвижимое имуще
ство, входящие в состав местной собственности, бюджеты всех 
уровней, государственная и иная собственность, переданная ме
стному сообществу, и др.

Органы местного управления имеют право создавать финан
сово-кредитные и иные организации и учреждения, целевые бю
джетные фонды, устанавливать в соответствии с действующим 
российским законодательством местные налоги и иные платежи, 
вводить льготы по федеральным налогам поступающим в мест
ный бюджет, участвовать своими средствами в деятельности 
предприятий и организаций. Дислоцированная на территории 
материально-финансовая база, а также предоставленные зако
нодательством Российской Федерации права выдвигают органы 
управления регионами в хозяйствующие субъекты, заинтересо
ванные в увеличении доходов бюджета, расходуемых на цели со



циально-экономического развития территорий. Увеличение до
ходов бюджета непосредственно зависит от роста доходов нало
гоплательщиков, уплачивающих налоги в региональный бюд
жет, т. е. от конкурентоспособности производств, расположен
ных на территории.

Изменение форм собственности ограничило некоммерчес
кое использование инноваций, разрушило создаваемое десятиле
тиями разделение интеллектуального, научного, исследователь
ского, технологического труда по созданию сложных наукоем
ких инноваций, характерного для централизованной плановой 
экономики. Структурный кризис, охвативший науку, образова
ние, производства, основанные на использовании наукоемких 
технологий, вынужденный переход высококвалифицированных 
специалистов в другие сферы деятельности вызвали отставание 
в отдельных технологических направлениях и утрату ряда высо
ких технологий, которые прежде использовались для нужд всей 
страны и регионов.

Правовая незащищенность объектов интеллектуальной соб
ственности и отсутствие контроля за их использованием со сто
роны государства влечет большие экономические и социальные 
издержки. Опыт последних лет показал, что поиск внешних ин
весторов для инновационной деятельности крайне сложен, рис
кован. Отдельные примеры успешной реализации инноваций не 
дают достаточных оснований для оптимистических прогнозов на 
ближайшую перспективу. Недостаточное финансирование реги
онов со стороны Центра вынуждает их проводить инновацион
ную политику в опоре на собственные возможности.

Темпы перехода к рынку оказались различными в центре и 
провинции, что заставило уделять региональным проблемам по
вышенное внимание. Центр тяжести непосредственного регули
рования жизнеобеспечения, решения социальных проблем, раз
вития рыночных экономических отношений переносится в реги
оны, ложится на местные органы исполнительной власти. Реше
ние этих задач возможно лишь при условии обеспечения конку
рентоспособности региональной экономики, в связи с чем неиз
бежны глубокие структурные преобразования, создание новых 
управленческих органов с такими функциями, как

— поддержание производства на жизнеспособных предприя
тиях для сохранения на региональном рынке приемлемого уров
ня предложений потребительских товаров и обеспечения занято
сти;



— регулирование свертывания экономически бесперспек
тивных производств и оказание необходимой селективной помо
щи приоритетным (с точки зрения региона) направлениям разви
тия и предприятиям;

— организация работы по санации предприятий исходя из 
концептуальных позиций структурной и инвестиционной поли
тики региона;

— обеспечение рациональных хозяйственных связей пред
приятий региона путем возможной интеграции их усилий и раз
личных территориальных образований (как внутри России, так и 
за рубежом);

— поиск потенциальных инвесторов, создание благоприят
ного климата для прямых иностранных инвестиций и в первую 
очередь в сферу материального производства;

— активное продвижение на межрегиональные и зарубеж
ные рынки товаров местных экспортеров.

Разрешение многих проблем конкурентоспособности регио
нальной экономики связано с интенсивным вовлечением как 
отечественного, так и иностранного капиталов и выбором от
раслей и производств для приоритетного финансирования. Эти 
отрасли и производства должны обеспечить быструю окупае
мость капиталовложений. В наибольшей степени перечислен
ным требованиям отвечают наукоемкие отрасли регионов, вхо
дивших в своем большинстве в состав оборонно-промышленно
го комплекса. Так, в Сибирском федеральном округе находится 
более 800 объединений (предприятий) и организаций оборонно
го комплекса (рис. 3.1). Это многоотраслевой комплекс, облада
ющий большим потенциалом высоких технологий, эффективная 
конверсия которого может составить основу повышения конку
рентоспособности региональной экономики, увеличить экспорт
ные возможности от импорта, обеспечить население и городское 
хозяйство промышленной продукцией, сыграть решающую роль 
в становлении российского рынка конкурентоспособной продук
ции производственно-технического назначения [93].

Высокая доля предприятий ОПК является одним из факто
ров дифференциации регионов по уровню доходов, структуре за
нятости, спаду производства и ряду других показателей. Регио
ны, не получая реальных экономических выгод от конверсии, 
вынуждены дополнительно расходовать средства на социальные 
программы, инициировать формирование рыночных структур 
холдингового типа, региональных внешнеторговых объедине-
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Рис. 3.1. Структура оборонного комплекса по регионам Сибири

ний по экспорту продукции ОПК, создание на базе предприятий 
и организаций ОПК национальных научных центров, научно- 
производственных и технологических парков, инновационно
технологических центров.

Информационные предпосылки и условия. Ограниченный 
доступ к первичной и обобщающей аналитической информации 
по инновациям, связанный как с недостаточным развитием ин
формационной инфраструктуры в стране и регионах, так и отча
сти с сохранившейся ведомственной системой сбора и распрост
ранения информации, коммерческие условия предоставления 
информации и информационных услуг, стремление многих уп
равленческих институтов и хозяйствующих субъектов снизить 
доступ к информации в целях сохранения технологических и 
коммерческих данных служат серьезным тормозом на пути ин
новационного развития. Отсутствие информационных ресурсов 
по инноватике и инновациям на базе современных информаци
онных технологий, системы выявления и вовлечения в хозяйст
венный оборот инноваций, весьма низкий уровень знаний мене
джеров и специалистов хозяйствующих субъектов в сфере 
трансфера технологий, недостаток подготовленных специалис
тов для проведения работы по трансферу технологий в регионах 
не дают возможности тщательного отбора инноваций, замедля
ют темпы освоения и использования новшеств. Поэтому работы



по интегрированию разрозненных информационных ресурсов, 
устранению препятствий в информационных коммуникациях, 
разработка и эффективное использование информационных ре
сурсов инноваций выдвигаются в ряд задач, требующих перво
очередного решения, особенно в регионах.

Институциональные предпосылки и условия. Правовое обес
печение инновационной деятельности в регионах во многих слу
чаях не вышло из стадии разработок. В регионах еще формиру
ются структуры, выражающие их приоритеты и интересы в сфе
ре инноватики, координирующие работу всех институтов регио
на, субъектов хозяйствования в рамках региональной инноваци
онной политики.

Опыт работы ведущих зарубежных и отечественных органи
заций по трансферу технологий показывает, что, как и в произ
водстве, технике, информатике, предпринимательстве, в сфере 
трансфера технологий создаются собственные технологии. Они 
тоже являются стратегическим ресурсом и их выявление также 
важно. Большой опыт ведения инновационной деятельности 
имеется в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Татар
стан, Башкортостан, Московская, Нижегородская, Новгород
ская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Томская и Ир
кутская области [119].

Важнейшее значение для реализации методов регионального 
регулирования инновационных процессов имеют территориаль
ные (региональные) инновационные программы и проекты, со
ответствующие приоритетам развития территорий.

Региональная программа поддержки инновационной дея
тельности — это документ, содержащий набор основных проек
тов и мероприятий, реализация которых направлена на развитие 
конкурентоспособных производств и технологий, использование 
местных природных ресурсов, производственного и трудового 
потенциала, улучшение экологической обстановки, создание 
продуктовых и технологических новшеств и др.

В условиях рыночных отношений мотивами участия товаро
производителей в региональных инновационных программах яв
ляются обеспеченность регионального заказа финансовыми ре
сурсами и определенными льготами. Основу формирования про
грамм составляют добровольные договорные отношения между 
органами регионального управления и хозяйствующими субъек
тами. Эти отношения должны быть закреплены в нормативно
правовой базе, регулирующей подобные соглашения, что пре



вращает последние в рычаг государственного регулирования ин
новационной деятельности на региональном уровне.

Особенностью государственного регулирования региональ
ных инновационных процессов является совмещение в лице ре
гиональных органов власти функций заказчика, инвестора и по
требителя. Рыночным условиям формирования и реализации 
программ соответствует конкурсный отбор при размещении ин
новационного заказа, определении головных разработчиков и 
соисполнителей программных заданий. Конкурсная система реа
лизации региональных программ предусматривает экспертизу, 
оценивающую возможности конкурсантов для достижения це
лей программных мероприятий, в том числе остаточность выде
ляемых в программе финансовых средств.

В экономической литературе достаточно полно раскрыты 
методологические основы процедуры конкурсов, оценки и отбо
ра инвестиционных проектов. Не вдаваясь в подробности кон
курсной формы взаимоотношений государственных органов и 
хозяйствующих субъектов на региональном уровне, следует от
метить, что в контракте должны быть урегулированы вопросы 
собственности на создаваемую интеллектуальную продукцию, 
трансфера полученных результатов в экономическую сферу.

В практике реализации региональных инновационных про
грамм в нашей стране применима концепция “нулевой основы”, 
получившая распространение в США. В соответствии с этой 
концепцией ежегодно проводится рассмотрение заново про
граммных проектов перед открытием финансирования. Такой 
подход позволяет руководителям программ и финансирующим 
органам своевременно выявлять и прекращать неэффективные 
работы, определять перспективы завершения всех проектов. К 
определению результатов и целесообразности выполнения ра
бот привлекается независимая экспертиза. В российских регио
нах к исполнению мероприятий программ и проведению экспер
тизы их результатов могут привлекаться университеты, исследо
вательские учреждения и промышленные предприятия, а также 
отдельные специалисты без отрыва от основной деятельности.

Может быть предложен следующий состав документов, упо
рядочивающий процесс управления научно-инновационным по
тенциалом региона.

Концепция развития научно-инновационной сферы в регио
не представляет собой общую стратегию развития научно-инно
вационной сферы, траекторию ее движения с определением дол



говременных целей и средств их достижения. Она позволяет раз
работать научно-инновационную политику. Исходным пунктом 
концепции является оценка научно-инновационного потенциала 
региона как стартовой предпосылки развития инновационной 
деятельности. С учетом оценки научно-инновационного потен
циала устанавливаются стратегические цели и приоритеты ин
новационной деятельности в регионе на основе государственных 
стратегических ориентиров и целей социально-экономического 
развития, обеспечивая в конечном счете повышение качества 
жизни его населения.

Региональная научно-инновационная политика является, во- 
первых, конкретизацией принятых в концепции целей, приорите
тов и средств их достижения на ближайшие сроки от одного-двух 
и до пяти лет и, во-вторых, разрабатывается по сравнению с кон
цепцией с акцентом на создание условий для успешного функцио
нирования предприятий и организаций научно-инновационной 
сферы, решения ими задач по накоплению научных знаний и ус
коренному переводу их в современные технологию и продукцию 
преимущественно за счет региональных возможностей в соответ
ствии с компетенцией местных органов власти и во взаимодейст
вии с федеральными министерствами и ведомствами.

Региональная научно-инновационная политика, представлен
ная в виде документа, содержит следующие разделы.

1. Анализ состояния научно-инновационной сферы региона. 
Задача анализа — выявление проблем научно-инновационной 
деятельности в регионе. Основные направления анализа: состоя
ние и перспективы развития научных школ, уровень и степень 
использования научно-инновационного потенциала, перспектив
ность направлений научной деятельности, ее масштаб и влияние 
на повышение конкурентоспособности продукции региона, про
цессы структурных и институциональных изменений, выявление 
условий для успешного осуществления научно-инновационной 
деятельности.

2. Цели и приоритеты развития научно-инновационной дея
тельности в регионе. Они могут быть определены, во-первых, на 
базе учета федеральных интересов, установленных приоритетов 
научно-инновационной деятельности и, во-вторых, целей соци
ально-экономического развития региона. Известно, что в СССР 
до 2000 г. выделены такие приоритеты, как ядерная энергетика, 
биотехнология, лазерная, микроволновая, мембранная техноло
гии, автоматизированные производства и системы и др.



К глобальным приоритетам в современный период можно 
отнести электронику и информатизацию, ядерную энергетику, 
материалы, биотехнологию, автоматизацию. Расширение соста
ва приоритетных направлений создает противоречие между не
обходимостью решения проблем, имеющих высокую социально- 
экономическую значимость, и ограниченными инвестиционны
ми ресурсами. Это противоречие остается на уровне региона и 
заставляет искать подходы к его разрешению.

Один из них заключается в предложении считать в качестве 
приоритетных и имеющих право на первоочередное предостав
ление региональной поддержки те работы, где достигнуты или 
ожидаются результаты мирового уровня. Другим подходом в вы
боре приоритетов научно-инновационного развития региона яв
ляется достижение целей его социально-экономического разви
тия. Управление научно-инновационной сферой в качестве целе
вой подсистемы местного самоуправления предусматривает раз
работку ряда концептуальных и программных документов, в том 
числе по обоснованию целей социально-экономического разви
тия и роли в их реализации научно-инновационной сферы реги
она [11].

При отсутствии системы планово-программных разработок 
приоритеты по существу определяются остротой возникающих 
в данный момент в регионе текущих проблем структурной пере
стройки экономики и связанных с нею прикладной науки, функ
ционированием социальной сферы, включая городское хозяйст
во. Поскольку для научного решения этих проблем нужны нема
лые средства, а бюджет региона ограничен суженной экономи
ческой (производственной) деятельностью, для активизации ко
торой нередко требуется технологическая перестройка произ
водства, в свою очередь связанная с инновационной деятельнос
тью, то развертывание последней приобретает особую значи
мость в индустриально развитых регионах.

Инвестиционная активность в научно-инновационной сфе
ре зависит от многих факторов. Одним из основных является 
создание благоприятной экономической среды. В этом и со
стоит главная задача органов регионального управления на со
временном этапе развития рыночных отношений. Фундамент 
формирования такой среды образует имеющийся экономичес
кий потенциал региона; природно-ресурсный (запасы ресур
сов, их качество, климатические условия и др.); демографиче
ский (численность населения, его половозрастной состав, ди



намика изменения и др.) и трудовой (образовательный, про
фессиональный, квалификационный состав рабочих кадров, 
их занятость и др.); производственный (структура и объем про
изводства, структура собственности, состояние основных фон
дов и др.); научный (численность и квалификация кадров, ве
личина основных фондов и др.); социально-инфраструктурный 
и др. [11].

Имеющийся потенциал региона может сыграть роль факто
ра благоприятной инвестиционной среды при условии, если ре
гиональные органы управления смогут создать механизм, спо
собствующий использованию его в русле интересов потенциаль
ных отечественных и зарубежных инвесторов. Наряду с конку
ренцией производственной, торговой, финансовой не исключа
ется конкуренция территорий, способных создавать привлека
тельные условия для инвесторов и бороться за привлечение ка
питала по реализации инновационных проектов, социально-эко
номического подъема региона. В общем плане стоит проблема 
образования взаимовыгодного партнерства территориальных 
органов, хозяйствующих субъектов и инвесторов в реализации 
регионального потенциала и в том числе его научно-инноваци
онной составляющей в достижении социально-экономических 
целей.

Проблема формирования конкурентоспособной территори
альной среды тесно связана с двумя крупными проблемами 
средств достижения целей:

— организацией региональных горизонтальных связей в вы
полнении комплексных исследований в регионе, совместного за
действования потенциалов организаций и учреждений разных 
секторов в разработке инновационных проектов;

— выработкой механизма применения экономических мето
дов управления, ведущих к максимизации эффекта в поддержке 
приоритетных направлений науки и техники.

3. Пути и средства достижения целей, их дифференциация в 
зависимости от масштаба научно-инновационного потенциала 
региона. Актуальными направлениями в осуществлении страте
гических целей региональной научно-инновационной политики 
являются:

— институциональные и структурные перемены в приклад
ной (отраслевой) науке, направленные на объединение институ
тов одной отрасли (разных отраслей, но связанных технологиче
ской цепочкой) с образованием государственного научного цен



тра, или включения их в производственную корпорацию, финан
сово-промышленную группу, способную финансировать при
кладные и поисковые исследования;

— развитие региональной инновационной инфраструктуры;
— выделение в бюджете региона средств для финансирова

ния научных исследований, разработок, образования;
— содействие субъектам инновационной деятельности в кон

курсе предложений на максимальное участие в государственных 
научно-технических программах (отслеживание процесса фор
мирования государственных программ, стимулирование прояв
ления инициативы в этом направлении организаций и предприя
тий);

— инициирование со стороны регионального органа управ
ления предложений в Министерстве науки РФ по формированию 
региональной научно-технической программы, имеющей феде
ральное значение, с долевым финансированием государства 
(Министерство науки РФ) и региона;

— развитие системы формирования кредитных ресурсов пу
тем привлечения средств коммерческих структур, других источ
ников и льготного кредитования затрат на научно-инновацион
ную деятельность.

Региональная научно-инновационная политика реализуется 
путем

— разработки программы инновационного развития;
— включения основных положений инновационной полити

ки в программу социально-экономического развития региона:
— практической деятельности органов местного управления 

и принятия нормативных актов регионального значения в соот
ветствии с положениями разработанной научно-промышленной 
и инновационной политики;

— привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, 
создания условий разделения риска для появления венчурного 
капитала;

— взаимодействия с вышестоящими органами территориаль
ного управления по реализации на основе взаимных интересов 
региональной научно-инновационной политики;

— сопровождения (слежения за ходом выполнения), регули
рования (корректировка целей и путей их достижения), оценки и 
анализа (выяснения причин отклонения от принятых решений, 
обобщение опыта) реализации региональной научно-инноваци
онной политики.



4. Виды обеспечения разработки региональной научно-инно
вационной политики:

— организационное обеспечение (образование рабочей груп
пы, определение порядка рассмотрения и утверждения научно
инновационной политики, источников финансирования);

— информационное обеспечение (определение состава тре
буемой информации, источников и порядка ее сбора);

— правовое обеспечение (принятие региональным органом 
управления нормативно-распорядительного документа как нор
мативной основы для разработки научно-инновационной поли
тики);

— организационно-кадровое обеспечение (создание подраз
делений в аппарате региональных органов управления, ответст
венных за разработку научно-инновационной политики);

— социально-психологическое обеспечение предусматривает 
обеспечение готовности субъектов местного управления и науч
но-инновационной деятельности к восприятию и участию в рабо
те по переводу научно-инновационной сферы региона на новый 
вектор развития как естественного (органического) процесса.

Новое в организации управления инновационного потенциа
ла в регионе состоит в качественном изменении структуры орга
нов управления и их функций, ориентированных на активное 
участие в управлении этой сферой и реализацию самоуправле
ния регионов. Схематично эти изменения можно представить 
следующим образом.

Федеральные органы управления. Повышение роли законо
дательных органов, что проявляет в активизации законотворче
ской деятельности по включению научно-технического прогрес
са в социально-экономическое развитие регионов. Кроме того, 
законодательный орган РФ определяет при утверждении феде
рального бюджета на очередной финансовый год годовые объе
мы средств, выделяемых для выполнения государственных науч
но-технических программ, объем финансирования научно-иссле
довательских организаций из федерального бюджета и размер 
средств, направляемых в федеральные фонды поддержки науч
но-инновационной деятельности, а также систему экономичес
ких льгот, ее стимулирующих. При этом резко снижается роль 
министерств и ведомств в управлении прикладной наукой в 
гражданских отраслях, ее финансировании в условиях переори
ентации отраслевых научно-исследовательских организаций и 
предприятий на рыночный спрос результатов их деятельности.



Федеральный исполнительный орган в лице Минпромнауки 
становится главным федеральным субъектом управления науч
но-инновационной деятельностью в регионах. Министерством 
создан механизм целевого финансирования региональных науч
но-технических программ и проектов, имеющих межрегиональ
ное и общегосударственное значение; научно-исследовательских 
работ, выполняемых в интересах регионов; развития рыночной 
инфраструктуры научной и инновационной деятельности.

В 2001—2002 гг. министерство совместно с Ассоциацией си
бирских и дальневосточных городов выступило в числе органи
заторов совместного конкурса инновационных проектов “На
ука—технология — производство — рынок”. На конкурс было 
выделено 45 млн руб. в форме субвенций (20 млн руб. выделяет 
Минпромнауки РФ, 20 млн руб. — муниципалитеты городов-чле
нов АСДГ и 5 млн руб. — Министерство образования РФ) [46]. 
Необходимым условием финансирования региональных про
грамм и проектов становится долевое участие в нем региона, 
т. е. использование средств местного бюджета, средств внебюд
жетных фондов финансирования научно-инновационной дея
тельности, собственных средств предприятий и организаций ре
гиона, кредитов, других источников. Предложения регионов по 
финансированию своих научно-технических программ и проек
тов проходят процедуру экспертизы.

Как показал опыт работы, в большинстве случаев инициати
ва в разработке региональных научно-технических программ и 
проектов принадлежала не местным органам власти, а научным 
учреждениям, научным центрам, коллективам ученых. Структу
ра местных источников финансирования региональных научно- 
технических программ и проектов характеризуется преобладаю
щей ролью местного бюджета. Другим каналом взаимодействия 
федерального органа исполнительной власти (Минпромнауки) с 
регионами может стать создание в регионах со значительным 
научно-инновационным потенциалом представительств минис
терства.

Региональные органы управления. Законодательные органы 
по аналогии с федеральными осуществляют те же функции, но 
на региональном уровне. Исполнительные органы формируют
ся на базе постановления Правительства России от 1993 г. о 
включении в типовую структуру органов управления регионов 
подразделений по науке и технической политике. Во многих ре
гионах созданы самостоятельные подразделения по управлению



наукой и высшей школой (министерства, комитеты, департамен
ты, отделы).

Общественные организации. Демократизация организации на
учно-инновационной деятельности ставит перед региональным 
органом управления задачу более широкого привлечения общест
венных организаций к формированию и реализации научно-про
мышленной и инновационной политики. В октябре 2000 г. на про
ходившей в Томске Всероссийской конференции “Развитие муни
ципалитетами научно-образовательной и инновационной деятель
ности в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов” при
нято решение о создании в структуре Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов секции “Наука, вузы, инновации: про
мышленная и инвестиционная политика”. Секция стала координи
рующим и рекомендательно-консультативным органом АСДГ по 
вопросам формирования муниципальной политики в сфере орга
низации и развития науки, высшего образования и инноваций в го
родах Сибири и Дальнего Востока. Основными задачами этого 
межрегионального органа являются планирование, подготовка и 
проведение семинаров-совещаний по проблемам формирования в 
городах Ассоциации инновационной политики; подготовка и вы
ход с инициативами в субъекты РФ и федеральные органы власти 
по принятию нормативных документов, регулирующих деятель
ность науки, высшей школы и инновационной политики; участие 
в разработке и реализации федеральных и региональных про
грамм по проблемам инновационной политики.

Программа научно-инновационного развития региона фор
мируется как документ по обеспечению выполнения инноваци
онной политики. Это адресный документ, увязывающий по ре
сурсам, исполнителям и срокам совокупность мероприятий, на
правленных на достижение целей научно-инновационного разви
тия региона путем

а) активизации научно-инновационной деятельности:
— укрепления и развития научной и проектно-конструктор

ской базы, ориентированной на решение региональных задач;
— формирования региональной финансовой инновационной 

инфраструктуры (внебюджетные инновационные фонды, банки, 
венчурные фирмы) для участия в финансировании инновацион
ных проектов;

— определения состава, объема, сроков, исполнителей и 
сумм затрат по выполнению региональных заказов и предостав
ления по ним установленных льгот;



— введения региональных преференций для вновь созданных 
малых инновационных предприятий;

б) стимулирования производственных предприятий по раз
вертыванию ими инновационной деятельности: разработки и ре
ализации обоснованной системы льгот по местному налогообло
жению (для предприятий, инвестирующих средства в новые тех
нологии, импортирующих новое оборудование).

После принятия программы органами регионального управ
ления она приобретает директивный характер в части меропри
ятий, вопросы реализации которых полностью находятся в ком
петенции региональных властей.

Разработка и реализация перечисленных документов, а так
же оперативная деятельность региональных органов управления 
охватывают все их основные функции:

— прогнозирование: 1) генетическое, основанное на продол
жение в будущем наблюдаемых тенденций, их экстраполяция в 
целях выявления перспективных проблем, подлежащих реше
нию; 2) нормативное. Его цель — определение возможных путей 
решения проблем для достижения заранее заданного состояния. 
Выполняется прогноз развития основных видов научно-иннова
ционной деятельности, научно-инновационного потенциала ре
гиона, нацеленного на кардинальное изменение технологическо
го уклада, конкурентоспособности продукции;

— планирование: процесс формирования целей, определение 
приоритетов, средств и методов их достижения; завершающий 
этап прогнозирования. Планирование может быть директив
ным, которое предполагает обязательное выполнение утверж
даемых показателей для предприятий, находящихся в админист
ративном подчинении у региональных властей, и индикативным, 
имеющим рекомендательный характер;

— учет и контроль: аналитические функции управления, за
ключающиеся в выявлении уровня контролируемых показате
лей по сравнению с заданными целями развития;

— регулирование: активное воздействие на ход выполнения 
политики, программы инновационного развития региона путем 
разработки и проведения дополнительных мероприятий, коррек
тировки целей и задач, приоритетов и направлений инновационно
го развития, уточнении сроков и введения других изменений.

Перечисленные функции реализуются несколькими метода
ми, к основным из которых можно отнести экономические и 
программно-целевые.



К экономическим методам управления научно-инновацион
ной сферой относятся: прямое финансирование (региональный 
заказ), долгосрочное кредитование организаций и предприятий 
научно-инновационной сферы, льготное краткосрочное креди
тование инноваций, льготное налогообложение организаций и 
предприятий (в части платежей в региональный бюджет), денеж
ные санкции (отказ в кредитовании, досрочное взыскание ссуд и 
др.).

Программно-целевые методы упорядочивают процесс дости
жения сформулированных региональных целей при ограничен
ных ресурсах, обеспечивая их наилучшее использование. Приме
ром межотраслевой региональной научно-технической иннова
ционной программы может служить программа “Силовой элек
троники Сибири”.

Сибирский регион обладает уникальными сырьевыми, ин
теллектуальными, производственными возможностями, позво
ляющими приоритетно развивать интеллектуальную силовую 
электронику, создавая на ее основе агрегаты и комплексы для 
энерго- и ресурсосберегающих технологий. К настоящему вре
мени в Новосибирске сохранился научно-конструкторский, тех
нологический и производственный потенциал, необходимый для 
осуществления программы организации комплексного произ
водства материалов (кремния) и широкой номенклатуры совре
менных приборов и систем силовой электроники.

Представляется целесообразным разработать программу 
расширения и организации производства материалов, приборов 
и систем силовой электроники — региональную межотраслевую 
программу “Силовая электроника Сибири”. Целью программы 
является развитие в регионе наукоемкой отрасли промышленно
сти — силовой электроники, выпускающей конкурентоспособ
ную импортозамещающую продукцию, обеспечивающую в зна
чительной степени решение проблемы энерго- и ресурсосбере
жения, расширение налогооблагаемой базы, повышение занято
сти населения, а также повышение оборонной и экономической 
безопасности государства. Достижение цели обеспечивается пу
тем создания единого научно-производственного комплекса по 
разработке, производству и реализации материалов, приборов и 
систем силовой электроники [36].

Задачи программы:
1. Модернизация предприятий и организация выпуска совре

менных устройств и систем силовой электроники .



2. Модернизация предприятий, выпускающих приборы сило
вой электроники, организация выпуска современных конкурен
тоспособных силовых полупроводниковых приборов (импорто- 
замещение).

3. Организация производства материалов силовой электро
ники: моносилана, моносиланового поликремния, монокристал- 
лического кремния, кремниевых пластин и многослойных струк
тур.

4. Организация и поддержка научно-исследовательских ра
бот в области материаловедения, физики полупроводников, при
боров и систем силовой электроники, систем управления и авто
матики.

5. Разработка и внедрение энерго- и ресурсосберегающих 
технологий путем использования приборов и систем силовой 
электроники, формирование регионального рынка сбыта.

6. Организация кадрового обеспечения отрасли, повышение 
занятости населения и существенное расширение налогооблага
емой базы.

В основу построения программы заложена идея комплексно
го развития производства материалов, приборов и систем сило
вой электроники, а также ее научно-технологического и кадро
вого обеспечения. При этом возможна как полная, так и частич
ная реализация составляющих ее разделов в зависимости от фи
нансовых возможностей и состава участников. Программа пре
дусматривает развитие всех этапов производства — от материа
лов до комплектных систем силовой электроники с постепен
ным замещением импорта и созданием технологической незави
симости в одной из ключевых областей современной техники.

В основу планируемого производства положен оригиналь
ный процесс, разработанный в Институте неорганической химии 
СО РАН, построенный на уникальной гидрид-литиевой техноло
гии. При успешном осуществлении этого процесса будет сущест
венно усовершенствована технология получения полупроводни
кового кремния. Остальные производства, необходимые для со
здания законченной системы технологий силовой электроники, 
в Новосибирске уже существуют и требуют модернизации и рас
ширения. Возможно также привлечение к участию в программе 
предприятий Красноярска и Томска.

Источниками реализации программы могут быть финансо
вые средства профильных министерств и ведомств (Минатома 
России, РАСУ) для выполнения целевых проектов; собственные



средства предприятий, средства администрации области; финан
совые средства от реализации востребованных на рынке и выпу
скаемых в настоящее время систем силовой электроники, акку
мулируемые в фонде развития силовой электроники; банковские 
кредиты; доходы от деятельности управляющей компании.

Результаты исследований, проведенных группой новосибир
ских экспертов по заказу департамента науки и технологии Ми
нистерства атомной энергии РФ, показывают, что объем россий
ского рынка систем силовой электроники в настоящее время и 
на ближайшую перспективу оценивается величиной не менее 
5 млрд дол. США в год. Доля Сибирского региона в российском 
рынке по различным системам силовой электроники составляет 
от 11 до 14 % и может быть оценена в 650 млн дол. США в год. 
Предлагаемые на рынке системы силовой электроники (в основ
ном западных производителей) дорогостоящи, что в условиях 
сложившегося в экономике дефицита свободных средств затруд
няет их приобретение. Выпускаемые в Новосибирске устройст
ва и системы силовой электроники обладают техническими ха
рактеристиками на уровне зарубежных образцов и имеют мень
шую стоимость. Возможно практически полное освоение этого 
сегмента рынка на базе имеющегося научно-технического по
тенциала, позволяющего разрабатывать и изготавливать любые 
системы силовой электроники. Преимуществом местных пред
приятий является возможность использования финансовых схем, 
реализуемых лишь с отечественными производителями, а также 
административного ресурса регионального руководства.

Региональные органы управления могут применять админис
тративные методы воздействия на подчиненные им предприя
тия, а также на все другие предприятия при нарушении ими дей
ствующего природоохранного и трудового законодательств. 
Они могут отказывать в предоставлении территории для строи
тельства, водных, энергетических ресурсов, закрывать экологи
чески грязные предприятия и предприятия с вредными условия
ми труда.

Качество управления в существенной мере зависит от имею
щегося информационного обеспечения, создания системы регио
нального социально-экономического мониторинга и его части — 
мониторинга научно-инновационной сферы. Под региональным 
мониторингом нужно понимать систему наблюдения, анализа, 
оценки и прогноза экономической, социальной, экологической и 
научно-инновационной обстановки, складывающейся на терри



тории, а также подготовки рекомендаций, направленных на ее 
улучшение [110]. В ходе мониторинга используются данные го
сударственной статистики, ведомственные, социологического 
обследования. Его результаты могут стать инструментом реали
зации упомянутых выше функций управления, а также в приня
тии управленческих решений оперативного характера.

Управляющие воздействия на самостоятельно хозяйствую
щие субъекты научно-инновационной сферы региона возможны 
посредством создания постоянно обновляющейся разветвленной 
финансовой системы, включающей в себя:

— формирование региональной финансовой инновационной 
инфраструктуры (внебюджетные инновационные фонды, банки, 
венчурные фирмы) для участия в финансировании и кредитова
нии инновационных проектов;

— разработку порядка формирования и финансирования ре
гиональных заказов и научно-технических программ, предостав
ления по ним льгот;

— введение региональных преференций для вновь созданных 
малых инновационных предприятий и стимулирования иннова
ционной деятельности на предприятиях.

Развитие научно-инновационной сферы региона как подсис
темы социально-экономической сферы наполняет специальным 
содержанием функции управления ею со стороны региона. Уп
равление ею как подсистемой научно-инновационной сферы 
страны предполагает взаимодействие федеральных и региональ
ных органов управления.

Под взаимодействием федеральных и региональных органов 
управления научно-инновационной сферой понимается подго
товка и осуществление согласованных между ними мер по разви
тию научно-инновационной деятельности в регионе. Главной 
формой взаимодействия являются научно-технические програм
мы: государственные, финансируемые из федерального бюдже
та, когда приоритетные народнохозяйственные научно-техниче
ские проблемы решаются на базе научно-технических потенци
алов регионов, и региональные с долевым финансированием го
сударства и региона. Суть взаимодействия заключается: со сто
роны федеральных органов управления — в привлечении науч
но-технического потенциала региона в разработку общефеде
ральных научно-технических проблем и со стороны региональ
ных органов управления — в финансировании из федерального 
бюджета деятельности научно-инновационной сферы региона.



Объектами взаимодействия, кроме решения научно-техниче
ских проблем, могут быть:

— совместная поддержка региональными и федеральными 
органами управления институциональных изменений в научно
инновационной сфере региона, прежде всего в прикладной (от
раслевой) науке, по объединению отраслевых НИИ в крупные 
научные комплексы — государственные научные центры, кон
церны, корпорации, финансово-промышленные группы, способ
ные развивать научные исследования в условиях рынка;

— формирование и развитие рыночной инфраструктуры и 
инновационной деятельности в регионе, создание механизмов 
функционирования научных и технологических парков, иннова
ционно-технологических центров, инкубаторов, малых иннова
ционных предприятий и других новых для России форм иннова
ционной деятельности; финансовая поддержка их из Российско
го технологического фонда и Фонда содействия развитию малых 
предприятий в научно-технической сфере;

— разработка и введение сильных рычагов стимулирования 
(кредитования и налогообложения) инновационной деятельнос
ти как исходного звена по оживлению, с одной стороны, науки, а 
с другой — производства, обновлению технологии и продукции.

Управление научно-инновационной сферой региона как под
системой социально-экономической сферы нацелено на реше
ние социально-экономических проблем. К основным из них 
можно отнести:

— структурную перестройку предприятий и организаций, ко
торая может регулироваться комплексом мер региональной под
держки. Среди них выдача в интересах региона наукоемких зака
зов, стимулирование разработки и реализации инновационных 
проектов;

— перевод экономики региона на инновационный путь раз
вития посредством формирования благоприятной социально- 
экономической среды для привлечения капитала и людей, спо
собных активизировать инновационную деятельность в регионе;

— всестороннюю поддержку малого инновационного бизне
са: безвозмездная или льготная аренда помещений, предоставле
ние гарантий для получения кредита, выделение ссуд под откры
тие предприятий инновационного профиля, передача муници
пальной собственности в доверительное управление и др.

Организация управления научно-инновационной деятельнос
тью как подсистемы научно-инновационной сферы страны и це



левой подсистемы местного самоуправления позволит задейст
вовать комплекс организационно-экономических и социальных 
инструментов, нацеленных на эффективное технологическое и 
продуктовое обновление, стабилизацию и развитие экономики и 
повышение качества жизни населения региона.

Особое место в системе управления научно-инновационной 
сферой в регионе занимает механизм применения экономичес
ких методов. Их спектр, как перечислено выше, достаточно ши
рок: прямое финансирование регионального заказа, долгосроч
ное кредитование организаций, льготное краткосрочное креди
тование инноваций, льготное налогообложение в части плате
жей в региональный бюджет, предоставление гарантий возврата 
кредита и др. Проблема заключается в выработке правил, под
ходов распоряжения ресурсами, которые позволили бы не толь
ко удержаться в рамках утвержденного регионального (город
ского) бюджета, но и могли бы “работать” на пополнение в бу
дущем доходов местного бюджета. Исходя из этого требования 
можно выделить некоторые особенности авансирования средств 
на развитие научно-инновационной деятельности в регионе.

1. Эффективным экономическим методом стимулирования 
научно-инновационной деятельности в регионе может быть ос
вобождение от налогов, зачисляемых в местный бюджет, или их 
снижение на определенный срок для вновь создаваемых в этой 
сфере предприятий, организаций. Эта мера не окажет отрица
тельного влияния на доходную часть бюджета, но может быть 
рычагом привлечения инвестиций, а в будущем стать дополни
тельным источником доходов бюджета, которого могло бы и не 
быть, если не использовать такой налоговый инструмент.

2. Большая часть экономических методов управления науч
но-инновационной сферой имеет природу кредита, и в таких слу
чаях применяется либо обычный механизм обоснования его эф
фективного возврата или он должен рассматриваться в качестве 
платы за некоммерческий результат.

3. В каждом конкретном случае возникновения необходимо
сти финансовой поддержки научно-инновационной деятельности 
встает задача выбора того или иного способа из существующего 
арсенала экономических методов управления. Опыт подсказы
вает, что главным критерием выбора является определение та
кой меры стимулирования, которая могла бы быть оценена как 
ключевая в достижении научно-технического и коммерческого 
успехов в данных условиях разработки и реализации проекта.



4. Широкая сеть коммерческих банковских структур и укреп
ление их финансовой базы создают основу для выгодного парт
нерства последних с региональными органами управления по 
совместному кредитованию инновационных проектов, гарантий
ным обязательствам, другим формам финансового сотрудниче
ства.

Эффективное применение экономических методов управле
ния открывает новые возможности для подъема научно-иннова
ционной деятельности в регионе благодаря механизму более 
полного использования для этой цели имеющихся ресурсов.

3.2. Научно-инновационный потенциал 
территорий Уральского федерального округа

По большинству экономических параметров Уральский фе
деральный округ (УрФО) сохранил свои достаточно весо
мые позиции в Российской Федерации. По-прежнему регион вы
ступает одним из локомотивов развития экономического, обо
ронного и научного потенциала России, исторически остается 
полигоном отработки новых организационно-экономических 
технологий перехода на рыночные отношения хозяйствования.

В экономике Урала достаточно заметны стабилизация и тен
денция к росту, причем эти принципиально важные процессы 
происходят в регионе масштабнее и активнее по сравнению с 
Россией в целом. Здесь наблюдается тенденция к расширению 
монополистических начал в добывающих и перерабатывающих 
сырье отраслях при одновременной активизации малого и сред
него предпринимательства, особенно инновационного.

Одновременно с этими оценками нельзя не обратить внима
ние на существенные изменения экономического формата Ура
ла как территориально-хозяйственного комплекса в связи с фор
мированием Уральского федерального округа в составе Сверд
ловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, Хан
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 
Включение Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов, с одной стороны, и перевод в 
состав Приволжского федерального округа Республики Баш
кортостан, Удмуртской Республики, Пермской и Оренбургской 
областей, с другой, обусловливают значительные коррективы в 
практике регионального хозяйствования. Эти же причины по-



Т а б л и ц а  3.1 
Отраслевая структура промышленности Урала за 2000 г.

(% к общему объему промышленной продукции по крупным 
и средним предприятиям)

О т р а с л ь  п р о м ы ш л е н н о с т и
У р а л ь с к и й

э к о н о м и ч е с к и й
р а й о н

У р а л ь с к и й
ф е д е р а л ь н ы й

о к р у г

Электроэнергетика 9.6 7.0
Топливная промышленность 19.3 53.0
Черная металлургия 21.4 15.9
Цветная металлургия 11.2 8.0
Машиностроение и металлообработка 16.3 8.3
Химическая и нефтехимическая 7.4 0.8
Лесная, деревообрабатывающая и цел
люлозно-бумажная 2.2 0.8
Стройматериалы 2.3 1.4
Легкая 0.9 0.3
Пищевая 5.8 2.9
Прочие отрасли 3.6 1.6

П р и м е ч а н и е .  О б ъ е м  п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и  з а  2 0 0 0  г . с о с т а в и л  п о  У р а л ь с к о м у  э к о н о м и 
ч е с к о м у  р а й о н у  6 6 0 . 2  м л р д  р у б . ,  п о  У р а л ь с к о м у  ф е д е р а л ь н о м у  о к р у г у  —  7 5 0 . 9  м л р д  р у б .

рождают новые потребности в теоретико-методологических 
разработках [95].

В рамках федерального округа сегодня хозяйственный ком
плекс Урала отличает явно выраженная сырьевая специализа
ция (табл. 3.1).

При этом нельзя считать обоснованной резкую диспропор
цию между добывающими и обрабатывающими производства
ми. К примеру, доля УрФО в общероссийской добыче нефти со
ставляет 66 %, а в первичной переработке нефти — только 2.2 
%. Уральский экономический район (УЭР) по сравнению с Ур
ФО отличался в Российской Федерации более мощным оборон
но-промышленным комплексом, большей долей наукоемких 
производств, а также более масштабной производственной ин
фраструктурой и разветвленной сетью кредитных учреждений. 
В Уральском федеральном округе заметно острее, чем в УЭР, 
ощущается проблема продовольственной безопасности и резче 
выражена территориальная дифференциация в денежных дохо
дах населения. Например, среднедушевой денежный доход в 
Ямало-Ненецком автономном округе в 6.1 раза выше, чем в Кур
ганской области.



Концепция социально-экономического развития УрФО на 
период до 2010 г. исходит из положения, что в XXI веке, как и в 
предшествовавших двух столетиях, Урал по многим составляю
щим будет определять промышленный, оборонный, ресурсный и 
научный потенциалы России, задавать вектор экономического 
роста и формировать единое экономическое пространство Рос
сийской Федерации.

Транзитное расположение Уральского федерального округа 
на стыке хозяйственных интересов и формирующихся в резуль
тате крупных потоков товаров, сырья и людей привело к мощно
му развитию на его территории магистральной технически пере
довой транспортной инфраструктуры по направлениям восток— 
запад и север—юг. Достаточно отметить, что через УрФО про
ходят электрифицированные железнодорожные магистрали 
Транссиба, Средсиба, Южсиба. Здесь проложено более двух де
сятков транзитных трубопроводов нефти и газа большого диа
метра в направлении Западная Сибирь—Урал—Центр—Европа.

УрФО расположен в фокусе трех перспективнейших топлив
но-энергетических комплексов мирового значения: а) Западной 
Сибири, включая шельф Карского моря; б) Тимано-Печерской 
провинции и далее шельфа Баренцева моря и, наконец, в) Кас
пийского региона и Западного Казахстана. В освоении всех этих 
регионов Уральскому промышленному комплексу (прежде всего 
тяжелому машиностроению, добывающей промышленности) в 
интеграции с академической (УрО РАН), отраслевой (особенно 
оборонной) и вузовской наукой может быть уготована приори
тетная роль в силу их близости к источникам сырья и огромного 
накопленного опыта. Эти факторы, как и ряд других, позволяют 
Уральскому федеральному округу претендовать в XXI веке на 
роль мирового центра структурной динамики и технологическо
го обновления, своеобразного мегатехнополиса мирового мас
штаба.

На Урале расположено около 40 научно-исследовательских 
институтов и опытно-конструкторских бюро оборонного ком
плекса, таких известных, как НИИ автоматики, ОКБ “Новатор”, 
МКБ “Старт”, УралНИТИ, СвердНИИхиммаш, КБ им. В. Мат
веева, ПО “Стрела”, НПП “Мотор” и др., специализирующихся 
в создании автоматических систем управления сложными ком
плексами, ракетного оружия, наземного оборудования для об
служивания всех видов летательных аппаратов, радиотехничес
ких и электронных агрегатов и т. п. Разработки, выполненные



для оборонно-промышленного комплекса, до сих пор в значи
тельной мере засекречены, что препятствует их широкому ис
пользованию. Но и использование технологий двойного приме
нения в гражданском производстве является само по себе слож
ной проблемой из-за высоких издержек производства: эконо
мичность никогда не была основным критерием при разработке 
технологий для оборонного комплекса.

Значительный по размерам и объемный по видам ресурсный 
потенциал, огромная номенклатура производимой промышлен
ной продукции, наряду с уже отмеченной разветвленной транс
портной сетью, во многом определяют стратегическую роль 
УрФО в качестве связующего региона национальной экономи
ки, выступающего катализатором формирования единого эко
номического пространства России. Это прежде всего интеграция 
с Сибирским федеральным округом в вопросах добычи и перера
ботки природных ресурсов и функционирования транспортного 
комплекса, научная и технологическая кооперация с Приволж
ским федеральным округом в вопросах утилизации отходов 
предприятий ОПК, совместной переработки добываемого сырья 
и т. п.

Приоритеты стабилизации и динамичного обновления 
Уральского федерального округа на сегодняшнем проектном 
этапе работы над Концепцией социально-экономического раз
вития сформулированы следующим образом:

— углубление и активная диверсификация сырьевой специа
лизации промышленного комплекса УрФО, поддержка создания 
межотраслевых и межсубъектных промышленных комплексов, 
содействие развитию технической и технологической интегра
ции, ориентированных на углубленную переработку добываемо
го сырья и дальнейшее повышение уровня загрузки производст
венных мощностей;

— техническое и организационное обновление транспортно
го комплекса УрФО, интенсивное развитие рыночной, деловой 
инфраструктуры;

— технологическое обновление жилищно-коммунальной 
сферы городов и районов УрФО, формирование окружного 
рынка топливно-энергетических ресурсов, стимулирование 
энергосбережения на региональном и муниципальном уровнях, 
особенно в бюджетной сфере.

При всей разноплановости сформулированных приоритетов 
общим для них является ориентация, с одной стороны, на повы



шение степени интегрированности территорий в рамках Ураль
ского федерального округа, с другой стороны, на максимальное 
включение потенциального эффекта от развития межрегио
нальных хозяйственных связей.

Недостаток энергоресурсов у ряда территорий УрФО целе
сообразно, как показывают исследования, восполнять за счет 
возможностей Ханты-Мансийского автономного округа, на тер
ритории которого размещена одна из самых молодых и техниче
ски совершенных групп энергопроизводящих мощностей. Семь 
генерирующих станций имеют установленную мощность 
10.5 МВт, вырабатывающих 60 млрд кВт ч электроэнергии в 
год. Для энергосистем Урала, часть из которых дефицитна по ге
нерирующим мощностям (например Челябэнерго, Курганэнер- 
го), соседство с такой мощной энергосистемой могло бы стать 
гарантией стабильного энергообеспечения, но для этого в насто
ящий момент недостаточно передающих сетей, которые бы со
единили их с Тюменьэнерго. В первую очередь необходимы со
единительные звенья в виде ЛЭП-500 между Тюменьэнерго и 
Свердловэнерго. Прокладка этих звеньев особенно актуальна 
для регионов, где проходят “коридоры” нефте- и газопроводов и 
требуется постоянная подпитка компрессорных и перекачиваю
щих станций. Такое сотрудничество субъектов Федерации, рас
положенных в Уральском федеральном округе, позволило бы 
совместно развивать в регионе энергоемкие производства цвет
ной и черной металлургии, электрохимии и других высокотехно
логичных производств.

Значительный эффект не только для территорий Уральско
го федерального округа, но и для Российской Федерации в целом 
могла бы обеспечить активизация потоков машиностроитель
ной продукции от предприятий Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей для нужд Тюменского Севера, усиление 
кооперации между нефтегазовым и машиностроительным ком
плексами УрФО. Известны достижения АО Уралмаш по про
движению своих буровых установок. Уралтрансмаш (Екатерин
бург) выпускает нефтяное оборудование (“качалки”), соответст
вующие мировым стандартам. В Снежинске (Челябинская об
ласть) освоен выпуск скважинных установок — перфораторов. 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа мо
гут стать испытательным полигоном и одновременно заказчи
ком на новую технику, новые технологии, научные исследования 
стратегического характера.



Организационно-экономические механизмы реализации 
структурных преобразований те же, что и активно обсуждаемые 
сегодня в масштабе Российской Федерации в целом. Наиболее 
детально прорабатываются следующие:

— поддержка инвестиционного оживления и расширение ин
вестиционного спроса (экспорт, государственный, производст
венный и потребительский);

— инициирование инновационных преобразований, организаци
онно-финансовая поддержка научных исследований и разработок;

— упорядочение институциональных изменений и усиление 
правового сопровождения этих процессов;

— мобилизация финансовых ресурсов, в том числе и за счет 
формирования муниципальной собственности;

— усиление роли и повышение ответственности федераль
ных органов.

При разработке стратегии государственного управления ин
новационными процессами в УрФО и в соответствии с реалиями 
российской экономики предлагается выделить два этапа: стаби
лизационный (2001—2003 гг.) и переходный к инновационной 
стадии развития (2004—2010 гг.).

Основные задачи государственной инновационной полити
ки субъектов Федерации, входящих в Уральский федеральный 
округ, на первом этапе следующие:

— сохранение инновационного потенциала территорий и 
проведение мероприятий по их адаптации к рынку;

— формирование региональной нормативно-правовой базы 
по стимулированию инновационной активности субъектов хо
зяйственной деятельности в целях интеграции власти, науки и 
производства в интересах развития экономики;

— формирование современной инфраструктуры и культуры 
инновационного бизнеса, содействие продвижению инновацион
ных продуктов на рынок товаров и услуг УрФО;

— стимулирование восприимчивости власти и производства 
к инновациям и научным разработкам общетеоретического ха
рактера.

На втором этапе основными задачами являются:
— обеспечение расширенного воспроизводства научно-тех

нического и инновационно-технологического потенциала терри
торий УрФО для осуществления базисных преобразований в 
экономике региона через разработку научно-исследовательской 
программы “Урал” и др.;



— материально-техническое и организационное укрепление 
научной базы как основы для перехода к экономике инноваци
онного типа;

— формирование в УрФО рынка инновационной продукции 
и услуг;

— оптимизация интеграционных связей субъектов Федера
ции Уральского федерального округа и других округов в иннова
ционной сфере.

Особым приоритетом, существующим на каждом этапе, яв
ляется развитие инновационной инфраструктуры в части

— создания системы мониторинга инновационной деятельно
сти посредством организации региональных и межрегионально
го банка данных научных, научно-технических и опытно-конст
рукторских разработок;

— развития системы маркетинга в сфере инновационной де
ятельности;

— создания системы трансферта технологий, как в рамках 
Уральского федерального округа, так и за его пределами;

— формирования на базе академических, научно-исследова
тельских и учебных институтов, закрытых административно- 
территориальных образований оборонного комплекса, а также 
ряда промышленных, в том числе конверсируемых предприятий 
сети технополисов, наукоградов, технопарков, “инкубаторов” 
инновационного бизнеса, инновационно-технологических цент
ров.

Созданию техноцентров, техноградов, полюсов экономичес
кого роста уделяется особое внимание как источнику укрепле
ния муниципальной экономики Уральского федерального окру
га. Особенностью размещения экономического потенциала ок
руга является его ярко выраженная поляризация: здесь имеются 
крупнейшие в России центры — промышленные, научные, куль
турные и мегаполисы на базе крупных городов. В УрФО распо
ложены сразу два города-миллионера (Екатеринбург, Челя
бинск), которые окружены своими городскими агломерациями. 
В свою очередь эти мегаполисы сосредоточивают в себе круп
нейшие индустриальные гиганты (Уралмаш, Челябинский трак
торный завод). В каждом из этих центров сконцентрирован и ог
ромный научно-технический и инновационный потенциал.

При этом заметно поляризована и остальная территория 
УрФО. Большая часть промышленности сосредоточена всего 
лишь в 20—30 крупных индустриальных центрах, среди которых



Тюмень, Курган, Нижний Тагил, Сургут, Магнитогорск, Ка- 
менск-Уральский, Нижневартовск и др. В то же время эти горо
да-гиганты и крупные индустриальные центры как полюса раз
вития соседствуют в регионе с обширными, но слаборазвитыми 
территориями, для которых характерны элементы отсталости, 
депрессии и спада.

Крупные и крупнейшие города-центры УрФО должны стать 
локомотивами его инновационно-экономического развития и яв
ляются базовыми для развития остальных территорий. Между 
тем разделение на крупнейшие “полюса развития” и “перифе
рию” в регионе может и должно рассматриваться не только с 
точки зрения концентрации населения, хозяйства и т. д. Актуа
лен как раз иной аспект потенциала: инновационная его состав
ляющая — потенциал научный, конструкторский, внедренчес
кий. От его наличия и использования зависит возможность осу
ществления на практике структурной и технологической перест
ройки производства, рост конкурентоспособности экономики 
Уральского федерального округа.

Значительным инновационным потенциалом, наряду с круп
ными уральскими городами, обладают многие малые и средние 
города. Как правило, это центры высокотехнологичных произ
водств оборонного профиля — ЗАТО, “полузакрытые” города и 
поселки. Таких территорий в УрФО несколько десятков (Сне
жинок, Озерск, Новоуральск, Лесной, Заречный, Миасс и др.).

С начала 90-х годов ведется работа по созданию на базе на
учно-производственного потенциала указанных городов центров 
высоких технологий и инноваций. Первенцем технополисов в 
России стал технополис Заречный на базе одноименного города 
при Белоярской АЭС. Опыт этого технополиса сейчас тиражи
руется при разработке проектов других технополисов Урала. 
Именно технополисы для УрФО могут стать наиболее перспек
тивными “полюсами” развития, основой моделей поляризован
ного развития его территорий [92].

Разработаны и уже реализуются программы создания техно
парков в ряде городов и поселков Свердловской области — тех
нопарк Высокогорский (Нижний Тагил), технопарки Академи
ческий и Уральский (Екатеринбург). Предложены для разработ
ки эко-технопарки в поселках Сысерть и Нижние Серги. Есть 
прецедент создания базовых полюсов эксперимента по санации 
депрессивных территорий лесопромышленного (Тавдинский 
район) и горнопромышленного профиля (Североуральск, Дег-



тярск, Краснотурьинск, Асбест). Особенностью подходов всех 
этих программ становятся новые рыночные формы мер по их 
выполнению, поддержке и реализации:

а) все базовые проекты программ выполняются в виде биз
нес-планов и бизнес-проектов;

б) весь проект формирования технополисов рассматривается 
в форме укрупненного бизнес-плана с соответствующими разде
лами;

в) широко используются организационно-правовые формы 
АО при организационно-правовом оформлении отдельных про
ектов и всего технополиса в целом;

г) инновации сами по себе выступают в качестве основного 
“товара” — продукции технополисов.

В Свердловской области эффективно работает Центр содей
ствия предпринимательству Правительства Свердловской обла
сти. Еще в 1996 г. он оказал поддержку малым предприятиям в 
размере 8.9 млрд руб. В программе государственной поддержки 
малого предпринимательства в Свердловской области на 1998— 
2000 гг. был раздел “Стимулирование инновационно-производ
ственных процессов”, которым предусматривалось оказание 
Центром содействия предпринимательству при помощи техно
парка Уральский, бизнес-инкубатору технополиса Заречный, 
малым инновационным предприятиям по созданию опытных на
укоемких образцов и пуску их в производство, проведению тех
нологической экспертизы, сертификации, патентования и т. д. 
на 3.4 млрд руб. Министерством общего и профессионального 
образования РФ в 1996 г. выделено Уральскому государственно
му техническому университету (УГТУ-УПИ) 2.2 млрд руб. на ре
ализацию программы “Поддержка малого предпринимательства 
и новых экономических структур в науке и научном обслужива
нии высшей школы”, включающей инновационные проекты, со
здание новых экономических структур, подготовку кадров для 
научно-технического предпринимательства. •

Особое внимание при разработке инновационной стратегии 
уделено развитию интеграционных процессов власти, науки и 
производства на территории Уральского федерального округа. 
Развитие интеграции рассматривается как универсальный метод 
реализации социально-экономических приоритетов и решения 
большинства проблем, возникающих в процессе экономическо
го реформирования народнохозяйственного комплекса округа и 
выстраивания вертикали государственной власти от федераль



ного до муниципального уровня. Задачей является не снятие 
проблем науки или производства с помощью властных рычагов, 
хотя и они требуют своего решения. Идея заключается, с одной 
стороны, в объединении усилий науки и производственников для 
наиболее эффективных и стратегически выверенных практиче
ских действий власти. Вместе с тем, речь идет о внутренней ин
теграции академической, вузовской и отраслевой науки, интег
рации исполнительной и законодательной власти, власти феде
ральной, региональной и муниципальной. Идея интеграции каса
ется внутрипроизводственной интеграции между добывающими, 
обрабатывающими и потребляющими структурами округа, про
изводственниками и банкирами и т. п.

Ставится задача формирования на основе этих интеграцион
ных процессов новых организационных структур типа финансо
во-промышленных групп, технополисов, холдинговых концер
нов и других, способных решать более эффективно производст
венные проблемы с привлечением банковского и торгового ка
питала, активного использования инновационного потенциала 
округа. Каждый из этих элементов важен и необходим для повы
шения результативности интеграционных процессов. Но каж
дый из них порождает комплекс проблем организационного, фи
нансового и даже кадрового характера.

Инновационная стратегия реализуется по трем направлени
ям. Первое связано с интеграцией академической, вузовской и 
отраслевой науки. Механизм здесь уже отработан: это заключе
ние договоров о сотрудничестве. Такие договоры заключены и 
действуют уже более трех лет с крупнейшими в регионе универ
ситетами — Уральским государственным техническим универ
ситетом (УГТУ-УПИ), Уральским государственным экономи
ческим университетом, Уральской государственной юридичес
кой академией, Челябинским государственным университетом. 
Вместе с тем углубляется практика привлечения способных к 
научным исследованиям преподавателей и студентов к практи
ческим исследованиям, организация научно-учебных и учебно
научных подразделений. Особое внимание в рамках сотрудниче
ства уделяется совместной организации и проведению научных 
и научно-исследовательских мероприятий, нарабатывается 
опыт совместного участия в конкурсах на получение зарубеж
ных и отечественных грантов и их выполнение, осуществления 
хоздоговорных работ и научных проектов. Примером такой 
совместной работы может быть зарубежный грант в рамках



проекта TEMPUS/TACIS M/JEP — 10445-98 “CHAIN-E” между 
Российским государственным профессионально-педагогичес
ким университетом, Уральским государственным педагогичес
ким университетом, Уральским государственным техническим 
университетом, Уральским государственным университетом, 
Уральским государственным экономическим университетом и 
Гентским Университетом (Бельгия), Университетом Льежа 
(Бельгия), Университетом Оснабрюка (Германия), Универси
тетом Контабрии (Испания), Университетом Мурсии (Испа
ния), Университетом Триеста (Италия), Эразмус Университе
том Роттердама (Нидерланды), Университетом АБО (Финлян
дия). Координатором проекта с российской стороны являлся 
Российский государственный профессионально-педагогичес
кий университет.

Второе направление стратегии касается взаимодействия с 
промышленными предприятиями. Апробация фундаментальных 
теоретических разработок на производстве является важным и 
необходимым звеном в работе ученых. В этом направлении ин
теграции особенно важно сотрудничество с представителями от
раслевой науки, создание и реализация совместных исследова
тельских проектов и бизнес-планов, особенно в создании техно
полисов, технопарков, территорий структурной динамики и др.

Третьим направлением является совершенствование взаимо
действия органов власти всех ветвей и уровней. В связи с форми
рованием федеральных округов и изменением конфигурации 
Уральского экономического района такая потребность стала на
стоятельной. Нужен особый механизм реализации интеграцион
ных процессов в рамках Уральского федерального округа, орга
нически соединяющий все интеграционные процессы в одном 
проекте соглашения.

Интеграция науки и власти — процесс болезненный, труд
ный и долгий. Для начала он стал осуществляться по схеме: пол
номочный представитель Президента выступает в качестве ге
нерального заказчика по ряду научных разработок, привлекают
ся научные и практические кадры, затем материалы обсуждают
ся на научно-координационном совете. Примером эффективной 
работы является подготовленный для выездной коллегии Мини
стерства путей сообщения доклад по транспортному обеспече
нию и развитию транспортной инфраструктуры Уральского фе
дерального округа в соответствии со схемой развития грузопото
ков. Подготовлены материалы по конверсии оборонных пред



приятий УрФО. В стадии обсуждения находятся материалы Кон
цепции приоритетов социально-экономического развития 
Уральского федерального округа, основные положения которой 
изложены выше.

3.3. Научно-инновационный потенциал 
территорий Сибирского федерального округа: 

Красноярского края, Кемеровской, 
Томской, Новосибирской областей

Научно-технический потенциал и инновационная деятель
ность в Красноярском крае. Столица Красноярского края — го
род Красноярск является одним из крупных сибирских научных 
центров, располагающих мощным научно-техническим потенци
алом. В основе структуры научно-технического комплекса 
Красноярского края находятся Красноярский научный центр Си
бирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН) 
и высшие учебные заведения края. КНЦ СО РАН объединяет 
6 научных институтов (физики, биофизики, вычислительного 
моделирования, леса, химии и химико-металлургических процес
сов, химии природного органического сырья), специальное кон
структорско-технологическое бюро “Наука”, а также ряд отде
лов и лабораторий институтов СО РАН [36]. В Красноярске дей
ствуют единственный в России Институт медицинских проблем 
Севера Сибирского отделения Российской академии медицин
ских наук, а также Красноярский НИИ сельского хозяйства Си
бирского отделения Российской академии сельскохозяйствен
ных наук.

Высшие учебные заведения в краевом центре представлены 
13 государственными вузами с широким спектром подготовки 
специалистов по различным специальностям. В их числе 6 уни
верситетов (классический, технологический, технический, аэро
космический, агроуниверситет, педагогический), 4 академии 
(цветных металлов и золота, медицинская, архитектурно-строи
тельная, музыки и театра) и 3 института (торгово-экономичес
кий, художественный и юридический). Общая численность сту
дентов в них составляет более 75 тыс. человек. В городе имеет
ся значительное число средних специальных учебных заведений, 
он является одним из основных центров подготовки квалифици
рованных кадров для всей Восточной Сибири. Ежегодно вузами



и средними специальными учебными заведениями выпускается 
свыше 17 тыс. специалистов. В профессионально-технических 
учреждениях Красноярска обучается более 9 тыс. человек. 
Здесь расположено около 50 научно-исследовательских и про
ектно-конструкторских учреждений, выполняющих проектные 
и конструкторские работы самого разного профиля и нацелен
ных на решение исследовательских задач как академического, 
так и прикладного характера.

Ученые Красноярска принимают активное участие в между
народных образовательных и научных проектах с более чем 120 
зарубежными вузами-партнерами и более 20 различными меж
дународными организациями и фондами. Сотрудничество осу
ществляется с университетами и научными организациями в 
США, Великобритании, Австрии, Голландии, Германии, Фран
ции, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран.

Красноярский край имеет все условия для развития иннова
ционной деятельности и является крупнейшим научно-техничес
ким центром. В составе инфраструктуры поддержки интеллек
туального потенциала имеется Центр научно-технической ин
формации, Красноярский Дом науки и техники Российского со
юза научно-инженерных организаций.

В 2001 г. на территории края действовали 14 предприятий и 
организаций с участием иностранного капитала (без субъектов 
малого предпринимательства), из них 13 — совместных и один 
филиал иностранного предприятия. Отраслевая структура орга
низаций с участием иностранного капитала представлена на 
рис. 3.2). Преобладающую их часть (2/3) составляют предприя
тия промышленности. Обращает на себя внимание участие ино
странного капитала в деятельности по разведке недр края.

Численность промышленных предприятий Красноярского 
края, занимающихся инновационной деятельностью, и объем на
учно-технических работ показаны в табл. 3.2. Экспорт техноло
гий и услуг технического характера в 2000 г. превысил импорт в 
3.17 раза (за счет производства продукции химического синтеза, 
производства воздушных и космических летательных аппаратов, 
оборудования и деталей для летательных аппаратов).

По данным статистических органов, в 2000 г. на территории 
Красноярского края действовало около 14 тыс. малых предпри
ятий (рис. 3.3—3.6). Наиболее активный рост их числа наблюда
ется в следующих сферах: операции с недвижимым имуществом, 
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, транс-



У П р о м ы ш л е н н о с т ь  6 5  %
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Рис. 3.2. Структура организаций с участием иностранного капитала по 
отраслям экономики в Красноярском крае в 2001 г.
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3 С т р о и т е л ь с т в о  1 7 . 3  %

4 Т о р г о в л я  и  о б щ е п и т  4 1 . 1 %

5  Н а у к а  1 . 5 %

Рис. 3.3. Распределение числа малых предприятий по отраслям экономики
края
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Рис. 3.4. Развитие малого предпринимательства по отраслям экономики за
1999—2001 гг.
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4 Т о р г о в л я  и  о б щ е п и т  3 6 . 8  %

5  Н а у к а  0 . 7  %

Рис. 3.5. Отраслевая структура продукции малых предприятий Красноярско
го края в 2001 г.



1 Р о с с и й с к а я  
Ф е д е р а ц и я

2  К р а с н о я р с к и й  
к р а й

Рис. 3.6. Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации и
Красноярском крае
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Рис. 3.7. Развитие малого предпринимательства в Красноярском крае за
1997—2001 гг.

порт. Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий за 
последние годы существенно не изменилась. Складывающиеся 
тенденции показаны на рис. 3.6.

Динамика развития малого предпринимательства Краснояр
ского края в сравнении с российскими показателями представле
на на рис. 3.7.

Т а б л и ц а  3.2
Объем научно-технических работ и количество 

промышленных предприятий, занимающихся инновационной 
деятельностью в Красноярском крае
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В целом ни темпы, ни характер развития сектора малого 
предпринимательства в крае в период 1996—2000 гг. не отвеча
ют представлениям об эффективной структуре конкурентной 
рыночной экономики.

В настоящее время все еще происходит становление сектора 
малого предпринимательства в крае. Тенденции этого процесса 
сходны с общероссийскими. Самым распространенным видом дея
тельности малых предприятий является торговля и общественное 
питание, что объясняется сравнительной простотой организации 
бизнеса и возможностью быстрого накопления капитала.

Среди причин, вызывающих трудности в деятельности ма
лых предприятий, можно назвать недостаточное правовое регу
лирование, неудовлетворительное состояние налоговой систе
мы, нехватку собственных оборотных средств, трудность полу
чения кредита, недостаточность производственных площадей, 
трудности с обеспечением сырьем и др.

Развитию малого бизнеса способствует региональная диффе
ренциация производства и потребления. Значительная часть ма
лых предприятий создается для освоения ресурсов сырья, имею
щих местное значение, а также там, где велики сезонные коле
бания условий производства или спроса.

Транспортная система Красноярского края является одним 
из его конкурентных преимуществ, значение которого возросло 
с усилением ориентации на Северный морской путь для провод
ки иностранных судов в связи с потерей ряда портов Черного и 
Балтийского морей. Основными конкурентными преимущества
ми Красноярского края в этой сфере являются:

— г. Красноярск — крупный транзитный узел на Трансси
бирской магистрали, транспортных коммуникациях федерально
го и международного значения;

— наличие в г. Красноярске крупного аэропорта и возмож
ность предоставления воздушного пространства края для орга
низации межконтинентального воздушного сообщения.

Степень развития транспортной системы дифференцирована 
по районам. Центральные и южные районы края являются наибо
лее освоенными в транспортном отношении. На юге края проходит 
основная транспортная магистраль — Транссибирская железная 
дорога. Зона преимущественного обслуживания железнодорож
ным транспортом составляет 88 тыс. км. Параллельно железнодо
рожным магистралям проложены важные автомобильные дороги. 
В южных районах края основные перевозки осуществляются по



магистральным железным дорогам, в меньшей степени — по про
чим железным дорогам, автомобильным дорогам и речным путям.

Северная и восточная части региона слабо освоены в транс
портном отношении: отсутствуют железные и автомобильные 
дороги круглогодичного действия, перевозка грузов осуществля
ется речным транспортом по рекам Енисею и Ангаре, а также 
по малым рекам в период весеннего паводка, автомобильным 
транспортом по зимникам либо воздушным транспортом.

Коммуникационный комплекс Красноярского края представ
лен предприятиями и организациями, занимающимися производ
ством и продажей средств телекоммуникации и связи, компью
терного оборудования, оказывающими информационные, теле
коммуникационные и консалтинговые услуги.

В управлении государственного надзора за связью по Крас
ноярскому краю зарегистрировано более 120 лицензиатов, полу
чивших право предоставления услуг местной телефонной, меж
дугородной, сотовой связи, радио, телевидения и других услуг. 
Выдано разрешение на работу в эфире более чем 30 тыс. радио
электронных средств на территории края. В системе связи наи
более сильными компаниями являются “Ростелеком”, ОАО 
“Сибчелендж”, АО “Электросвязь”. В Красноярском крае на
считывается 6 пейджинговых компаний, услуги сотовой связи 
оказывают “Енисей-Телеком” и ОАО “Сибчелендж”.

В настоящее время формирование рынка информационных и 
телекоммуникационных услуг происходит за счет внедрения но
вых технологий (оптоволоконные кабели), позволяющих фор
мировать телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечива
ющую выход в мировое информационное пространство через 
систему Internet. В системе информационного обслуживания 
края зарегистрировано 6 фирм, предоставляющих нормативную 
правовую, научно-техническую, экономическую и производст
венную информацию (ООО “Гарант сервис”, ЗАО “Енисей” — 
Центр международной торговли, “Информ-сервис” — производ
ственно коммерческий центр и др.).

Направления развития инновационной политики в Красно
ярском крае. В Красноярском крае проводится политика форми
рования, укрепления и развития научно-технического, техноло
гического потенциала, ориентированного на обеспечение устой
чивого развития сибирского региона. Предпринимается немало 
усилий для повышения инновационной активности предприятий, 
функционирующих на территории края.



В то же время возможности включения наукоемких отрас
лей края в сферу инновационного предпринимательства опре
делены и использованы далеко не в полной мере. Это и недо
статочная инновационная активность предприятий оборонно
го комплекса, особенно по продвижению наукоемких техноло
гий в отрасли гражданского назначения, отсутствие инфраст
руктуры поддержки малого наукоемкого бизнеса, упорядочен
ной информации об организациях и направлениях инновацион
ной деятельности, недостаточная координация всех структур, 
заинтересованных в укреплении инновационного потенциала 
региона.

Для активизации инновационной деятельности в 1999 г. при
нят Закон “О краевой целевой программе “Активизация иннова
ционной деятельности в Красноярском крае”, определяющий пу
ти формирования краевой инновационной системы. Организаци
онное управление программой осуществляет Комитет по инвес
тициям и инновациям администрации Красноярска и Краснояр
ский краевой фонд “Конверсионный технопарк”.

Основой формирования инновационной политики в научно- 
технической сфере является стратегия социально-экономичес
кого развития Красноярского края, где приоритетными направ
лениями определены:

— социально-экономические исследования (состояние и раз
витие экономики региона, топливно-энергетический комплекс 
края, транспортные системы и технологии, проблемы строи
тельства и коммунального хозяйства региона, гуманитарные 
проблемы);

— природно-ресурсный потенциал края (его оценка и иссле
дование, высокие технологии агропромышленного комплекса, 
проблемы и технологии комплексной переработки различного 
вида сырья и т. д.);

— новые технологии и материалы (разработка материалов и 
технологий, веществ и изделий, медицинское приборостроение и 
биопрепараты, информатизация и развитие телекоммуникаци
онных систем);

— экологические проблемы (разработка средств и методов 
рационального природопользования и восстановления возобнов
ляемых природных ресурсов, утилизация отходов промышлен
ного производства).

Для активизации инновационной деятельности в крае в каче
стве отраслевых приоритетов названы:



— машиностроение и металлообработка;
— цветная и черная металлургия;
— топливно-энергетический комплекс;
— электроэнергетика;
— золотодобывающая и перерабатывающая промышленность;
— лесная и деревообрабатывающая промышленность;
— биологическая, микробиологическая и медицинская про

мышленность;
— электронная промышленность.
Инновационная политика в перспективе направлена на повы

шение конкурентоспособности, организацию производств по 
выпуску новых видов продукции, получаемых с использованием 
местного производственного потенциала и ресурсов (минераль
ных и сырьевых), характерных для Красноярского края.

Инновационная политика края должна быть направлена на 
создание такой системы, которая позволит с высокой эффектив
ностью использовать в производстве научно-технический потен
циал региона. К основным направлениям инновационной и науч
но-технической политики можно отнести:

— выбор относительно небольшого числа важнейших базо
вых технологий, оказывающих решающее влияние на повыше
ние эффективности производства, конкурентоспособности про
дукции и обеспечивающих переход к новому технологическому 
укладу, формируемому с учетом особенностей производствен
ной базы, кадрового потенциала, природных и энергетических 
ресурсов;

— разработку и построение механизмов поощрения и стиму
лирования научно-технической деятельности при введении ее в 
хозяйственный оборот;

— построение системы информационного обеспечения, сис
темы экспертизы, финансово-экономической системы, произ
водственно-технологической поддержки, системы сертифика
ции и продвижения разработок, системы подготовки и перепод
готовки кадров в инновационной сфере;

— развитие малого инновационного предпринимательства 
путем формирования благоприятных условий для образования и 
успешного функционирования малых высокотехнологичных ор
ганизаций и оказания им государственной поддержки на началь
ном этапе деятельности;

— совершенствование конкурсной системы отбора инвести
ционных проектов и программ.



В рамках соответствующих отраслевых программ необходи
мо сформировать приоритеты инновационной политики и науч
но-технологической деятельности в таких отраслях экономики, 
как связь, медицинская техника, информационные технологии, 
легкая и пищевая промышленность и др.

В решении проблем экологии и энергосбережения в промы
шленности предполагается искать поддержку международных 
фондов. В связи с этим имеет большое значение отработка меха
низмов защиты интеллектуальной собственности в процессе до
левого вклада региона в совместные проекты.

Для реализации инновационной политики необходимо совер
шенствовать систему возвратного финансирования инновацион
ных проектов и прикладных разработок, выполняемых за счет 
средств краевого бюджета на конкурсной основе. В условиях ог
раниченных возможностей бюджетного финансирования инно
ваций возрастет необходимость привлечения средств из допол
нительных источников (собственных средств организаций, част
ных инвестиций, средств внебюджетных фондов, заемных 
средств международных кредитных финансовых организаций).

Главные методы реализации инновационной политики:
— формирование законодательных условий и необходимой 

инфраструктуры активизации инновационной сферы;
— государственная поддержка и стимулирование инвесторов, 

размещающих средства в наукоемкие высокотехнологичные 
производства, а также организаций различных форм собствен
ности в период освоения инвестиций за счет введения определен
ных налоговых льгот, государственных гарантий и кредитов;

— поддержка во внешнеэкономической деятельности, преду
сматривающая создание условий для формирования совместных 
с иностранными партнерами организаций по выпуску местной 
наукоемкой продукции и реализации ее на внешнем рынке, обес
печение рекламы инноваций за рубежом, совершенствование 
выставочно-ярмарочной деятельности, вхождение в междуна
родные информационные системы для обмена информацией по 
инновационным проектам;

— обеспечение в зарубежных кредитных линиях квот для 
развития инновационной инфраструктуры, закупки оборудова
ния в целях реализации высокоэффективных инновационных 
проектов под гарантии администрации края и лицензии на эф
фективные технологии и ноу-хау для освоения производства но
вейшей продукции;



— развитие лизинга наукоемкого уникального оборудова
ния;

— решение вопросов по выделению прямых государствен
ных инвестиций для реализации инновационных программ и про
ектов, имеющих общенациональный характер, но непривлека
тельных для частных инвесторов.

К мерам повышения эффективности расходования бюджет
ных средств необходимо отнести:

— финансирование на безвозвратной основе инновационных 
проектов, влияющих на повышение экономической безопаснос
ти территории;

— расширение практики конкурсного размещения бюджет
ных средств для реализации инновационных проектов, представ
ляемых организациями любой формы собственности. В этом 
случае государственные и привлекаемые частные инвестиции 
должны выделяться на паритетных условиях;

— совершенствование механизма образования и использова
ния внебюджетных источников для реализации инновационных 
проектов. Прежде всего это касается внебюджетных фондов 
поддержки научных исследований и опытно-конструкторских 
работ, часть средств которых будет использоваться на финанси
рование отечественного и зарубежного патентования и поддер
жание международных патентов, используемых в инновацион
ных проектах. Дополнительными мерами совершенствования 
финансового обеспечения инновационного процесса являются:

— создание фонда энергосбережения на основе инновацион
ных технологий;

— создание краевой финансовой компании, нацеленной на 
отбор и сопровождение инновационных и инвестиционных про
ектов;

— использование средств научных исследований и опытно
конструкторских работ крупных компаний, действующих на тер
ритории Красноярского края (РАО “ЕС России”, ЮКОС, Сиб- 
алюминий, РАО “Газпром” и др.) для совместного решения задач.

Активизация инновационной деятельности требует, с одной 
стороны, государственного управления и координации действий 
всех ее субъектов, с другой стороны, — интеграции всех струк
тур, заинтересованных в реализации инноваций, привлечении 
инвестиций, создании условий, способствующих инновационно
му процессу и внедрению достижений науки и техники в эконо
мику края.



Реализация инновационной политики, учитывающей воз
можности и интересы всех субъектов инновационной деятельно
сти, экономические, социальные и политические приоритеты, 
будет способствовать переустройству и подъему экономики 
Красноярского края.

Научно-технический потенциал и инновационная деятель
ность в Кемеровской области. Кузбасс является крупным терри
ториально-производственным комплексом Российской Федера
ции и входит в число первых десяти регионов по объему валово
го регионального продукта и производству промышленной про
дукции. В 2001 г. промышленными предприятиями области про
изведено продукции на 123.4 млрд руб., темпы прироста ведущих 
отраслей промышленности — угольной, черной металлургии, 
химии, машиностроения — составили от 1 до 10 %. Прирост при
были составил 13 %, прирост налоговых поступлений в бюджет 
области — 17 %.

Кемеровская область располагает значительным научно-тех
ническим потенциалом, здесь действуют 35 организаций, осуще
ствляющих научные исследования и разработки, включая отрас
левые научно-исследовательские институты, конструкторские, а 
также проектные и проектно-изыскательские организации, 
опытные производства и т. д. Кемеровская область является 
крупным образовательным центром, на ее территории работают 
9 высших учебных заведений и 15 филиалов, а также 55 средне
технических учебных заведений.

Важнейшее значение для Кузбасса — крупнейшего угледо
бывающего региона России, имеют вопросы научно-техническо
го и технологического обеспечения угледобычи. На территории 
Кемеровской области работают один академический (Институт 
угля и углехимии СО РАН), один проектный, 10 научных отрас
левых институтов, имеющих в своем составе три филиала, и 
один институт повышения квалификации работников угольной 
промышленности.

В комплекс академических и отраслевых научных институ
тов входит 97 научных подразделений. Значительный научный 
потенциал имеется в ведущих учебных институтах области — 
Кемеровском государственном университете, Кузбасском госу
дарственном техническом университете и Сибирском государст
венном индустриальном университете (Новокузнецк). В Кеме
ровской государственной медицинской академии ведутся науч
ные исследования по широкому кругу интегрированных направ



лений: диагностика, лечение, реабилитация и профилактика здо
ровья. Объем выполненных научно-исследовательских и про
ектно-конструкторских работ за период 1999—2001 гг. составил 
141 млн руб.

Заказчиками большинства работ выступают предприятия от
расли. Часть работ выполнялась по российским и зарубежным 
грантам, заказам Минэнерго РФ, а также за счет собственных 
средств, полученных от ненаучной деятельности институтов.

Основные направления научной деятельности институтов 
связаны главным образом с решением проблем, стоящих перед 
углепроизводителями в период реструктуризации угольной от
расли.

В 2002 г. наблюдалось повышение активности научной дея
тельности, что подтверждается значительным увеличением ко
личества и объемов заключенных договоров и планируемым 
расширением числа научных подразделений и научных сотруд
ников.

Наличие в Кузбассе академических, научно-исследователь
ских и проектно-конструкторских институтов, машинострои
тельных и добывающих предприятий позволяет поставить зада
чу по превращению области в ведущий центр по разработке и 
поставке “под ключ” новых технологий добычи угля с ориенти
ровкой на их потребление как в России, так и в других угледобы
вающих странах.

Инновационная деятельность. Малое предпринимательст
во играет все возрастающую роль в экономике Кемеровской об
ласти. На начало 2002 г. количество малых предприятий на тер
ритории Кузбасса увеличилось на 19 % и составило около 
14 тыс. По количеству малых предприятий Кемеровская область 
занимает 17-е место в России, а по Сибирскому федеральному 
округу — 4-е. В 2001 г. наблюдался рост инвестиционной актив
ности малых предприятий. Доля их продукции составила 8.5 % 
областного объема, из них в строительстве — 26.4, в промыш
ленности — 25.7, в торговле и общественном питании — 25 % 
(рис. 3.8). На развитие экономики и социальной сферы малыми 
предприятиями направлено 1.350 млрд руб. инвестиций, что со
ставило 6 % инвестиций в основной капитал по области. За 2001 
г. доля малых предприятий в общем объеме налоговых поступ
лений увеличилась на 3 процентных пункта и составила 14.2 %.

Средняя численность работающих на малых предприятиях 
составляет 113 тыс. человек, или 9 % занятых на предприятиях
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всех отраслей экономики области, около 6.3 тыс. человек рабо
тает как индивидуально-частные предприниматели без образо
вания юридического лица.

Потенциал малого предпринимательства в развитии эконо
мики городов и районов области задействован крайне неравно
мерно. Основная часть малых предприятий сконцентрирована в 
Кемерово и Новокузнецке (более 50 %). Основным относитель
ным показателем, характеризующим уровень территориального 
распространения и развития предпринимательства, является ко
личество малых предприятий на 1000 жителей. Наиболее высо
кий удельный показатель (выше среднеобластного уровня — 4 
малых предприятия на 1000 жителей) отмечен в Кемерово (6), 
Новокузнецке (5), Прокопьевске, Киселевске, Междуреченске и 
Ленинске-Кузнецком (по 4).

В 2002 г. Центром поддержки инноваций Кузбасского регио
нального агентства поддержки малого и среднего бизнеса (ЗАО 
“КАПБ”) при поддержке администрации Кемеровской области и 
г. Кемерово проведены исследования инновационного потенциа
ла Кемеровской области. Согласно им, уровень инновационной 
активности предприятий за последние пять лет возрос. Если в 
1998 г. лишь 2.4 % предприятий заявили об инновациях, то сей
час уже 49 % предприятий свою деятельность связывают с тех
нологическими инновациями, а для 9.3 % предприятий эта дея
тельность обеспечивает более половины общего объема произ
водимой продукции и услуг.

Как показал анализ, даже крупные предприятия области не
охотно решаются на внедрение новых разработок.

Тем не менее довольно часто предприятия выражают готов



ность взять на себя риск производства нового продукта, если они 
ощущают помощь и поддержку других структур, имеющих необ
ходимый опыт и ресурсный потенциал. В этом случае наряду с 
органами государственной власти партнерами предприятий в 
осуществлении инновационной деятельности могут стать выс
шие учебные заведения.

В конце 2001 г. Советом ректоров вузов Кемеровской облас
ти была одобрена и поддержана инициатива Кузбасского регио
нального агентства поддержки малого и среднего бизнеса о не
обходимости сотрудничества с предпринимательскими структу
рами, владеющими практическими методами коммерциализации 
технологий, продвижения проектов в сектор реального рынка. 
При этом предприятия могут получить доступ к новым разра
боткам, к знаниям и навыкам квалифицированных консультан
тов. Признано, что вузовская наука в Кузбассе призвана стать 
катализатором процесса формирования малых инновационных 
предприятий. Принято создать Региональный инновационный 
научно-производственный центр. Это подтверждает необходи
мость опережающего развития в регионе инфраструктуры, в 
этом сегодня одна из самых актуальных задач управления инно
вационной деятельностью в Кузбассе.

Инновационная политика. В области создаются основы си
стемы государственной и общественной поддержки малого пред
принимательства и инновационной деятельности:

— департамент инвестиционной политики и поддержки пред
принимательства;

— государственный фонд поддержки малого предпринима
тельства;

— общественно-экспертный совет по малому предпринима
тельству;

— муниципальные фонды поддержки малого предпринима
тельства в 15 городах и районах области;

— агентства поддержки предпринимательства;
— торгово-промышленная палата и ее филиалы в 6 городах 

области;
— информационно-аналитические центры;
— учебно-деловые центры;
— бизнес-инкубаторы.
Важным элементом инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства в области являются муниципальные фон
ды поддержки малого предпринимательства, которые занима



ются микрокредитованием как начинающих, так и уже работаю
щих предпринимателей, а также обучением, бизнес-планирова- 
ниём, оказанием консультационных и других услуг.

В области приняты законы, направленные на поддержку 
предпринимательства:

— Закон Кемеровской области “О государственной под
держке малого предпринимательства в Кемеровской области”;

— Закон Кемеровской области “Об объектах налогообложе
ния и размерах ставок единого годового налога в бюджет облас
ти и патентов для субъектов малого предпринимательства”;

—  Закон Кемеровской области “О привлечении кредитов 
Администрацией области, о предоставлении бюджетных ссуд и 
поручительств предприятиям и организациям в Кемеровской об
ласти”;

— Закон Кемеровской области “О едином налоге на вменен
ный доход для определенных видов деятельности на территории 
Кемеровской области”;

— Закон Кемеровской области “О привлечении инвестиций 
в экономику Кемеровской области”.

Научно-технический потенциал и инновационная деятель
ность в Томской области. Томская область располагает значи
тельным научно-техническим и инновационным потенциалом, 
чему во многом способствует наличие большого числа высших 
учебных заведений и научно-исследовательских учреждений. 
Томск стал четвертым городом в России (после Обнинска, Коро
лева и Дубны), который получил статус наукограда.

Структуру промышленности Томской области формируют 
около 200 крупных и средних предприятий (рис. 3.9). В промыш
ленности занято 25 % общей численности работающих, сосредо
точено 55 % основных фондов, создается более 45 % валового 
внутреннего продукта.

В соответствии с рейтинговыми инвестиционными исследо
ваниями российских и иностранных экспертов, Томская область 
отнесена к средней группе регионов, обладающих хорошим ин
вестиционным потенциалом. Инвестиционные процессы в Том
ской области во многом обусловлены наличием достаточно вы
сокого ресурсно-сырьевого фактора. Кроме того, нефтедобыва
ющая промышленность и геология, химическая и лесная отрас
ли имеют экспортно-ориентированную направленность. Эти от
расли региональной экономики, а также связь и коммуникации, 
наиболее интересны инвесторам.



Рис. 3.9. Структура производ
ства валового регионального 

продукта Томской области

Основу промыш
ленности составляет 
топливная, химическая 
и нефтехимическая промышленность, составляющая около 
70 % объема промышленного производства области. Темпы 
его прироста за 2000 и 2001 гг. достигают 10 %. Особенностью 
изменения структуры производства промышленности области 
стало опережающее развитие сырьевых отраслей экономики, 
обусловленное благоприятной коньюнктурой цен на добывае
мое сырье и динамичным развитием газовой промышленности 
области.

Ведущее место в объеме промышленной продукции занима
ет топливная промышленность, ее доля в 2000 г. составила 38 % 
против 25 % в предыдущем году. В области реализуется про
грамма геологоразведочных работ, которая финансируется из 
регионального и федерального бюджетов.

Нефтехимическая и химическая промышленность является 
второй по значимости. С 1999 г. действует первая очередь Стре- 
жевского нефтеперерабатывающего завода и в 2000 г. объемы 
первичной переработки нефти возросли в 2 раза. Более чем в 2 
раза возросли объемы поставок сырья на Томский нефтехими
ческий комбинат, что позволило существенно увеличить выпуск 
этилена, полиэтилена, полипропилена, метанола. Экономичес
кий рост комбината связан с модернизацией производства и со
кращением производственных затрат. Впервые в истории отече
ственной нефтехимии комбинат увеличил газовую составляю
щую по загрузке сырья при производстве этилена, что позволи
ло существенно снизить производственные затраты этого произ
водства.

Основу машиностроения составляют приборостроительные, 
электротехнические и инструментальные предприятия — основа 
оборонно-промышленного комплекса области. Ведущие пред
приятия отрасли: ООО “Завод Эмальпровод”, ФГПУ-ТПО 
“Контур”, ОАО НПФ“Микран”, ФГУП “НИИ Полупроводнико
вых приборов”, ФГУП НПЦ “Полюс”, ОАО “Томский завод из
мерительной аппаратуры”, ОАО “Томский инструмент”, ОАО 
“Томский приборный завод”, ЗАО “Томский электроламповый
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завод”, АО “Томский электромеханический завод им. В.В. Вах
рушева”. Предприятия машиностроения в 2000 г. увеличили про
изводство относительно уровня 1999 г. на 42 %.

На территории Томской области расположено закрытое тер
риториально-административное образование (ЗАТО) г. Се- 
верск. Из всех закрытых административно-территориальных об
разований в системе Минатома России Северск имеет огромное 
градообразующее предприятие, организованное по полному замк
нутому ядерно-топливному циклу с высокой степенью жизне
обеспечения по ресурсам. За 50 лет ЗАТО Северск сформирова
лось как центр российской ядерной науки и техники, выполняю
щий целевые научно-технические государственные программы в 
сфере поддержания и укрепления обороноспособности страны, 
производства ядерного топлива для атомных электростанций 
энергетического комплекса страны и стран СНГ, а также стран 
дальнего зарубежья.

Градообразующим предприятием ЗАТО Северск является 
Сибирский химический комбинат, включающий 9 предприятий и 
научно-исследовательский и конструкторский институт. Комби
нат является крупнейшим в мире предприятием, владеющим па
кетом уникальных наукоемких (высоких) технологий производ
ства делящихся материалов по полному ядерному топливному 
циклу и большим количеством наукоемких технологий, сопро
вождающих основное производство. Развитие новых технологий 
идет по 5 приоритетным научным направлениям, являющимся 
критическими для страны (новые материалы и химические про
дукты, топливо и энергетика, новые производственные техноло
гии, технологии живых систем, экология). Из них ряд освоенных 
в Северске направлений особо значимых для государственного 
рейтинга. Это новые производственные технологии, вовлекаю
щие оружейный уран и плутоний в энергетический цикл и под
держивающие нераспространение ядерного оружия, а также 
фторидные нанотехнологии.

Интеллектуальный потенциал региона все больше рассмат
ривается как один из главных факторов экономического роста. 
Томск старейший в азиатской части России образовательный и 
научный центр. С 1998 г. Томский государственный и Томский 
политехнический университеты включены в Государственный 
свод особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации. Сегодня Томский научно-образова
тельный комплекс является одним из ведущих в России и при



знается международным научным сообществом. По концентра
ции научно-педагогических кадров высшей квалификации 
Томск опережает Москву и Санкт-Петербург: на каждые 10 тыс. 
жителей Томска приходится 14 профессоров, 78 кандидатов 
наук, 1090 студентов.

Научно-образовательный комплекс Томской области объе
диняет:

— Томский научный центр Сибирского отделения Россий
ской академии наук: 5 научных институтов (оптики атмосферы, 
химии нефти, сильноточной электроники, оптического монито
ринга, физики прочности и материаловедения), 2 филиала и 
Конструкторско-технологический центр;

— Томский научный центр Сибирского отделения Россий
ской академии медицинских наук: 5 научно-исследовательских 
институтов с клиниками (кардиологии, онкологии, медицинской 
генетики, фармакологии, психического здоровья) и центр вос
становительной травматологии и ортопедии;

— 6 университетов (классический, политехнический, меди
цинский, педагогический, систем управления и радиоэлектрони
ки, архитектурно-строительный);

— Сибирский научно-исследовательский институт торфа и 
Томскую государственную сельскохозяйственную опытную 
станцию Сибирского отделения Российской академии сельскохо
зяйственных наук;

— 20 отраслевых научно-исследовательских и проектных ин
ститутов (машиностроения, энергетики, строительства).

Кадры научно-образовательного комплекса составляют 780 
докторов наук, 25 действительных членов и членов-корреспон- 
дентов государственных академий, более 4400 кандидатов наук, 
более 2300 аспирантов и докторантов.

Научные учреждения имеют ряд уникальных научных уста
новок, среди которых единственный за Уралом учебно-исследо
вательский ядерный реактор, крупнейший на севере нашей пла
неты Сибирский ботанический сад с дендропарковой зоной, 10 
научных музеев, одна из крупнейших научных библиотек Сиби
ри с уникальным отделом редких книг.

Ученые Томска принимают участие в программах ЮНЕСКО, 
Европейского Союза, проектах международных организаций и 
межправительственных программах. Осуществляется сотруд
ничество с университетами США (Огайо, Мичиган, Калифор
ния), Великобритании (Шеффилд, Экстер), Голландии (Ут



рехт), Германии (Карлсруэ), Южной Кореи (Ульсан). В Томске 
успешно действуют Российско-немецкий и Российско-амери
канский международные образовательные центры, Немецко- 
Российский центр сертификации, Центр Интернет. В научных 
библиотеках университетов при содействии правительств Гер
мании, США, Франции созданы информационные центры этих 
стран.

Инновационная деятельность. В Томской области действу
ет около 6.9 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса и 34 
тыс. частных предпринимателей без образования юридического 
лица. Основная часть предприятий сосредоточена в городах 
Томске и Стрежевом. Сохраняется тенденция роста малого 
предпринимательства, наметившаяся после кризиса 1998 г. В 
структурном разрезе малые предприятия заняты в торговле 
(49 %), производстве (16 %) и строительстве (15 %). Но в средне
списочной численности работающих разрыв уже не столь заме
тен — в сфере торговли занято 40, в промышленности — 19, в 
строительстве — 26 %. В 1997 г. для развития малого предприни
мательства Государственной Думой Томской области были при
няты два закона — “О государственной поддержке малого пред
принимательства в Томской области” и “Об изменениях в Зако
не Томской области “Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательст
ва”. В 1998 г. принят закон “О вмененном налоге для предприни
мателей”. Реализована комплексная Программа государствен
ной поддержки малого предпринимательства Томской области 
на 1998—2000 гг., цель которой — увеличение налоговых по
ступлений от малого бизнеса в областной консолидированный 
бюджет до 30 %.

В Томске очень высока доля населения с высшим образова
нием — более 25 %. Это обстоятельство способствует разви
тию малого и среднего бизнеса, в том числе в научно-техниче
ской сфере. Всего здесь зарегистрировано 1576 малых пред
приятий, основной деятельностью которых заявлена научно- 
техническая.

Стратегические вопросы развития инновационной деятель
ности в Томской области решает Координационный совет по ин
новационной деятельности при администрации Томской облас
ти. Проблемы малых наукоемких предприятий решаются при 
содействии трех инновационно-технологических центров — ин
новационно-технологического центра в пос. Предтеченск, инно



вационно-технологического центра Томского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук и инновацион
но-технологического центра Томского технопарка.

В последние три года четко проявились положительные тен
денции экономической активности инновационного комплекса 
Томской области. По данным областного комитета статистики, 
наблюдался рост доли инновационно-активных организаций 
(10.3 % в 2000 г. против 5.8 % в 1998 г.). Увеличились затраты 
предприятий на технологические инновации — по обследован
ным 262 предприятиям со 194.5 млн руб. в 1998 г. до 828.8 млн 
руб. в 2000 г., или в 4.3 раза. Возрос объем произведенной инно
вационной продукции этими организациями со 168 млн руб. до 
254 млн руб. Эти показатели не учитывают деятельности СХК, 
доля наукоемкой продукции которого составляет около 40 % от 
общего объема производства.

Малый инновационный бизнес Томской области (доля малых 
предприятий, связанных с научно-производственной деятельнос
тью, составляет 4.1 % от общей численности малых предприя
тий) продемонстрировал за 1999—2000 гг. темпы роста объема 
произведенной продукции более 50 % в год. При этом сферы де
ятельности малых инновационных предприятий преимуществен
но связаны с пятым технологическим укладом (биотехнологии и 
медицина, новые материалы, программное обеспечение) и пото
му их продукция конкурентоспособна на мировом рынке по ряду 
позиций.

Развитие инновационной деятельности является частью меж
ведомственной программы “Развитие и апробация механизмов 
развития научно-образовательной сферы в условиях реформи
рования экономики на примере Томской области”, которая реа
лизуется согласно поручению Правительства РФ. Заказчиками 
программы являются администрация Томской области, Минис
терство промышленности, науки и технологий РФ, Министерст
во общего и профессионального образования РФ и Сибирское 
отделение Российской академии наук.

Правовой основой инновационной деятельности в Томской 
области служат Закон Томской области “Об инновационной де
ятельности в Томской области” и Закон Томской области “Об 
инвестиционной деятельности в Томской области”, а также ряд 
подзаконных актов. Законы определяют правовое поле для ин
весторов в Томской области, а также формы государственной 
поддержки инновационной деятельности.



Для успешного развития инновационной деятельности созда
на и продолжает развиваться инфраструктура, содействующая 
эффективному функционированию всех звеньев инновационно
го процесса. Стратегические вопросы развития инновационной 
деятельности в Томской области решает Координационный со
вет по инновационной деятельности при администрации Том
ской области. Проблемы малых наукоемких предприятий реша
ются при содействии трех инновационно-технологических цент
ров — инновационно-технологический центр в пос. Предтеченск 
(пригород Томска), инновационно-технологический центр Том
ского научного центра СО РАН и инновационно-технологичес
кий центр Томского технопарка.

Инфраструктура управления научно-образовательным ком
плексом объединяет Комитет по образованию и научно-техни
ческой политике, Совет ректоров томских университетов, пре
зидиумы научных центров (СО РАН, СО РАМН), Ассоциацию 
“Межведомственный научно-образовательный центр”, ОАО 
“Томский международный деловой центр “Технопарк”, Центр 
научно-технической информации и два инновационных центра.

В Томске создан центр коллективного пользования в облас
ти интеллектуальной собственности “Интеле”, призванный иг
рать роль центра трансфера технологий. Крупные проекты вне
дрения новейших научных разработок на промышленных пред
приятиях Томской области осуществляются под эгидой админис
трации Томской области за счет формирования областной инно
вационной программы. Вопросами продвижения инновационной 
продукции на рынки регионов России и на зарубежный рынок 
занимается специализированная группа в Томском технопарке.

Большое значение в Томской области придается подготовке 
кадров для инновационного бизнеса. Здесь организовано обуче
ние по специальности “инновационный менеджмент” в рамках 
Президентской программы подготовки управленческих кадров 
для отраслей народного хозяйства.

Инновационная активность крупных промышленных пред
приятий на территории Томской области начала расти с 1999 г. 
Так, общее число предприятий, занимающихся инновационной 
деятельностью, увеличилось в 1999 г. по сравнению с 1998 г. в 1.5 
раза и составило 18 предприятий (около 1 % от числа действую
щих предприятий). Наибольшую инновационную активность 
проявляют Сибирский химический комбинат, ОАО “Востокгаз- 
пром”, ОАО “Томскнефть”, НПО “Контур”, НИИ полупровод



никовых приборов, НПО “Вирион”, Томскэнерго, Томский инст
рументальный завод. Около 50 млн дол. экспорта продукции 
этих предприятий связано с инновационной деятельностью, что 
составляет около 10 % от общего объема экспорта предприятий 
Томской области.

Однако общая инновационная активность крупных промыш
ленных предприятий остается на весьма низком уровне, что 
сдерживает рост внешнеэкономической активности. Админист
рацией Томской области разработан комплекс мер по интенси
фикации инновационной деятельности предприятий.

Активно работают на рынке 220 малых предприятий научно- 
технической сферы. Из этого количества около 10 % имеют го
довой оборот от 5 до 10 млн руб. Половина предприятий имеют 
годовой оборот от 1 до 5 млн руб. Остальные малые инноваци
онные фирмы имеют годовой оборот менее 1 млн руб. Средний 
годовой оборот одной высокотехнологичной фирмы достигает 
2.2 млн руб., а общий объем продукции этих фирм составляет 
около 500 млн руб., или 15 % от объема промышленной продук
ции малых предприятий Томской области. Среднее количество 
работающих в малой фирме научно-технического профиля — 
15—20 человек. Выработка в расчете на одного работающего 
равна около 130 тыс. руб. Соответствующий показатель на 
крупных промышленных предприятий города (ТЭМЗ, “Томский 
инструмент”, Сибэлектромотор) за 1997 г. составил 50—60 тыс. 
руб. продукции в расчете на одного работающего.

Области специализации предприятий различные, при этом 
более половины предприятий (54 %) специализируются в двух и 
более областях. Примерно 1/3 общего числа малых инновацион
ных предприятий занята в области биотехнологий и медицины, 
еще 1/3 поставляет на рынок приборы и оборудование. Замет
ное число наукоемких предприятий связано с разработкой и про
дажей новых материалов. Доминирующими областями специа
лизации являются, %, медицина (27), строительство (23), элек
троника (21), машиностроение и металлообработка (19), инфор
матика и вычислительная техника (16), экология (15), энергети
ка (14), пищевая промышленность (12). Небольшая часть пред
приятий выпускает средства связи и продает новые технологии 
(по 3 %). Области специализации предприятий представлены на 
рис. 3.10. Доля производимой опрошенными предприятиями про
дукции, связанной с инновационной деятельностью, в среднем 
составляет 60 % от общего объема продукции.
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Рис. 3.10. Динамика числа малых предприятий Томской области

По своей организационно-правовой форме в основном это 
общества с ограниченной ответственностью (77 %) и акционер
ные общества (15 %). Кроме того, на рынке действуют и госу
дарственные предприятия, и подразделения государственных на
учно-исследовательских учреждений (4 %), имеющие финансо
вую самостоятельность

Основное число малых предприятий существуют на рынке 
более 5 лет — 58 %. Доля предприятий в возрасте существования 
на рынке 3—5 лет составляет 17 %, 2—3 года — около 11%. Наи
меньшее число предприятий в возрасте 1—2 года (около 8 %) и 
вновь образованных (6 %). Эти данные объясняются тенденция
ми в развитии российской экономики. Большую часть малых ин
новационных предприятий (74 %) составляют предприятия, на
чавшие свою деятельность за один год и более до кризиса авгус
та 1998 г. Многие предприятия, созданные в 1997—1998 гг., не 
смогли преодолеть финансовый кризис.

В 1998 г. доля собственных средств предприятий среди обще
го объема затрат на технологические инновации по сравнению с
1997 г. сократилась и составила 85 %. Средства из внебюджет
ных фондов и федерального бюджета совсем прекратили по
крывать затраты на технологические инновации. Затраты на 
технологические инновации стали также покрываться за счет 
иностранных инвестиций, доля которых в общем объеме затрат
1998 г. составила 14 % (рис. 3.11).

Недостаток финансовых средств для томских инновацион
ных предприятий подтверждается тем, что среди факторов, пре
пятствующих разработке и внедрению инноваций 65 % предпри
ятий отмечают недостаток собственных денежных средств, 
61 % — недостаток финансовой поддержки со стороны государ
ства (табл. 3.3).
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Рис. 3.11. Динамика и источники финансирования технологических инноваций 
МИП Томской области в 1996—1998 гг.:

1 —  с о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а  п р е д п р и я т и й ,  2  —  ф е д е р а л ь н ы й  б ю д ж е т ,  3  —  в н е б ю д ж е т н ы е  ф о н д ы ,  
4  —  и н о с т р а н н ы е  и н в е с т и ц и и ,  5  —  д р у г и е  и с т о ч н и к и .

Большая часть наукоемких предприятий Томска живет за 
счет продажи собственной продукции (75.7 %) и за счет средств 
по договорным работам (67.6 %). Наименьший процент предпри
ятий финансируется из федерального бюджета и получает гран
ты различных фондов (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Структура финансирования наукоемких предприятий в 1998 г.:
1 —  ф и н а н с и р о в а н и е  и з  ф е д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а ,  2  —  ф е д е р а л ь н ы е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е  п р о г р а м м ы ,  
3  —  ц е л е в ы е  г р а н т ы  и  ф и н а н с и р о в а н и е  и з  р а з л и ч н ы х  ф о н д о в ,  4  —  р е г и о н а л ь н ы е  п р о г р а м м ы  и  з а к а 
з ы ,  5  —  с р е д с т в а  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й  п о  д о г о в о р н ы м  р а б о т а м ,  6  —  п р о д а ж а  с о б с т в е н н о й  п р о 
д у к ц и и  п р е д п р и я т и я ,  7  —  к о м м е р ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  п р е д п р и я т и я ,  8  —  д р у г и е  и с т о ч н и к и  ф и н а н с и 

р о в а н и я .



Факторы, препятствовавшие разработке и внедрению инноваций 
на предприятиях Томской области в 1998 г.

Ф а к т о р ы ,  п р е п я т с т в у ю щ и е  и н н о в а ц и я м
К о л и ч .  

п р е д п р и я т и й ,  %

Недостаток собственных денежных средств 65
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 61
Высокая стоимость нововведений 49
Недостаточность законодательных и нормативно-правовых до
кументов, регулирующих и стимулирующих инновационную де
ятельность 41
Низкий платежеспособный спрос на новую продукцию 39
Неразвитость рынка технологий 39
Неразвитость инновационной инфраструктуры 37
Высокий экономический риск 35
Длительные сроки окупаемости нововведений 35
Недостаток информации о рынках сбыта 35
Низкий инновационный потенциал предприятия 27
Недостаток информации о новых технологиях 27
Недостаток возможностей для кооперирования с другими пред
приятиями и научными организациями 27
Недостаток квалифицированного персонала 24
Отсутствие необходимости в нововведениях вследствие более
ранних инноваций 24
Неопределенность сроков инновационного процесса 24
Невосприимчивость предприятия к нововведениям 22

Для крупных и средних инновационных предприятий основ
ным источником финансирования являются собственные средст
ва предприятий. Согласно государственным статистическим дан
ным, в 1996 г. львиная доля затрат на технологические иннова
ции покрывалась за счет собственных средств предприятий — 
74 %, 25 % — за счет внебюджетных средств, 1 — за счет средств 
федерального бюджета. Начиная с 1997 г. доля собственных 
средств предприятий среди общего объема затрат на технологи
ческие инновации возросла до 92 %, доля средств из внебюджет
ных фондов сократилась до 8 %, а средства из федерального бю
джета совсем прекратили покрывать затраты на технологичес
кие инновации.

Финансовый кризис 1998 г. затормозил инвестиционную ак
тивность зарубежных предпринимателей. Около 40 коммерчес



ких организаций с иностранными инвестициями вывели из свое
го состава иностранных учредителей либо прекратили существо
вание. В 1998 г. в области зарегистрировано лишь 5 коммерчес
ких организаций с иностранными инвестициями и 4 филиала 
иностранных компаний. В ряде случаев коммерческие организа
ции были вынуждены вывести иностранных инвесторов из со
става учредителей, чтобы сохранить статус субъекта малого 
предпринимательства, который не распространяется на коммер
ческие организации с иностранным участием.

К началу 2000 г. наметилась объективная тенденция к росту 
инвестиционной активности в Томской области. Улучшению ин
вестиционного климата способствовало принятие законов Том
ской области, направленных на создание благоприятных усло
вий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций. 
В них определены основные формы государственной и муници
пальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности. 
Это законы “О государственной поддержке инвестиционной де
ятельности в Томской области” и “О стимулировании инвести
ций, направляемых предприятиями на развитие производства то
варов в Томской области”, “Положение о порядке регистрации 
инвестиционных проектов на территории Томской области”. Ре
гион смог привлечь внимание крупнейших банков (“Росбанк”, 
“Российский кредит”), которые осуществляют поддержку инвес
тиционных проектов под гарантии областной администрации.

Сейчас готовится к реализации крупный инвестиционный 
проект с немецкой компанией “Вин-терсхалл”, предусматриваю
щий создание совместного предприятия по нефтедобыче и гео
логоразведке. Открывается филиал американской компании, 
работающей на рынке информационных технологий и продук
тов, что даст 50 рабочих мест для программистов.

По данным статистического управления, на начало 2000 г. 
иностранные инвестиции на сумму 282.5 млн дол. США получи
ли 64 предприятия, но при этом прямые инвестиции составили 
незначительную их часть — 30.2 млн дол. США, или 9 %, ос
тальные зарубежные финансовые средства получены в виде 
кредитов.

В 2000 г. в реестре Томской области значилось более 200 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями и фи
лиалов иностранных компаний. Из них, по данным Министерст
ва по налогам и сборам по Томской области, реально действуют 
меньше 40 %. Подавляющее большинство предприятий работа



ет в сфере торговли и услуг. По объему инвестиций лидируют 
Германия, США, Великобритания, Китай. Средний удельный вес 
иностранных партнеров в уставном капитале составляет 54 %.

В целом развитие совместного предпринимательства в Том
ской области соответствует общероссийским тенденциям. Наи
большего пика процесс создания совместных предприятий в об
ласти достиг в 1994 г. в период активной политики либерализа
ции во внешнеэкономической деятельности Российской Федера
ции. В этот период доля налоговых поступлений от деятельнос
ти совместных предприятий составляла около 10 %, а внешне
торговая доля в общем внешнеторговом обороте области — 3.2, 
в настоящее время — менее 1 %. Около половины томских на
укоемких предприятий имеют зарубежные связи, основными ви
дами которых являлись продажа продукции за рубеж (48 %) и 
осуществление с зарубежными партнерами совместных проек
тов (22 %) [41].

Однако развитие зарубежных связей томских МИП тормо
зится рядом трудностей, среди которых на первом месте — от
сутствие информации о зарубежных партнерах (табл. 3.4).

В партнерских отношениях по степени взаимодействия наи
большую роль играют российские частные компании и местная 
администрация. Из российских организаций, поддерживающих 
предпринимательство, отмечен Государственный фонд содейст
вия развитию малых форм предпринимательства в научно-тех
нической сфере. Торгово-промышленная палата, федеральная 
или местные службы занятости в основном ориентированы на 
работу с крупными предприятиями, лизинговые компании фак
тически не ведут деятельности на территории Томской области. 
Частные же инвесторы готовы вкладывать свой капитал только 
в развитые компании, устойчиво стоящие на рынке и имеющие 
значительный оборот, которых в инновационной сфере недоста
точно.

В географии партнерства малых инновационных предприя
тий доминирует местный уровень (60 %), за ним следуют межре
гиональный (44), уровень субъекта РФ (40), федеральный (37), 
международный (страны СНГ— 22, другие страны — 24 %).

Развитие Томской области в долгосрочной перспективе 
должно сопровождаться переходом региональной экономики, 
ориентированной на экспорт сырьевых ресурсов, к развитию на
укоемких отраслей, основанных на технологиях. На это направ
лена программа развития наукограда Северск, предусматриваю-



Т а б л и ц а  3.4 
Трудности МИГІ на пути к развитию зарубежных связей

П о к а з а т е л ь
К о л и ч .  

п р е д п р и я т и й ,  %

Отсутствие информации 50
Языковые трудности 18.8
Отсутствие опыта делового взаимопонимания с зарубежными
партнерами 18.8
Непонимание зарубежными партнерами специфики условий на
шей деятельности 21.9
Другие трудности 37.5

щая интеграцию научно-технического потенциала Томска и Се- 
верска. Создание единого инновационного пространства между 
научными, образовательными учреждениями, промышленными 
комплексами области позволит эффективно использовать этот 
потенциал для решения актуальных проблем региона. Это даст 
развитие широкой сети небольших фирм, которые использовали 
бы материальную базу оборонно-промышленного комплекса, 
заделы НИОКР для производства новых гражданских товаров и 
технологий.

Инновационная стратегия Томской области — это согла
сованное видение различных участников ее реализации — орга
нов власти, крупных компаний, среднего и малого бизнеса, науч
ных, образовательных организаций, организаций инфраструкту
ры государственного и частного секторов на среднесрочное и 
долгосрочное развитие Томской области. Инновационная стра
тегия определяет общую цель, модель и инструменты развития, 
приоритеты, роль различных участников в этом процессе. Инно
вационная стратегия Томской области разработана с использо
ванием европейских методологий региональных инновационных 
стратегий для Евросоюза; эти методологии адаптированы с уче
том особенностей Томской области.

Инновационная стратегия Томской области ориентирована 
на активное участие в ее реализации бизнеса, учитывает его ин
тересы и нацелена на развитие спроса на инновации со стороны 
предприятий, создание условий для развития партнерских связей 
между наукой и бизнесом и повышение деловой активности в ре
гионе. В системе программного развития Томской области инно
вационная стратегия определяет приоритеты в сфере экономи
ческого развития и рассматривает комплексные и целевые про



граммы развития отраслей экономики региона в качестве меха
низмов реализации этих приоритетов.

Наличие региональной инновационной стратегии, разрабо
танной в соответствии с европейскими стандартами, позволит 
региону более эффективно работать с экономическими и фи
нансовыми партнерами (программами, фондами, инвесторами, 
министерствами и т. д.), создает благоприятные предпосылки 
для расширения взаимодействия Томской области с федераль
ными органами власти и другими регионами.

Основная цель (миссия) инновационной стратегии — устой
чивое экономическое развитие Томской области на базе исполь
зования ее научно-технологического потенциала. Инновацион
ная стратегия направлена на создание условий для активного ис
пользования инноваций самого широкого спектра направлений — 
технологии, менеджмент, маркетинг, финансы и др., повышения 
конкурентоспособности региональных компаний.

Критерием для оценки выполнения основной цели инноваци
онной стратегии является доля инновационной продукции в при
росте объема промышленного производства области. Базовое 
значение этого показателя составляет в 2001 г. 10 %. Реализация 
инновационной стратегии должна обеспечить рост доли иннова
ционной продукции в приросте объема промышленного произ
водства до 50 % к 2010 г. Выполнение миссии инновационной 
стратегии определяется достижением следующих целей:

— обеспечить значительный рост валового регионального 
продукта;

— стать одним из наиболее инвестиционно привлекательных 
российских регионов, который базируется на эффективной стра
тегии создания и использования знаний;

— создать условия для развития существующих и образова
ния новых компаний на основе использования научно-техноло
гического потенциала региона;

— обеспечить рыночную ориентацию научных организаций 
региона.

Инновационная стратегия Томской области состоит из 5 при
оритетных направлений, на основе которых осуществляется 
планирование конкретной деятельности по реализации иннова
ционной стратегии.

1. Стимулирование существующих региональных компаний к 
использованию инноваций. Цель направления — содействовать 
существующим компаниям в активном использовании иннова



ций разного рода: технологических, в области менеджмента, 
маркетинга, финансов и др. Активное использование инноваций 
существующими компаниями обеспечит повышение их эффек
тивности и конкурентоспособности, освоение новых рынков, со
здание новых рабочих мест, что в конечном счете определяет 
экономическое развитие региона, рост налоговой базы, повыше
ние качества жизни.

Данное направление обладает наибольшим потенциалом для 
достижения целей инновационной стратегии, позволяет в срав
нительно короткие сроки получить результаты, поскольку ис
пользует ресурс действующих компаний и не требует затрат на 
создание нового бизнеса. Подготовительная работа по реализа
ции этого направления включает в себя:

— формирование кластеров наиболее перспективных компа
ний, которые работают в ключевых технологических секторах, 
обладают высоким потенциалом для развития, экспортно-ориен- 
ти'рованы и поэтому смогут оказать наибольшее влияние на ход 
реализации стратегии;

— анализ потребностей, проблем, основных причин, препят
ствующих развитию компаний;

— разработка моделей и механизмов, которые позволят сти
мулировать сотрудничество между компаниями и научными ор
ганизациями.

Основные задачи направления:
— обеспечить информационную поддержку выбранных ком

паний со стороны организаций научно-образовательного ком
плекса по имеющимся и ведущимся разработкам, со стороны ор
ганов государственной власти и местного самоуправления, а так
же организаций инновационной инфраструктуры — о наличии 
квалифицированных кадров, бизнес-партнерах, возможностях 
продвижения продукции и т. д.;

— обеспечить организационную и финансовую поддержку 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
организациями инновационной инфраструктуры, руководством 
компаний и научных организаций совместных мероприятий 
представителей бизнеса и научных кругов;

— создать при организационной и финансовой поддержке ор
ганов государственной власти и самоуправления и руководства ор
ганизаций научно-образовательного комплекса специализирован
ные структуры по связям с бизнесом (офисы коммерциализации 
технологий). Осуществить финансовую поддержку органами госу



дарственной власти НИОКР, проводимых компаниями на услови
ях паритетного финансирования с самими компаниями;

— осуществить финансовую поддержку органами государст
венной власти работу в компаниях студентов, аспирантов и мо
лодых специалистов на условиях паритетного финансирования с 
самими компаниями;

— осуществить организационную, кадровую, информацион
ную и финансовую поддержку органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями инновационной инфра
структуры реализации компаниями инновационных проектов;

— обеспечить независимый мониторинг результатов.
Основные ожидаемые результаты реализации направления

инновационной стратегии:
— повышение эффективности и целенаправленности под

держки инновационной деятельности компаний, опыта иннова
ционного менеджмента в компаниях;

— создание новых связей между высшей школой, научно-ис
следовательскими организациями и компаниями;

— опережающие темпы роста конкурентоспособности и 
прибыли выбранных компаний, вовлеченных в процесс реализа
ции инновационной стратегии, по сравнению со средними данны
ми в их экономическом секторе.

2. Стимулирование создания малых инновационных преппри- 
ятий. Цель направления — создание условий для роста новых ма
лых инновационных, технологически ориентированных пред
приятий, в том числе выделяющихся из научных организаций. 
Данное направление обладает большими возможностями в Том
ской области. Во-первых, развитие новых малых инновацион
ных предприятий, которые используют научно-технологический 
потенциал, это реальная возможность для коммерциализации 
разработок научных организаций. Во-вторых, новые малые 
предприятия создают базу для будущего экономического потен
циала региона. В-третьих, рост малых инновационных компаний 
создает новый имидж региона, экономическое развитие которо
го осуществляется за счет использования знаний. Кроме того, 
новые предприятия — это увеличение вклада в экономическое 
развитие — рост налоговой базы, создание новых рабочих мест.

Подготовительная работа по реализации направления:
— подробный анализ проблем, возникающих при создании и 

развитии малых инновационных предприятий на основе опыта 
существующих компаний;



— анализ реальных возможностей организаций инфраструк
туры, поддерживающих начинающие малые инновационные 
предприятия;

— достижение консенсуса с руководителями научных орга
низаций по вопросу создания новых малых инновационных пред
приятий;

— обеспечение условий для создания и развития новых ма
лых инновационных предприятий в ключевых технологических 
секторах.

Основные задачи направления:
— ввести в высших учебных заведениях курсы по предприни

мательству, в том числе с использованием формы мастер-клас
сов реальных успешных предпринимателей;

— при участии органов государственной власти и местного уп
равления, организаций инновационной инфраструктуры, руковод
ства высших учебных заведений и научных организаций создать 
систему прединкубационной подготовки предпринимательских 
проектов (проведение НИОКР на площадях и оборудовании орга
низации НОК с последующей организацией малого предприятия);

— с помощью существующих компаний, организаций науч
но-образовательного комплекса, финансовых структур, органи
заций инновационной инфраструктуры при поддержке органов 
государственной власти и местного самоуправления создать ин
кубаторы бизнеса, предоставляющие начинающим компаниям 
помещения и консалтинговую поддержку;

— подготовить и сформировать с помощью финансовых 
структур, частных лиц и организаций инновационной инфраст
руктуры при поддержке органов государственной власти сеть 
инвесторов для новых технологических компаний;

— организация органами государственной власти конкурса 
создания новых технологических компаний, а также организа
ций инновационной инфраструктуры по продвижению продук
ции новых технологических компаний в Р о с с и и  и  за рубежом.

Основные ожидаемые результаты реализации направления:
— создание от 10 до 15 новых технологически ориентирован

ных малых инновационных предприятий в год с высоким уров
нем выживаемости (60—70 %);

— создание позитивного имиджа региона, где происходит 
развитие бизнеса и рост новых компаний;

— вовлечение в процесс экономического развития государст
венного сектора, формирование позитивного отношения к про



цессу коммерциализации научных результатов и использования 
научного потенциала для развития бизнеса.

3. Привлечение внешних инвестиций (преимущественно в 
высокотехнологическую сферу). Цель направления — использо
вание конкурентных преимуществ Томской области (сильная на
ука и знания, способность использовать знания в целях экономи
ческого развития) для привлечения инвестиций в регион. Данное 
направление, с одной стороны, использует результаты приори
тетных направлений 1 и 2, а с другой, усиливает их возможности. 
Привлечение внешних инвестиций — это увеличение реальных 
ресурсов для экономического развития региона.

Подготовительная работа по реализации направления:
— анализ международной деятельности организаций научно

образовательного комплекса Томской области и выбор научных 
секторов, в которых получены научные результаты мирового 
уровня и установлены активные международные контакты как с 
научными организациями, так и с компаниями;

— формирование условий, создающих максимально благо
приятную атмосферу для потенциальных инвесторов.

Основные задачи направления:
— организационная и финансовая поддержка со стороны ор

ганов государственной власти развития международных контак
тов в выбранных секторах вплоть до создания международных 
научных центров;

— организационная и финансовая поддержка со стороны ор
ганов государственной власти и местного самоуправления, а так
же организаций инновационной инфраструктуры, в том числе с 
возможностью создания специализированного агентства, про
движения инвестиционной привлекательности территории Том
ской области в технологических секторах, связанных с научны
ми секторами международных научных центров;

— организационная поддержка органами государственной 
власти и местного самоуправления, организациями научно-обра
зовательного комплекса, а также организациями инновационной 
инфраструктуры создания совместных предприятий и открытия 
филиалов российских и зарубежных компаний, прежде всего ра
ботающих в производственной сфере;

— организационная и финансовая поддержка как органами 
государственной власти и местного самоуправления, так и хозяй
ственными организациями (всех отраслевых направлений) по со
зданию научного технологического парка.



Основные ожидаемые результаты: рост количества различ
ных форм коммерческих соглашений в технологических секто
рах, связанных с деятельностью международных научных цент
ров; привлечение наукоемких компаний в Томскую область.

4. Сознание эффективной инфраструктуры для поддержки 
инноваций. Цель направления — создание эффективно работа
ющей инфраструктуры, способствующей быстрому развитию 
инновационной деятельности в регионе. Наличие этого самосто
ятельного приоритетного направления в инновационной страте
гии обусловлено следующими причинами:

— в Томской области отсутствуют отдельные ключевые эле
менты инфраструктуры для поддержки инноваций;

— существующая инфраструктура для поддержки инноваций 
не полностью адаптирована к потребностям целевых групп ин
новационной стратегии (существующие компании, использую
щие инновации, начинающие малые инновационные предприя
тия, научные организации);

— различные организации, ориентированные на экономиче
ское развитие региона, не работают как интегральная инфраст
руктура, что ослабляет ее возможности.

Подготовительная работа:
— анализ реальных услуг и возможностей каждой существу

ющей организации инфраструктуры;
— анализ потребностей и спроса на услуги организаций ин

фраструктуры региона со стороны существующих компаний, на
чинающих малых инновационных предприятий, внешних инвес
торов, научных организаций. Сопоставление спроса и предложе
ния услуг;

— определение недостающих элементов инновационной ин
фраструктуры и формирование сети организаций последней.

Основные задачи направления:
— создать при поддержке органов государственной власти и 

местного самоуправления недостающие элементы инновацион
ной инфраструктуры;

— при участии руководства организаций инновационной ин
фраструктуры и органов государственной власти организовать 
мероприятия, способствующие развитию инфраструктурной се
ти (совместные семинары, заседания клуба, веб-страница и т. д.);

— при организационной поддержке органов государственной 
власти содействовать развитию внешних связей организаций ин
новационной инфраструктуры;



— обеспечить независимую регулярную (ежегодную) оценку 
деятельности инфраструктуры в Томской области.

Основные ожидаемые результаты реализации направления 
стратегии: наличие профессионалов, способных предоставить 
поддержку, соответствующую потребностям разных целевых 
групп и задачам инновационной стратегии; реальный пакет ус
луг, обеспечивающий развитие разных целевых групп инноваци
онной стратегии.

5. Повышение уровня инновационной кѵльтѵры в регионе. 
Цель направления — максимально эффективное использование 
людских ресурсов для реализации различных направлений инно
вационной стратегии. Способность одних людей генерировать 
новые идеи, а других их объективно оценивать и принимать ре
шения по их воплощению, их умения и навыки профессионально 
решать поставленные задачи в конечном счете является опреде
ляющим фактором успеха инновационной стратегии. Поэтому 
данное направление — основа для всех приоритетных направле
ний инновационной стратегии.

Подготовительная работа: анализ потребностей в обучении 
различных целевых групп; выбор и подготовка преподавателей; 
подготовка схем и программ обучения.

Основные задачи направления:
— с участием руководства компаний, высших учебных заве

дений, органов государственной власти организация курсов для 
обучения персонала компаний. Создание органами государст
венной власти условий, стимулирующих участие компаний в 
этом процессе;

— целевая подготовка кадров высшими и средними професси
ональными учебными заведениями для растущих инновационных 
производств, в том числе с использованием механизма госзаказа;

— организация высшими учебными заведениями обучения 
высокопрофессиональных консультантов для организаций инно
вационной инфраструктуры с их стажировкой как на производ
ственных предприятиях, так и в родственных организациях в 
России и за рубежом;

— организация высшими учебными заведениями обучения 
сотрудников средств массовой информации для обеспечения ква
лифицированной информационной поддержки реализации инно
вационной стратегии;

— повышение инновационной культуры на всех уровнях об
разования.



Основные ожидаемые результаты реализации направления: 
повышение эффективности взаимодействия между различными 
целевыми группами, вовлеченными в реализацию инновационной 
стратегии; повышение квалификации кадров в компаниях, консал
тинговых организациях до уровня международных стандартов.

Первые три приоритета определяют целевые группы воздей
ствия инновационной стратегии, четвертый и пятый — создают 
основу для ее реализации.

Для достижения целей и решения задач инновационной стра
тегии будут использованы следующие основные механизмы.

Определение конкретных мероприятий и координация сов
местной деятельности участников инновационной стратегии 
обеспечивается за счет формирования ежегодного плана дейст
вий по реализации стратегии. Выработка плана действий осно
вывается на приоритетах инновационной стратегии, учитывает 
динамику процесса ее реализации и изменение внешних факто
ров и условий. Этот план действий находит свое отражение в об
ластных целевых программах, прежде всего в программе “Разви
тие инновационной деятельности в Томской области”, а также в 
мероприятиях, планируемых в рамках Межведомственной про
граммы “Разработка и реализация модели территории иннова
ционного развития на примере Томской области”, федеральных 
целевых программ, программ совместной деятельности с россий
скими и международными финансовыми организациями и фон
дами, международных программ и проектов.

Предусматривается разработка и реализация пилотных ак
ций, т. е. проектов, нацеленных на апробацию различных эконо
мических или общественных механизмов, являющихся новыми 
не только для Томской области, но и для других регионов Рос
сии. Важное значение имеет участие в осуществлении пилотных 
акций федеральных органов власти в целях отработки методов 
территориального экономического развития регионов с высо
кой концентрацией научно-технического потенциала.

Важным механизмом реализации инновационной стратегии 
является концентрация ресурсов на приоритетных направлени
ях. Органы управления инновационной стратегии, ориентируясь 
на данные оценки и мониторинга, будут регулярно определять и 
при необходимости корректировать приоритетные направления 
в экономическом развитии Томской области, выявлять точки 
роста и декларировать эти приоритеты для различных секторов 
экономики.



Научно-технический и инновационный потенциал Новоси
бирской области. Новосибирская область является одним из 
крупных индустриальных регионов Сибири и одновременно од
ним из крупнейших в стране научных, образовательных и куль
турных центров, располагает значительным научно-техничес
ким и инновационным потенциалом.

Структуру промышленности Новосибирской области фор
мируют около 18 ООО крупных и средних предприятий. Домини
рующим сектором экономики Новосибирской области является 
машиностроение, электроэнергетика, цветная и черная метал
лургия, строительство и производство стройматериалов, легкая 
и пищевая промышленность.

Новосибирская область остается одним из крупнейших обо
ронно-промышленных центров России, обладающим высоким 
научно-техническим, производственным и кадровым потенциа
лом. Здесь представлен целый ряд направлений оборонного ком
плекса (атомная, авиационная и ракетно-космическая промыш
ленность, электронная, радиопромышленность, промышлен
ность боеприпасов и спецхимии, промышленность средств связи 
и вооружения), включающие уникальные оборонные предприя
тия и НИИ со своей технологией и высокопрофессиональными

кадрами.
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Объем промышленного производства в области возрос за послед
ние два года на 14,8 %. Рост инвестиций в основной капитал по 
всем отраслям экономики на территории области превысил уро
вень Российской Федерации и составил 12%.

Научно-образовательный комплекс Новосибирской области 
является третьим по масштабам в России и представляет собой 
уникальное сочетание научных организаций и образовательных 
учреждений Сибирского отделения Российской академии наук, 
Российской академии медицинских наук и Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии “Вектор”, более 50 отраслевых 
научно-исследовательских, конструкторско-технологических и 
проектных институтов, 150 малых предприятий в научно-техни
ческой сфере, 39 высших учебных заведений (из них 14 государ
ственных гражданских, 5 филиалов государственных граждан
ских, 3 военных, 9 негосударственных, 8 филиалов государствен
ных вузов) и 57 средних профессиональных учебных заведений, 
более 200 учреждений дополнительного профессионального об
разования и др. Научные исследования и разработки осуществ
ляют более 30 тыс. специалистов, из них более 5 тыс. имеют уче
ную степень. В вузах области обучаются 218 тыс. студентов 
(табл. 3.5).

Построенный в 25 км от Новосибирска Академгородок стал 
первым в стране комплексным научным центром в составе 37 
научно-исследовательских и 7 конструкторско-технологических 
институтов. На базе ведущих институтов действуют 8 междуна
родных исследовательских центров, созданных совместно с зару
бежными соучредителями как добровольные неправительствен
ные организации, издаются 15 научных журналов. В составе 
ННЦ крупнейшая в Сибири Государственная публичная научно- 
техническая библиотека.

Значительным этапом в развитии научного потенциала Но
восибирской области было создание в 1969 г. Сибирского отде
ления Российской академии сельскохозяйственных наук (СО 
РАСХН), которое в настоящее время стало крупнейшим научно- 
исследовательским центром России, ведущим исследования по 
растениеводству и селекции, земледелию и химизации, животно
водству, механизации и электрификации, кормам, ветеринарии, 
экономике сельского хозяйства, переработке сельскохозяйст
венной продукции, физико-техническим проблемам агропромы
шленного комплекса Сибири. В настоящее время городок аграр-



Т а б л и ц а  3.5 
Научный потенциал организаций Новосибирской области
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Объем научно-техниче
ских работ, в т.ч. Млн руб. 407.8 849.0 915.6 914.6 1766.6 2627.9

исследования и разра
ботки П 381.9 608.4 823.9 864.6 1497.8 2264.0
научно-технические
услуги 99 14.5 30.2 50.6 33.8 34.5 101.7

Валовые затраты на ис
следования, всего 99 357.8 583.3 772.6 770.4 1400.1 2139.6
в т. ч.

естественные науки ---------” — 188.7 304.8 440.4 456.1 929.8 1366.6
технические науки 99 130.7 224.3 257.4 252.4 364.9 599.9
медицинские науки — ” ------- 16.7 21.2 26.9 23.4 39.2 54.0
сельхоз. науки — ” ------- 10.3 16.8 17.8 15.9 24.5 39.3
общественные науки — ” — 5.5 9.6 17.8 11.8 23.1 50.8
гуманитарные науки 5.8 6.6 12.2 10.7 18.7 29

Численность исследова
телей, в т. ч. Тыс. чел. 31.2 29.5 27.9 25.4 25.1 25.2

с высшим образова
нием 99 18.3 17.9 16.8 15.7 15.7 12.6
доктора наук 99 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2
кандидаты наук -------” ------- 3.9 3.7 3.9 3.8 3.8 3.9

ной науки Сибири раб. пос. Краснообск, располагающийся в 
20 км от центра Новосибирска, включает научно-производствен
ную базу, состоящую из 12 научно-исследовательских институ
тов, научной сельскохозяйственной библиотеки, двух конструк
торских бюро, а также опытные поля, дендропарк, жилой ком
плекс и объекты социально-культурной сферы.

Территориально распределены объекты (7 научно-исследо
вательских институтов и 5 Клиник) Сибирского отделения Рос
сийской академии медицинских наук (СО РАМН), созданного в 
1970 г. для решения медико-биологических проблем адаптации 
пришлого населения к суровым климатическим условиям Сиби
ри, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а коренного населения 
этих территорий к изменяющимся условиям среды в результате 
ее освоения.
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В пригороде Новосибирска базируется Государственный на
учный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” (ГНЦ ВБ 
“Вектор”) — уникальный научно-производственный комплекс, 
основными направлениями деятельности которого являются 
проведение научных исследований в фундаментальных и при
кладных областях вирусологии, молекулярной биологии и био
технологии. Объем научно-технических работ, выполняемых 
научными организациями Новосибирска, имеет динамику роста 
(рис. 3.13).

Новосибирский государственный университет (НГУ) и Ново
сибирский государственный технический университет (H ITУ) вхо
дят в группу ведущих вузов страны. НГУ был организован практи
чески одновременно с первыми институтами СО РАН, и на его ба
зе реализована система подготовки высококвалифицированных 
кадров (всесибирские школьные олимпиады — физико-математи
ческая школа — университет — научно-исследовательский инсти
тут). Отраслевые вузы области являются ведущими в своих груп
пах. Крупнейшие среди них Новосибирский государственный педа
гогический университет, Новосибирский государственный аграр
ный университет, Сибирский государственный университет путей 
сообщения, Новосибирский государственный архитектурно-строи
тельный университет. Развивается сеть негосударственных выс
ших учебных заведений. В Новосибирске в последние годы наблю
дается рост интереса к получению высшего специального образо
вания. Начиная с 1994 г. прием в вузы города растет и численность 
студентов увеличивается в среднем на 7,2 % ежегодно, а дневного 
обучения — на 6 % (табл. 3.6).

В последние годы для производства наукоемкой продукции 
организован ряд совместных предприятий и акционерных об-



Число студентов и выпуск специалистов высшими учебными 
заведениями г. Новосибирска
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Государственные ВУЗы 
В т.ч. дневного обучения 
Ежегодный прием 
Ежег. выпуск специалистов 
Негосударственные вузы

83100
46100
18600
13200

76500
47600
16100
10550

68100
43300
15660
10760
33120

75150
47740
18730
8640
4440

81760
50830
20600
10060
5370

89900
54580
22190
10910
5970

ществ, являющихся элементами технопарковой зоны Академго
родка и частью научно-технологического парка “Новосибирск”. 
Задачей технопарка является содействие малым наукоемким 
предприятиям в коммерциализации научных результатов, раз
вертывание на территории области работающих на импортоза- 
мещение и экспорт малых наукоемких производств.

Созданный постановлениями Правительства РФ и распоря
жениями Президента РФ и Госкомимущества России технопарк 
“Новосибирск” получил государственную поддержку в виде пе
редачи объектов собственности в оперативное управление, 
льготных кредитов и включения в финансируемые из централи
зованных источников программы. Администрацией области ор
ганизована многоканальная финансовая поддержка конкретных 
проектов с обязательной региональной долей. Эта политика поз
волила снизить риск вложений и поддержать реализацию прора
ботанных проектов.

При выборе приоритетов инновационной деятельности тех
нопарка ставка делалась на перспективные “точки роста” и вос
требованные на рынке научно-технической продукции разра
ботки новосибирских ученых:

1) телекоммуникационные системы, информационные и 
компьютерные технологии;

2) биотехнологии в производстве лекарственных форм, ле
чебно-профилактические и диагностические препараты нового 
поколения;

3) новые строительные материалы и технологии в жилищ
ном домостроении.

На малых предприятиях работают на постоянной основе 13,1 % 
занятых на предприятиях всех отраслей экономики области, в 
том числе в промышленности и строительстве — 37,4 %, в тор-



1 С ф е р а  у с л у г  25 %
2 М а ш и н о с т р о е н и е  15.6 %
3 Э л е к т р о н и к а  7.8 %
4 И н ф о р м а т и к а  и  В Т  6.2 %
5 С т р о и т е л ь с т в о  6.3 %
6 М е д и ц и н а  1 1  %
7 П и щ е в а я  5 %
8 Э к о л о г и я  4.7 %
9 П р о ч и е  8.4 %

Рис. 3.14. Отраслевая специализация инновационных малых предприятий Но
восибирской области в 2001 г.

говле и общественном питании — 46 учетом временно за
нятых и членов их семей малый бизнес охватил около 18 % тру
доспособного населения области. Наибольшее количество ма
лых предприятий и занятых в них сосредоточено в Новосибирске 
(80 и 60 % соответственно).

Малые инновационные предприятия Новосибирской области 
ведут деятельность в сфере биотехнологий, электроники, строи
тельства, медицины, экологии, информатики и вычислительной 
техники, машиностроения, а также в сфере услуг (рис. 3.14).

Сформированы и развиваются элементы “новой” экономи
ки:

— компьютерная коммерция, софтверный бизнес, ориенти
рованный как на региональных, так и на российских клиентов;

— интернет-компании в области новых медиа- и электрон
ных коммерций в зоне RU;

— бизнес оффшорного программирования, веб-дизайн, про
граммные продукты;

— экспорт готовых продуктов и решений на внешний между
народный рынок.

Региональная государственная поддержка инновационного 
предпринимательства сегодня осуществляется через целевые 
комплексные программы, такие как “Силовая электроника”, 
“Энергоэффективная экономика”, “ Электронная Россия” и др.

Большая часть малых инновационных предприятий действу
ет на рынке более пяти лет и имеет опыт работы в кризисных ус
ловиях. В штате ряда инновационных предприятий имеются со
трудники, отвечающие за коммерциализацию технологий, но в 
целом их число совершенно недостаточно. Большинство из этих 
специалистов получило знания в области коммерциализации 
технологий и разработок посредством получения второго выс
шего образования, на краткосрочных курсах повышения квали



фикации либо при зарубежных стажировках. Образовательный 
уровень персонала малых инновационных предприятий весьма 
высок, 3/4 работников имеют высшее образование, 40 % пред
приятий имеют в своем штате работников с ученой степенью.

Более 40 % малых инновационных предприятий работают с 
инвесторами и кредиторами, но результаты такой работы неве
лики и в структуре финансирования более 90 % занимают собст
венные средства. В программах по развитию и поддержке мало
го предпринимательства участвуют менее 20 % инновационных 
предприятий.

Согласно результатам исследования, проведенного Академи
ей менеджмента и рынка в рамках проекта “Программа по инно
вационным технологиям (ИНТЕХ)”, наибольшую поддержку 
малые инновационные предприятия Новосибирской области по
лучают со стороны технопарка “Новосибирск”, администрации 
Новосибирской области, частных российских компаний и зару
бежных партнеров. Основные проблемы, оказывающие нега
тивное влияние на развитие инновационного бизнеса, относятся 
к федеральному уровню (налоговое бремя, общая политико-эко
номическая ситуация в стране, несовершенство федерального 
законодательства) и несовершенству финансовой структуры, за
трудняющей доступ к долгосрочным финансовым ресурсам. Не
благоприятные факторы местного уровня (административные 
барьеры, несовершенство местного законодательства) оценива
ются ниже.

По телекоммуникациям Новосибирск находится в первой де
сятке с точки зрения оснащенности и объемов предоставляемых 
услуг. Потребители телекоммуникационных услуг города полу
чают широкий спектр возможностей внешней связи: телефонная 
международная и междугородняя, а также услуги факсимильной, 
телеграфной и сотовой связи, Интернет. В городе более 1000 ло
кальных компьютерных сетей, которые постепенно увязывают
ся в единую сеть города.

Экономический рост сопровождался техническим обновле
нием производства, освоением производства конкурентоспособ
ной продукции и созданием новых рабочих мест. Например, на 
Новосибирском авиационном производственном объединении 
им. В.П. Чкалова проведено испытание самолета Ан-38-200 с 
отечественным двигателем. На ОАО “Бердский электромехани
ческий завод” по заказу АвтоВАЗа выпущены опытные образ
цы электромеханического усилителя рулевого управления.



ОАО “Новосибирский завод химконцентратов” осуществил под
готовку к серийному производству таблетированного топлива 
для энергетических реакторов, ОАО “Элсиб — серийное произ
водство турбогенератора ТФ-110 и серию двигателей 4АЗ-ЭМО. 
В результате разработки и внедрения в производство на ФГУП 
“Искра” современной неэлектрической системы взрывания вы
теснена с рынка России аналогичная продукция ведущих запад
ных фирм.

Для реализации потенциала предпринимательского сектора 
необходимо, в числе прочих условий, развитие инфраструктуры 
обеспечения предпринимательской деятельности. В Новосибир
ске уже создан определенный набор элементов инфрастуктуры 
предпринимательства, оказывающих информационную, кон
сультационную, маркетинговую и прочую поддержку. Сегодня 
на территории города действует более 30 некоммерческих орга
низаций, чья деятельность так или иначе связана с поддержкой 
малого предпринимательства. На городской территории дейст
вуют 14 коммерческих банков и 22 филиала московских и про
чих банков и Новосибирский банк Сберегательного банка Рос
сии с 17 его отделениями; функционируют две биржевые пло
щадки, инвестиционные, пенсионные и прочие фонды, страхо
вые и лизинговые компании. Рассматривается и получил под
держку проект создания делового центра с размещением торго
во-промышленных представительств, выставочной площадки и 
комплекса сервисных услуг. Однако необходимо качественное 
совершенствование и развитие инфраструктуры, обеспечиваю
щей реализацию научно-инновационного потенциала Новоси
бирской области.

В Новосибирске в целях организации системной работы по 
повышению эффективности использования инновационного по
тенциала территории, дальнейшего углубления отраслевого со
держания стратегии социально-экономического развития города 
на долгосрочную перспективу разработана концепция научно
промышленной политики мэрии на 2001—2005 гг. (далее — Кон
цепция). Под научно-промышленной политикой мэрии понима
ется комплекс административно-правовых и организационно
экономических мер по определению ключевых проблем техни
ко-экономического развития города, оценке и выбору приори
тетных направлений, созданию условий для усиления конкурент
ных позиций и повышения эффективности производственных 
структур экономики города. В соответствии с характером основ



ного ресурсного потенциала города — научно-технологического 
и производственного, составными частями научно-промышлен
ной политики мэрии являются промышленная, научно-техничес
кая и инновационная политика.

Промышленный комплекс города формировался отраслями 
всесоюзной специализации, поэтому его развитие связано с ко
нъюнктурой на межрегиональных рынках и в значительной сте
пени зависит от государственной политики и решений, направ
ленных на оживление отечественной промышленности. Поэто
му концептуальные цели развития промышленности города увя
заны с основными направлениями государственной политики, в 
частности с “Концепцией государственной инновационной поли
тики” и стратегией развития отраслей промышленности РФ на 
период до 2005 г.

В Концепции с учетом сильных и слабых сторон экономики 
города сформулированы основная цель, стратегия и приоритеты 
научно-промышленной политики, которые ориентируют на ак
тивизацию использования научного и инновационного потенци
ала, на структурно-технологическую модернизацию промыш
ленного потенциала, сохранение и развитие кадрового потенци
ала, а также поиск местными органами власти эффективных ме
ханизмов привлечения инвестиционных ресурсов, управления 
промышленной и интеллектуальной собственностью на терри
тории в условиях рыночной системы хозяйствования.

Правовыми основами муниципальной научно-промышлен
ной и инновационной политики являются основные положения 
Федерального закона “Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации”. В сложившихся 
условиях осуществлять координирующие функции деятельности 
хозяйствующих субъектов в пределах городской агломерации, 
т. е. вести соответствующую политику на территории эффектив
но и легитимно, могут лишь муниципалитеты крупных городов, 
представленные представительными и исполнительными орга
нами власти.

Создание в лице местного самоуправления нового властного 
института, помимо института государственной власти, сопряжено с 
формированием качественно новых механизмов территориально
го развития. В условиях административно-плановой системы субъ
ектами территориального развития выступали уполномоченные 
государством структуры — министерства и ведомства, вследствие 
чего развитие территории определялось отраслевой политикой.



Сейчас можно говорить о возможности организационно-экономи
ческого обеспечения развития территории как таковом лишь при 
условии, если на территории имеются наделенные определенными 
властными полномочиями региональные структуры.

Согласно Конституции Российской Федерации, такими 
структурами являются органы государственной власти субъек
тов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 
получившие достаточно широкие права в этих вопросах. Так, в 
соответствии с законом “Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации”, к компетен
ции органов местного самоуправления отнесено “комплексное 
социально-экономическое развитие” подведомственной терри
тории, закрепленное соответствующими правами:

— правом на координацию участия предприятий, учрежде
ний и организаций всех форм собственности в комплексном со
циально-экономическом развитии территории (ст. 31);

— правом на выдачу муниципального заказа с использовани
ем собственных материальных и финансовых средств (ст. 33).

Поскольку закон не допускает осуществление местного са
моуправления органами государственной власти, эта компетен
ция (предметы ведения и полномочия) может считаться исклю
чительной, т. е. муниципалитет Новосибирска выступает гаран
том развития города и является реальным субъектом территори
ального развития.

Основной целью научно-промышленной и инновационной 
политики мэрии является создание конкурентоспособного про
мышленного комплекса на новой структурно-технологической 
основе и коммерциализация (превращение в рыночный продукт) 
научно-технологического потенциала для обеспечения устойчи
вого и экологически безопасного экономического роста, бюд
жетной обеспеченности и эффективной занятости населения.

Для реализации намеченной цели концептуальные и методо
логические положения ориентированы на решение следующих 
основных задач:

— реструктуризацию промышленности по отраслевой, раз
мерной, технологической структуре;

— повышение конкурентоспособности продукции и создание 
новой импортозамещающей и экспортно-ориентированной про
дукции;

— развитие инфраструктуры инновационной деятельности и 
выход на внешние рынки интеллектуальной продукции;



— формирование благоприятного инвестиционного климата;
— укрепление кадрового потенциала, опережающую подго

товку и переподготовку специалистов для нужд промышленнос
ти и инновационно-технологического комплекса.

Наметившаяся положительная динамика объемных показа
телей промышленности города за ряд последних лет и необходи
мость укрепления этих тенденций позволяют в качестве крите
рия эффективности научно-промышленной и инновационной 
политики мэрии на период 2001—2005 гг. определить обеспече
ние темпов прироста промышленного производства, превышаю
щих среднероссийские.

Формирование научно-промышленной и инновационной по
литики на среднесрочный период осуществляется на основе ана
лиза и прогнозов технико-экономического развития и отражает
ся в Концепции и других нормативных актах мэрии. Задачи ин
новационной политики должны соответствовать поэтапному до
стижению стратегической цели политики развития города на ос
нове вовлечения в хозяйственный оборот инновационного по
тенциала предпринимательского сектора Новосибирска.

Сложившийся предпринимательский сектор экономики об
ладает некоторыми особенностями, отличающими его от мелко
го бизнеса большинства зарубежных стран, что необходимо учи
тывать при организации структур по поддержке и развитию ма
лого предпринимательства и соответствующим образом адапти
ровать зарубежные модели (бизнес-инкубаторы, научно-техно
логические парки и т.п.) к местным экономическим условиям.

Так, наиболее характерными из них являются:
— совмещение в рамках одного малого предприятия не

скольких видов деятельности, т. е. самой разнообразной дивер
сификации;

— стремление к максимальной самостоятельности, в то вре
мя как значительная часть зарубежных малых предприятий ра
ботает на условиях субподряда и франчайзинга;

— общий низкий технический уровень и низкая технологиче
ская оснащенность в сочетании со значительным инновацион
ным потенциалом;

— работа в условиях отсутствия полной и достоверной инфор
мации о состоянии и конъюнктуре рынка, неразвитость системы 
информационных, маркетинговых и консультационных услуг;

— неразвитость системы самоорганизации и саморегулиро
вания предпринимательского сектора.



Последнее особенно важно учитывать при формировании 
инфраструктуры предпринимательской деятельности. Очевид
но, что транспортные, телекоммуникационные, финансово-кре
дитные и иные инфраструктурные системы в городе использу
ются всеми хозяйствующими субъектами, в том числе и малыми 
предприятиями. Однако существует ряд элементов инфраструк
турного обеспечения, ориентированного исключительно на ма
лый бизнес. Он включает в себя в том числе систему специали
зированных институтов, осуществляющих реализацию государ
ственной политики поддержки сферы малого предприниматель
ства путем обеспечения их комплексной и адресной поддержки в 
различных направлениях: информационном, консультационном, 
обучающем, научно-техническом, технологическом, имущест
венном, а также в оказании предпринимателям широкого спект
ра деловых услуг.

Необходимо развивать и другой подход к организации ин
фраструктуры: непосредственно по инициативе и силами самих 
предпринимательских кругов через кооперацию, что повысит 
эффективность деятельности созданных таким путем фондов, 
кредитных и страховых учреждений, других обслуживающих 
структур на основе профессиональных союзов. Разобщенность 
предпринимателей тормозит создание по опыту других стран си
стемы их экономической и социальной взаимопомощи.

Разработка научно-промышленной и инновационной поли
тики организуется департаментом промышленности, науки и ин
вестиций мэрии на принципах гласности и публичности обсужде
ний с участием представителей промышленных, предпринима
тельских и научных кругов; комплексности решения проблем; 
соблюдения приоритетности в соответствии с положениями пла
на социально-экономического развития Новосибирска; исполь
зовании программно-целевого метода как основного инструмен
та регулирования инновационной, промышленной и инвестици
онной деятельности.

Задачи создания конкурентоспособного инновационно-про
мышленного комплекса предполагают разработку соответству
ющей стратегии, взаимосвязанно охватывающей промышлен
ную, научно-техническую, инновационную и инвестиционную 
политику. Концентрированное выражение стратегии научно
промышленной и инновационной политики на ближайшие пять 
лет заключается в восстановлении воспроизводственного про
цесса (единства реального сектора, науки и финансово-кредит



ной сферы) в экономической системе городской агломерации на 
основе сочетания рыночных механизмов и административных 
ресурсов для расширения масштабов производства и реализации 
конкурентоспособной продукции, создания новой импортозаме
щающей и экспортно- и экологоориентированной высокотехно
логичной продукции на основе реструктуризации научно-произ
водственного потенциала, поддержки инновационного предпри
нимательства.

Принцип приоритетности является основой проведения целе
направленной политики. Разработанная стратегия базируется на 
системе приоритетов научно-промышленной и инновационной 
политики, определении первоочередных направлений ее реали
зации; формах и механизмах муниципального регулирования в 
сфере инновационной деятельности; системе обеспечения, 
включающей правовое, ресурсное, информационное и организа
ционное обеспечение.

На первом этапе реализации целей научно-промышленной и 
инвестиционной политики мэрии определены следующие при
оритеты.

Отраслевые приоритеты.
1. Отрасли городского хозяйства.
2. Машиностроительный комплекс как база технологическо

го перевооружения и модернизации всех других видов производ
ства.

3. Оборонно-промышленный комплекс как источник техни
ческих новаций и технологий двойного применения, имеющий 
значительные резервы производственных мощностей.

4. Легкая и пищевая промышленность.
Отрасли городского хозяйства. Объектом муниципального 

управления прежде всего является городское хозяйство, пред
ставляющее собой комплекс по жизнеобеспечению населения. 
По экономическому содержанию назначение городского хозяй
ства имеет нерыночный характер. Основной задачей научно
промышленной и инновационной политики здесь является повы
шение уровня и надежности функционирования отраслей жизне
обеспечения и реализация программ ресурсосбережения и им- 
портозамещения для снижения бюджетных затрат. Необходимо 
организовать в городе производство дорожной и уборочной тех
ники, кузовов автобусов и троллейбусов, лифтов. По этим пози
циям потребность сибирских городов составляет сотни единиц и 
ниша этого рынка пока свободна.



Для решения проблем городского хозяйства формируются 
целевые программы: “Создание автоматизированных систем 
диспетчерского управления ЖКХ”, “Производство отечествен
ного технологического оборудования для очистки и подготовки 
воды (ВПУ)”, “Оборудование для утилизации твердых промыш
ленных и бытовых отходов”, “Оборудование для очистки сточ
ных вод”, “Производство оборудования для комплексных район
ных тепловых станций”, “Создание сборочного производства 
энергомодулей для ГТУ-ТЭС”, “Оборудование и технологии по 
антикоррозионному покрытию”, “Производство медицинского и 
фармацевтического оборудования”, “Производство лекарствен
ных препаратов”, “Производство троллейбусов”, “Изготовление 
лифтов”, “Дорожные машины и уборочная техника”, “Газифи
кация промышленных объектов города”.

Машиностроительный комплекс. Стратегия научно-промы
шленной и инновационной политики исходит из положения, что 
на среднесрочную перспективу отечественный рынок ввиду со
стояния промышленности пока ограничен и имеет низкую пла
тежеспособность. Поэтому основным направлением наращива
ния объемов машиностроительной продукции на рассматривае
мый период является:

— работа по расширению предложения продукции на рын
ках производственного оборудования для платежеспособных 
экспортно-ориентированных отраслей и энергетики, где сло
жился повышенный спрос на импортозамещающее оборудова
ние для добычи нефти, газа и угля;

— ориентация на производство продукции для нужд комму
нального хозяйства близлежащих регионов;

— выход на внешние рынки с конкурентоспособной науко
емкой продукцией на базе использования имеющегося научно- 
технического задела и получения новых, под целевой заказ про
мышленности, результатов фундаментальных и прикладных ис
следований. Перспективным направлением является создание 
новой отрасли — лазерного машиностроения.

Оборонно-промышленный комплекс и развитие технологий 
двойного применения. В городе оборонно-промышленный ком
плекс представлен отраслями атомной, авиационной, ракетно- 
космической, электронной промышленности, производством бое
припасов, спецхимии и средств связи, промышленностью воору
жений, имеющих низкую загруженность производственных 
мощностей. Здесь сосредоточен основной потенциал техничес



ких новаций, но многие предприятия ОПК работают в режиме 
“технологической брони”, сохраняющем минимальное техноло
гическое обеспечение государственного оборонного заказа. 
“Федеральной программой реформирования и развития оборон
но-промышленного комплекса на 2001—2005 гг. и на период до 
2010 г.” предусмотрено использование примерно четверти мощ
ностей оборонных предприятий, НИИ и ОКБ.

Необходима разработка программ использования их потен
циала, создание вертикально интегрированных структур на базе 
технологий двойного назначения для производства продукции 
гражданского назначения, в том числе современного оборудова
ния для пищевой, легкой, медицинской промышленности. Объе
динение ресурсов и потенциала научных организаций, предприя
тий ОПК и финансовых структур позволило обеспечить органи
зацию полного цикла производства наукоемкой продукции спе
циального и гражданского назначения для достижения лидирую
щих позиций на внутренних и внешних рынках (техника ночного 
и тепловидения).

Легкая и пищевая промышленность. Эти отрасли являют
ся производителями социально-ориентированной группы про
дукции, и их приоритетность связана в первую очередь с зада
чей необходимого удовлетворения первоочередных потребно
стей населения города, обеспечения продовольственной безо
пасности и развития производственно-экономических связей с 
агропромышленным комплексом области для повышения его 
эффективности.

На основе приоритетных направлений промышленной дея
тельности выделяются приоритетные товарные группы:

современные материалы и продукция для жилищно-комму
нального хозяйства; оборудование для водоподготовки, очистки 
и для очистных сооружений; дорожные машины и механизмы; 
оборудование для ресурсодобывающих отраслей; сельскохозяй
ственные машины и оборудование для переработки сельскохо
зяйственной продукции, в том числе машины для возделывания 
льна; транспортные средства включая лифты; медицинская тех
ника и лекарственные препараты; продукция радиомикроэлек
троники; потребительские товары, продукты, изготовленные на 
основе переработки местного сельскохозяйственного сырья; на
укоемкая продукция оборонных отраслей.

Приоритетные технологии — технологии переработки 
твердых бытовых отходов, лазерные технологии, базальтовые



технологии, технологии энергоэффективные и повышающие 
экологическую и техногенную безопасность.

Выделенные приоритеты научно-промышленной и иннова
ционной п о л и т и к и  позволяют определить ее основные направ
ления на планируемый период. В качестве первоочередных мо
гут быть обозначены следующие.

Приоритетные направления реструктуризации промыш
ленности и науки. Проведение активной структурной политики 
в условиях рыночной системы хозяйствования требует взаимо
действия органов местного самоуправления с акционерными об
ществами. Это один из подходов к решению проблемы предот
вращения банкротства и финансового оздоровления предприя
тий на основе комплексного подхода к реструктуризации задол
женности, имеющих для города значительную экономическую и 
социальную значимость.

Другим направлением является организационно-экономичес
кая работа по созданию на базе убыточных производств пред
приятий местной промышленности. Их реструктуризация может 
осуществляться в направлении создания межотраслевых произ
водств для тиражирования передовых технологий (в частности 
инновационно-технологического центра горнорудного машино
строения и городского сервисного центра лазерных технологий).

Необходимо содействовать созданию горизонтально интег
рированных производств для выпуска пользующейся устойчи
вым спросом продукции, в том числе на основе кооперации с со
седними городами; реструктуризация части отраслевых НИИ и 
НГПИ в инжиниринговые фирмы с маркетинговой и коммерче
ской инфраструктурой, создание системы сертификации и отбо
ра антикризисных управляющих, консалтинговых и иных фирм.

Реализация научно-инновационного потенциала требует со
ответствующей организационной работы по развитию внутрен
них рынков и продвижению продукции на внешние рынки.

Меры по развитию внутренних рынков (поддержка и защита 
местных товаропроизводителей): льготы по рекламе; развитие 
фирменной торговли; пресечение недобросовестной конкурен
ции, ликвидация каналов ввоза контрабандных товаров; разви
тие муниципального заказа для поддержки местных товаропро
изводителей и импортозамещения.

Направления развития внешних рынков: развитие на дого
ворной основе экономических отношений с ресурсодобывающи
ми отраслями и регионами по поставкам оборудования; создание



товаропроводящей и маркетинговой инфраструктуры в других 
регионах страны и странах СНГ, в том числе и по отраслевому 
принципу (легкая промышленность, электротехническая и элек
тронная); финансовая поддержка производства наукоемкой про
дукции на основе технологий двойного применения.

Поддержка инновационной деятельности. Развитие инно
вационной деятельности направлено на развитие прикладного 
характера научно-технологического потенциала и повышение 
эффективности технологического перевооружения и модерни
зации производственного аппарата промышленности.

Для повышения эффективности мероприятий по поддержке 
инновационного предпринимательства на городском уровне не
обходимо совершенствование информационно-статистических 
массивов по малому предпринимательству, включая выбороч
ные обследования и анкетные опросы, совершенствование мето
дики формирования статистического бюллетеня по малому 
предпринимательству, проведения коньюнктурных обследова
ний товарных рынков.

Новосибирск со вступлением во Всемирную Ассоциацию 
Технополисов приобрел общепризнанный статус технополиса, 
потенциал организаций академической, отраслевой и вузовской 
науки стал третьим по значимости в России и является самым 
крупным конкурентным ресурсом города. Эффективное исполь
зование (коммерциализация) этого потенциала придает особую 
важность инновационной, научно-технической и инновационной 
политике мэрии и требует для ее реализации создания соответ
ствующих структур и экономических механизмов.

Необходимо создание полного цикла коммерциализации на
учных разработок: рассмотрение и экспертиза инновационных 
проектов, разработка и утверждение на их основе инвестицион
ных программ и привлечение инвестиционных ресурсов, юриди
ческое закрепление прав на интеллектуальную собственность 
между всеми участниками проекта, внедрение результатов в 
производство, дальнейшую модификацию продукта для контро
ля над рынком.

Основные направления поддержки инновационной деятель
ности:

— реформирование базы инновационной деятельности, фор
мирование крупных интегрированных научно-производствен
ных структур, способных концентрировать ресурсы для решения 
стратегических задач научно-промышленной и инновационной



политики в рамках целевых программ технологического разви
тия предприятий и отраслей, программы “Наука для отраслей 
городского хозяйства” и др.;

— развитие инфраструктуры научно-технической и иннова
ционной деятельности (инновационно-технологических центров, 
технопарков, демонстрационных зон, выставочных площадок и 
Т. д .);

— подготовка и переподготовка кадров в области научно- 
технического предпринимательства и коммерциализации ре
зультатов научных исследований. Необходимо создать систему 
подготовки и переподготовки менеджеров для инновационной 
деятельности в научно-технической сфере на базе высших учеб
ных заведений по специальностям: маркетинг технологического 
продукта, трансфер технологий, коммерциализация результатов 
НИОКР, управление инновациями, управление интеллектуаль
ной собственностью;

— развитие нормативно-правового обеспечения инновацион
ной деятельности в предпринимательском секторе, создание си
стемы защиты промышленной собственности и авторского пра
ва (интеллектуальной собственности). Процесс формирования 
нормативно-правовой базы по двум основным направлениям:

1) участие в разработке федеральных и областных норматив
но-правовых актов, регулирующих весь спектр отношений, воз
никающих в сфере малого предпринимательства, подготовка 
предложений и рекомендаций по изменению законодательных и 
нормативных актов, нацеленных на устранение правовых пре
пятствий в развитии малого предпринимательства;

2) разработка предложений по совершенствованию норма
тивно-правовой базы в направлении формирования системы за
конодательного и нормативного обеспечения поддержки малого 
предпринимательства на уровне органов местного самоуправле
ния (город — район города) с учетом специфики местных усло
вий и особенностей:

— создание условий для привлечения инвестиций и отработ
ка механизмов многоканального финансирования инновацион
ных проектов,

— продвижение передовых наукоемких разработок на отече
ственный и зарубежный рынок.

Устойчивое развитие предпринимательской деятельности 
прямо зависит от информационного и экспертно-аналитическо
го обеспечения, что невозможно без эффективного взаимодей



ствия деловых кругов и органов государственного управления. 
Центром системной работы в этом направлении должен стать 
информационно-выставочный центр, создание которого плани
руется в рамках делового центра.

На формирование условий повышения технического уровня 
производства и стимулов к инновационной деятельности малых 
предприятий направлена реализация следующих мероприятий:

— формирование рынка для продукции малых предприятий 
путем размещения муниципального заказа;

— предоставление малым предприятиям производственных 
площадей и содействие в их реконструкции, льготная инвестици
онная поддержка;

— разработка и реализация проектов создания новых высо
коэффективных субъектов малого предпринимательства на ба
зе основных фондов предприятий-банкротов в производствен
ных зонах свободного предпринимательства;

— отработка организационного механизма и технологичес
ких схем взаимодействия субъектов малого предпринимательст
ва с наукой и крупным производством.

Сохранение и развитие кадрового потенциала. Практиче
ски отсутствуют у нас подготовленные предприниматели, кото
рые знают и специфику продукта, предлагаемого на рынок, и 
умеют работать на рынке. В цене новых продуктов, если ее 
принять за 100 %, в среднем 20 % приходится на разработку, а 
80 % — на выведение на рынок. Это показывает значение уп
равления (менеджмента) и управленцев (менеджеров) при про
движении нового продукта. В целом по стране потребность в 
таких специалистах по предварительным оценкам составляет 
около 200 тысяч.

В сфере обучения основной задачей является переориента
ция мышления широких слоев предпринимателей и менедже
ров, которые должны не только решать сиюминутные задачи, 
но и планировать стратегию развития своего бизнеса, что поз
волит подняться на новый уровень в управлении производст
вом, повысить роль инвестиционной компоненты. Здесь пла
нируется подготовительная работа по организации широкого 
круга услуг: от обучения предпринимателей бизнес-планиро
ванию до выявления проектов, наиболее перспективных для 
инвестирования, поиску инвесторов, разработке бизнес-пла
нов, соответствующих требованиям отечественных и зарубеж
ных инвесторов.



В Новосибирском научном центре имеется большое коли
чество перспективных для коммерциализации результатов ис
следований и разработок, но их авторы только в исключитель
ном случае могут стать квалифицированными менеджерами 
своего бизнеса. Причем зачастую в освоении автором новой 
специальности нет необходимости. В ходе выведения на рынок 
новый продукт приходится доводить и лучше автора никто до
работать технологию не сможет. Научно-техническим органи
зациям нужно кадровое обеспечение своих внутренних инфра
структур коммерциализации результатов НИОКР. Потреб
ность в обучении профессиональным навыкам выведения ново
го товара на рынок все в большей мере возникает не только в 
НИИ и в малых инновационных фирмах, но и в торговых, про
мышленных и финансовых структурах. Умение создавать и 
продвигать на рынок инновации становится необходимым для 
формирования и осуществления стратегических целей при кор
поративном управлении.

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию на
учно-промышленной и инновационной политики на предстоя
щий период, является разработка городских целевых программ 
(отраслевых, функциональных) и реализация инновационно-ин
вестиционных проектов в их составе.

Отраслевые программы направлены на создание и расшире
ние новой конкурентоспособной, импортозамещающей и экс
портно-ориентированной продукции (программы развития ла
зерного машиностроения, базальтовых технологий, силовой эле
ктроники). Функциональные программы имеют общепромыш
ленную значимость и являются средством обеспечения (органи
зационного, правового, информационного, ресурсного) отрасле
вых программ в соответствии с приоритетами научно-промыш
ленной политики.

Финансирование программ осуществляется с использовани
ем следующих финансово-кредитных механизмов:

— бюджетного кредитования и предоставления налоговых 
льгот;

— использования льготных ставок арендных платежей;
— компенсации части процентных ставок за кредиты ком

мерческих банков;
— использования реструктуризации задолженности в качест

ве мер поддержки для восстановления платежеспособности и со
хранения потенциала предприятия;



— создания специальных налоговых режимов для субъектов 
научно-промышленной деятельности участников целевых про
грамм;

— привлечения средств через участие в областных и феде
ральных целевых программах, конкурсах грантов, объявляе
мых Министерством промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации, Министерством экономического раз
вития и торговли, государственными научными фондами (Рос
сийским фондом фундаментальных исследований, Российским 
гуманитарным научным фондом, Фондом содействия раз
витию малых форм предприятий в научно-технической сфе
ре и др.);

— привлечения средств международных организаций и фон
дов;

— развития внебюджетного финансирования высокориско
вых проектов (создание венчурных инвестиционных институ
тов).

Организационные механизмы направлены на институцио
нальные преобразования в научно-промышленной сфере:

— создание интегрированных производств по выпуску кон
курентоспособной продукции (концернов, холдингов с различ
ной степенью интеграции производств и капитала, договоры о 
совместной деятельности с выделением головного предприятия), 
характеризующейся устойчивым спросом на рынках, дающее 
возможность объединить ресурсы предприятий и сократить из
держки производства, проводить единую инновационную и науч
но-техническую политику (“Сибсельмаш”, “НЭВЗ”, “Экран”, 
“Электросигнал”);

— объединение специализированных научных и проектных 
организаций, ведущих исследования и разработки в интересах 
преимущественно одного заказчика, в единую научно-промыш
ленную структуру (в частности СибИМЭ);

— формирование на базе промышленных предприятий с уча
стием академической, прикладной и вузовской науки инноваци
онно-технологических центров, инновационно-промышленных 
комплексов, “демонстрационных зон”, позволяющих показы
вать работу оборудования в рабочих режимах для тиражирова
ния наукоемкой продукции (энергосберегающих технологий, 
приборов и оборудования);

— расширение отраслевого спектра малого предпринима
тельства в части инновационного предпринимательства (научно



производственные, научно-внедренческие, научно-исследова
тельские, конструкторско-технологические), формирование 
межотраслевых технологических центров для тиражирования 
передовых технологий в сфере малого предпринимательства;

— создание на базе новосибирского центра научно-техничес
кой информации распределенного банка данных по информаци
онным ресурсам.
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ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ и понятий

Абсолютная рыночная новизна — свойство товара (услуги, тех
нологии), который отличается от любых других товаров, прода
ваемых где-либо.
Авторское право (или право на воспроизведение) — эксклюзив
ное право воспроизводить или передавать другим право на вос
произведение художественных, театральных, литературных или 
музыкальных произведений. Авторские права относятся к числу 
объектов интеллектуальной собственности.
Авторское свидетельство на изобретение — документ, выдавае
мый государственным органом на имя автора или каждого из со
авторов изобретения и удостоверяющий признание предложе
ния изобретением, приоритет изобретения, авторство на изобре
тение, исключительное право государства на изобретение.
Высокие технологии — производство, где затраты на НИОКР 
составляют не менее 10 % добавленной стоимости и затраты на 
оплату труда ученых, инженеров и техников превышают 10 % 
общих затрат на наем рабочей силы.
Глобализация — расширение общемирового рынка товаров и 
услуг и все более развивающаяся интеграция мировых рынков 
капитала.
Государственная поддержка научной деятельности — установ
ление моральных и материальных преимуществ для лиц и хозяй
ственных субъектов, ведущих научную деятельность в приори
тетных областях (приоритеты устанавливаются соответствую
щими органами власти), а также экспортирующих научную и на
укоемкую продукцию.
Одной из главных форм государственной поддержки можно счи
тать создание гарантий и условий страхования рисковых инвес
тиций для развития научной деятельности.
Основными субъектами разделения риска могут выступать госу
дарство, предприятия и коммерческие структуры.
Важным элементом государственной поддержки является созда
ние льгот и других стимулов по всем направлениям организаци
онно-экономических отношений развития науки, в том числе на 
региональном уровне, а также в разработке и исполнении феде
ральных и региональных программ по развитию научной дея



тельности, в первую очередь инфраструктуры научной деятель
ности.
Государственное регулирование конкурентоспособности про
дукции фирм — комплекс мер, осуществляемых госвластью для 
достижения и поддержания конкурентоспособности продукции и 
хозяйствующих субъектов при помощи налоговой, финансово
кредитной, научно-образовательной, технологической и инвес
тиционной политики.
Жизненный цикл продукта или технологии — совокупность вре
менных периодов от начала разработки изделия до снятия его с 
производства и продажи.
Изобретение — всякий достигнутый человеком творческий ре
зультат, суть которого состоит в нахождении конкретных техни
ческих средств решения задачи, возникшей в сфере практичес
кой деятельности.
Изобретение как техническое понятие — это новое и обладаю
щее существенными отличиями техническое решение задачи в 
любой отрасли народного хозяйства, социально-культурного 
строительства или обороны страны, дающее положительный 
эффект.
Инвестиционный проект — любой проект, в ходе реализации 
которого предполагается вложение инвестиций. Например инве
стиционный проект — план или программа долгосрочного вло
жения капитала в целях получения прибыли в будущем.
Инновационная активность организации — термин, характеризу
ющий использование инновационного потенциала, т. е. насколько 
динамично предприятие осуществляет научно-техническую и вне
дренческую деятельность и какова его рыночная перспектива. 
Для оценки инновационной активности предприятия используют
ся следующие группы показателей: затратные показатели, пока
затели, характеризующие динамику инновационного процесса, 
показатели обновляемое™, структурные показатели.
Этот перечень на практике может изменяться, дополняться в за
висимости от целей оценки, наличия необходимой информации, 
вида организации (предприятие, научно-исследовательский ин
ститут, венчурная фирма и т. д.).
Инновационная безопасность — итоговая оценка органического 
соответствия новшества и нововведения природе, органическим



закономерностям, естественным тенденциям и циклам развития 
данной общности людей. Соответственно инновационную опас
ность можно определить как итоговую оценку несоответствия 
новшества и нововведения природе, органическим закономерно
стям, естественным тенденциям и циклам развития данной соци
альной общности.
Объективно инновационная безопасность фиксируется объек
тивными физическими, химическими, техническими и иными 
естественно-научными и экологическими параметрами, если 
они превосходят (или не достигают) определенных уровней 
опасности для человека и природы. Субъективно инновацион
ная безопасность может фиксироваться как чувства (ощуще
ния) опасности, которые переживаются отдельными людьми 
или их группами по отношению к данному нововведению или 
его последствиям.
В структуру инновационной безопасности входят:
— экологическая безопасность нововведения, заключающаяся в 

соответствии его характеристик критериям и предельно допу
стимым экологическим показателям, установленным феде
ральными, региональными и местными нормативными акта
ми, а также международными и межгосударственными согла
шениями и договорами;

— психологическая безопасность нововведения, заключающая
ся в недопущении вредных воздействий на индивидуальную и 
общественную психологию, на ее духовные, нравственно-эти
ческие и иные общепринятые социальные основы и нормы, 
включая сложившиеся национальные культурные традиции и 
обычаи, образ жизни и труда населения;

— социальная безопасность нововведения, заключающаяся в 
предупреждении и защите от провоцирования социальных на
пряжений и конфликтов, которые могут возникнуть на лю
бом этапе процесса внедрения новшества;

— экономическая безопасность нововведения, заключающаяся 
в выявлении, предупреждении и исключении возможных 
вредных воздействий на систему экономического регулирова
ния в регионе и его экономическую политику в целом и на де
ятельность отдельных экономических субъектов в частности;

— информационная безопасность нововведения, заключающая
ся в защите от негативных влияний его на национальную и ре



гиональную систему массовой и профессиональной информа
ции и коммуникации;

— правовая безопасность нововведения, заключающаяся во вне
сении с его помощью скрытых и явных сдвигов в правовую 
систему государства.

Инновационная деятельность в регионе — все виды инновацион
ной деятельности, которые осуществляются на данной террито
рии. Основой такого вида деятельности является деятельность 
по доведению научных и технических идей, изобретений, разра
боток до результата, пригодного для практического использова
ния. В состав понятия включаются те виды деятельности, кото
рые с самого начала были направлены на создание новшества и 
реализацию его в общественной практике — инновацию.
Инновационная сфера региона — совокупность организаций, 
предприятий, специализирующихся на инновационной деятель
ности и занятые ею подразделения других организаций и пред
приятий региона.
Инновационность региональной экономики — ее восприимчи
вость к инновациям.
Инновационная, т. е. объективно и эффективно обновляющая
ся, экономика (продукция, основные фонды, организация труда, 
управления) формируется под влиянием двух основных факто
ров: создания условий для перехода на инновационный путь раз
вития и появления мотиваций у ее субъектов к обновлению про
изводственного аппарата.
К первому фактору можно отнести процесс образования иннова
ционной сферы как самостоятельной отрасли хозяйствования, 
перерабатывающей интеллектуальное “сырье” многих субъек
тов научной и изобретательской деятельности, в том числе ака
демической, вузовской науки, инициативные разработки при
кладной (отраслевой) науки, изобретателей, которые могут по
лучать выход на рынок.
Второй фактор — мотивационный — отождествляется с раз
витием предпринимательства в России, под которым понима
ется “инициативная самостоятельная деятельность граждан и 
их объединений, связанная с производством полезных товаров 
и услуг в целях добросовестного получения прибыли”. Фактор 
предпринимательства инициирует инновации снизу как прояв
ление заинтересованности в совершенствовании производства,



инновационная сфера становится особой отраслью предприни
мательства.
Инновационный климат в регионе — совокупность положитель
ных или отрицательных эмоционально-оценочных характерис
тик: а) субъективных отношений, складывающихся в региональ
ном сообществе к данному нововведению (или их пакету, клас
су); б) отношений между крупными частями и субъектами сооб
щества по поводу внедрения данного новшества.
Значение инновационного климата как одной из важнейших ха
рактеристик инновационности экономики региона определяется 
содержащимися в нем интуитивными прогнозно-психологичес
кими реакциями людей на нововведение, формирующими ощу
щение его приемлемости или неприемлемости.
Положительный (или благоприятный) инновационный климат 
характеризуется общим положительным отношением к нововве
дению и совпадением (согласием, отсутствием серьезных проти
воречий) отношений между различными частями и субъектами 
регионального сообщества к нововведению.
Отрицательный (или неблагоприятный) инновационный климат 
характеризуется отрицательными чувствами, оценками, мнения
ми и отношением к нововведению, расхождениями в его оцен
ках, противоречиями и столкновениями мнений и оценок между 
различными частями и субъектами регионального сообщества 
по отношению к нововведению.
Инновационный менеджмент — совокупность принципов, мето
дов и форм управления инновационными процессами, инноваци
онной деятельностью, организационными структурами и их пер
соналом.
Инновационный потенциал организации (предприятия) — спо
собность и готовность осуществить впервые или воспроизвести 
ту или иную инновацию. Потенциал инновации характеризует 
возможность ее дальнейшего совершенствования, появления на 
ее основе других инноваций, а также распространения ее на но
вые области практической деятельности.
Инновационный потенциал региона — способность и готовность 
региона осуществлять инновационную деятельность. Способ
ность — это наличие и сбалансированность структуры компо
нентов потенциала (ресурсов, необходимых для инновационной 
деятельности) (см. Научно-инновационный потенциал региона).



Инновационный проект — система взаимоувязанных целей и 
программ их достижения, представляющих собой комплекс на
учно-исследовательских, опытно-конструкторских, производст
венных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, со
ответствующим образом организованных (увязанных по ресур
сам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом про
ектной документации и обеспечивающих эффективное решение 
конкретной научно-технической задачи (проблемы), выражен
ной в количественных показателях и приводящей к инновации.
Инновационный процесс — преобразование научного знания в 
инновацию (нововведение). Главная его черта — обязательное 
завершение инноваций. Он может содержать ту или иную сово
купность стадий научно-инновационного процесса, вплоть до на
учных исследований, прикладных или даже фундаментальных, 
но непременно нацеленную на получение результата, пригодно
го для практического использования.
Инновация — это:
— “...любой новый подход к конструированию, производству 

или сбыту товара, в результате чего инноватор и его компа
ния получают преимущества перед конкурентами”;

— “...продукт творческого труда, имеющий завершенный вид то
вара, готового к применению и распространению на рынке”;

— “...инновация представляет собой чрезвычайно сложный, не
определенный по своему исходу, насыщенный неожиданны
ми ситуациями на промежуточных участках, трудно прогно
зируемый процесс”;

— “инновация — не технический термин. Это термин экономи
ческий и социальный. Критерии инновации не научные и не 
технологические. Критерии связаны с изменениями в эконо
мической и социальной среде, изменениями в поведении лю
дей как производителей, так и потребителей, учеников и 
учителей, больных и врачей и т. п. Инновация создает ско
рее новое богатство и новый потенциал действия, чем новое 
знание”.

Интеллектуальный потенциал (коллектива, организации, госу
дарства) — сумма интеллектуальных потенциалов задействован
ных в ней специалистов. Интеллектуальный потенциал специа
листа — это совокупность природных способностей и приобре
тенных знаний, умений, навыков, которые могут быть приведе



ны в действие и использованы для решения какой-либо задачи, 
совершения определенных действий или достижения определен
ных целей с затратой умственной энергии в области науки, тех
ники, искусства, образования, воспитания, управления, социаль
ных отношений.
Интеллектуальная собственность — отношение между людьми, 
коллективами и организациями по поводу присвоения, владения, 
распоряжения и пользования результатом труда в сфере научной 
и инновационной деятельности.
Защита интеллектуальной собственности в более широком со
циально-экономическом контексте подразумевает защиту как 
результат интеллектуального труда, так и самого интеллекту
ального труда в следующих основных направлениях:
— формулирование научной политики мобилизации, сохранения 

и развития научного потенциала в форме интеллектуальной 
собственности;

— повышение роли государства в формировании спроса на науч
ную деятельность, в том числе через создание социально-эко
номической научно-инновационной среды;

— придание товарной формы отношениям с научным работни
ком в форме контракта с учетом развития системы сертифи
кации научных кадров.

Инфраструктура сферы науки в регионе — совокупность учрежде
ний и видов деятельности, обслуживающих научную деятельность 
и обеспечивающих формирование как непосредственно научного 
потенциала, так и социально-экономической среды его функцио
нирования. Инфраструктура научной деятельности включает спе
циализированные коллективы, центры, организации, обеспечива
ющие выполнение инжиниринга (центры коллективного пользо
вания, материально-технического обеспечения, опытно-экспери
ментальные базы, испытательные стенды), проведение маркетин
га научной деятельности (консультационные, обучающие, обслу
живающие структуры), создание инновационной среды научной 
деятельности (инкубаторы, технополисы, фонды развития).
Лимитирование — установление лимита, т. е. предельных сумм 
расходов, продажи, кредита и т. п. Применяется банками при выда
че ссуд, при заключении договора на овердрафт и т. д.; собственни
ком проекта — при продаже продукции проекта в кредит; инвесто
ром — при определении суммы вложения капитала и т. п.



Лицензиар — юридическое или физическое лицо, владелец объ
ектов промышленной собственности, который выступает про
давцом. Лицензиар принимает на себя обязательства по поддер
жанию в силе патента в течение всего срока договора, а также 
по защите интересов лицензиата в случае неправомерного ис
пользования разработки другими лицами.
Лицензиат — юридическое или физическое лицо, которое при
обретает право на использование объектов промышленной соб
ственности.
Лицензионная, или имитационная стратегия — новая техноло
гия приобретается у других, например путем закупки лицензии. 
Лицензия стоит намного дешевле, приобретается скорее и дейст
вует надежнее, чем собственные разработки. Это успешная стра
тегия, но для адаптации изобретения как оригинального и созда
ющего монопольную ситуацию продукта к условиям конкретно
го производства необходима высокая квалификация инженерно- 
технических работников.
Лицензионное соглашение — договор, в соответствие с которым 
собственник изобретения, технологии, опыта и секретов произ
водства выдает своему контрагенту лицензию на использование 
в определенных пределах своих прав на патенты, ноу-хау, товар
ные знаки и т. д.
Лицензия — разрешение на использование другим юридическим 
или физическим лицом изобретения, технологии, технических 
знаний и производственного опыта, секретов производства, тор
говой марки, коммерческой или иной информации в течение оп
ределенного срока, в обусловленных соглашением пределах за 
соответствующее вознаграждение.
Лицензия исключительная — предоставление лицензиату ис
ключительного права на использование объекта промышленной 
собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранени
ем за лицензиаром права самому использовать предмет соглаше
ния в части, не передаваемой лицензиату. Следовательно, по 
данному виду лицензии исключена конкуренция на рынках, пре
доставленных лицензиату, между ним и лицензиаром, а также 
другими лицензиатами этого патентовладельца.
Лицензия неисключительная (простая) — лицензиар, предостав
ляя лицензиату право на использование объекта промышленной 
собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые



патентом, в том числе и на право предоставление лицензий тре
тьим лицам.
Лицензия открытая — лицензия, выданная на основе заявления 
патентообладателя, направленного в Патентное ведомство, о 
предоставлении любому лицу права на использование объекта 
промышленной собственности. При подаче заявления о предо
ставлении открытой лицензии пошлина за поддержание патента 
в силе снижается на 50 % с года, следующего за годом опублико
вания сведений о таком заявлении Патентным ведомством.
Лицензия патентная — лицензия, передающая права на исполь
зование патента без соответствующих дополнительных знаний.
Лицензия перекрестная (взаимосвязанная) — изобретения, пе
редаваемые по этим лицензионным соглашениям, взаимно до
полняют друг друга, и для промышленного использования изоб
ретения одного патентовладельца необходимо использовать изо
бретения другого патентовладельца, и наоборот.
Лицензия полная — полная уступка всех прав по использованию 
объекта промышленной собственности в течение всего срока 
действия договора, при этом сам лицензиар лишается права ис
пользования предмета лицензии. В деловой практике они встре
чаются сравнительно редко и в основном тогда, когда мелкие 
фирмы и отдельные лица уступают свои права крупным компа
ниям.
Лицензия принудительная — в большинстве стран патентные за
коны обязывают патентовладельца осуществить свое изобрете
ние в течение определенного срока (обычно не менее трех лет) с 
момента выдачи патента. Если патентовладелец не выполнил 
этой обязанности без уважительных причин, то патентный ор
ган государства по заявлению заинтересованных лиц предостав
ляет им право на использование запатентованного изобретения. 
Несмотря на то что лицензия выдается против воли патентовла
дельца, лицензиат должен вносить ему определенную плату. В 
этом случае патентный орган определяет пределы использова
ния объекта промышленной собственности: размеры, сроки и 
порядок платежей. Обязанность осуществления запатентован
ного изобретения необходима в связи с возможным злоупотреб
лением со стороны патентовладельцев, которые, пользуясь мо
нопольным правом на изобретение и не используя его, могут со
знательно тормозить развитие определенной отрасли промыш
ленности.



Локальная новизна — свойство любого продукта, являющегося 
новым для какой-то части своих потребителей, и при этом несу
щественно, когда инновация в действительности появилась на 
свет.
Наука — система социальных институтов, основным содержани
ем деятельности которых является познавательная, познава
тельно-преобразовательная (совместно с инновационной), обра
зовательная и просветительская деятельность, осуществляемая 
сообществом профессионально подготовленных специалистов в 
соответствии с международно-признанными общенаучными и 
дисциплинарными нормами и критериями.
Сфера науки охватывает совокупность процессов получения и си
стематизации научного знания, трансляции его во все сферы обще
ства и использования ее результатов для собственного развития.
Наука как познавательная деятельность непосредственно имеет 
дело с макрообъектами и макропроцессами (абстракциями явле
ний), их свойствами и отношениями. При этом отличительными 
особенностями науки являются:
— систематическая трансформация теоретических средств раз

вития и представления знаний (концепций, моделей, теорий);
— систематическое использование технических средств для ин

дикации как воспринимаемых органами чувств человека, так 
и не воспринимаемых ими свойств и параметров явлений дей
ствительности;

— способность выходить за пределы макроявлений, отображать 
динамику, развитие системы уровней организации действи
тельности;

— способность (потенциал) как результат предыдущей способ
ности не только преобразования макроявлений, но и умноже
ния числа макрообъектов и процессов, создание макрообъек
тов, которые имеют в действительности лишь аналоги (или 
даже не имеют их).

Наукоемкие технологии — производства, в которых доля затрат 
на научно-исследовательские и научно-конструкторские работы 
(НИОКР) в добавленной стоимости выше, чем в целом по про
мышленности.
Научно-инновационный потенциал региона — способность и го
товность региона осуществлять научно-инновационную деятель



ность в академическом, прикладном (отраслевом), вузовском, за
водском секторах науки и инновационной сфере региона, кото
рые функционируют на данной территории.
Научно-инновационный потенциал региона характеризуется по
казателями обеспеченности ресурсами научно-инновационной 
деятельности:
— кадрами ученых и специалистов;
— материально-технической базой;
— финансированием;
— научной информацией;
— научными школами;
— интеллектуальной собственностью;
— современными формами организации научно-инновационной 

деятельности.
Научно-инновационная сфера региона — совокупность субъек
тов научно-инновационной деятельности: организаций и пред
приятий региона, занятых в той или иной мере научно-инноваци
онной деятельностью и ее обслуживанием. В ее состав входят:
1) организации, предприятия и учреждения отрасли “Наука и на
учное обслуживание”:
— организации академической, прикладной (отраслевой), вузов

ской науки;
— лаборатории, подразделения, осуществляющие научно-инно

вационную деятельность на производственных предприятиях;
— заводская наука;
— учреждения научного обслуживания (информационные цент

ры, библиотеки, музеи, издательства);
2) предприятия, специализирующиеся на инновационной дея
тельности (малые предприятия, технопарки).
Группа организаций в составе академической, вузовской и при
кладной (отраслевой) науки условно может быть отнесена к на
учной сфере, а заводская наука и вторая группа предприятий — 
к инновационной.
Научная политика в регионе — выработка стратегических це
лей развития науки и задач по мобилизации, сохранению и раз
витию научного потенциала и средств их решения с учетом соци
ально-экономических перспектив и настоящей ситуации.



Научная политика государства на федеральном и региональном 
уровнях — проектирование, создание и стимулирование исполь
зования организационно-экономических форм, структур и ин
фраструктуры научной деятельности — включает следующие 
приоритеты:
— придание инновационной направленности процессу развития 

прикладной науки с ориентиром на переход к новому техно- 
социальному укладу, а также на создание инновационного на
строя общества, образа жизни населения городов;

— преобразование сферы науки с опорой на повышение ее кон
курентоспособности, т. е. последовательное отражение ин
теллектуальной собственности при формировании организа
ционно-экономических отношений в сфере науки, а также 
структур и инфраструктуры в сфере науки;

— ориентация сферы науки на повышение эффективности про
мышленной политики (включая конверсию), сохранение ли
дирующих позиций, обеспечение экономической безопаснос
ти страны.

Научно-инновационный процесс — получение, обогащение и на
копление научных знаний, доведение их до вида, пригодного для 
практического использования. Его преобладающим содержани
ем является научно-технический прогресс, когда процесс завер
шается доведением знаний до современных технологий и про
дуктов.
Научно-техническая деятельность — согласно “Рекомендациям 
по международной стандартизации статистики науки и техники” 
ЮНЕСКО, научно-техническая деятельность является система
тической деятельностью, тесно связанной с созданием, дальней
шим развитием, распространением и применением научно-тех
нических знаний во всех областях. Она включает исследователь
скую работу; научно-техническое образование и подготовку ка
дров; научно-технические услуги.
Научно-техническая новизна — обязательное свойство изобре
тения. Если основу новшества или принцип его функционирова
ния составляет одно или несколько изобретений, то новшество 
обладает научно-технической новизной. Степень оригинальнос
ти научно-технической идеи, на основе которой создано ново
введение, как правило, не интересует потребителя. Нововведе
ния могут и не обладать научно-технической новизной, но явля



ются эффективными и оказывают существенное влияние на 
экономические процессы и прежде всего на структуру производ
ства и потребления (например кредитные карточки, персональ
ные компьютеры, различные услуги). По исследованиям амери
канских экономистов, в 60-х годах более половины новых про
дуктов не обладали сколько-нибудь значительной научно-техни
ческой новизной.
Научные открытия — установление неизвестных ранее, объек
тивно существующих закономерностей, свойств и явлений мате
риального мира. Научные открытия не относятся ни к объектам 
авторского права, ни к объектам промышленной собственности.
Новшество (новация) — предмет, способ, метод, изменяющий 
сферу, среду. Термин “инновация” был введен в научный оборот 
австрийским экономистом Й.ІНумпетером, который понимал 
под этим термином фазу внедрения новшеств, трансформацию 
изобретения, идеи, модели в реальный процесс.
Нововведение — это
— целенаправленный процесс эффективной реализации про

грессивного новшества, ориентированный на конечный ре
зультат — интенсификацию той сферы человеческой дея
тельности, в которой это новшество используется;

— новый способ удовлетворения сложившихся общественных 
потребностей, обеспечивающий прирост полезного эффекта 
и, как правило, основанный на достижениях науки и техники.

Ноу -хау (современный перевод — “знать как сделать”) — неза
щищенные охранными документами (например патентами) и не 
опубликованные полностью или частично знания или опыт на
учно-технического, производственного, управленческого, ком
мерческого, финансового или иного характера, которые приме
нимы в научных исследованиях, разработках, изготовлении, реа
лизации и эксплуатации конкурентоспособной продукции.
Опционы — форма лицензионного соглашения, предметом кото
рого является предоставление лицензиату права ознакомления с 
технической документацией на изобретение или ноу-хау с тем, 
чтобы после ознакомления принять решение о целесообразности 
приобретения лицензии. В условия опционного соглашения мо
жет включаться также возможность посещения лицензиатом 
предприятий лицензиара и получения дополнительной информа
ции, относящейся к объекту, предлагаемому для продажи.



Организация научной деятельности — механизмы, структура и 
инфраструктура по функционированию научной деятельности; 
включает в себя:
— организацию фундаментальных и прикладных исследований;
— организацию по секторам науки — академическая наука, ву

зовская наука, наука концернов, заводская наука, обществен
ный сектор науки;

— организацию по формам образования, связанным с формой 
собственности базовых предприятий — акционерные органи
зации, ассоциации, совместные (в том числе международные), 
государственные организации;

— организацию по особым признакам, включая бесприбыльные 
(некоммерческие) организации, временные творческие кол
лективы, научные школы;

— организацию по принципу кооперации научных коллективов 
с другими сферами деятельности, прежде всего с образовани
ем и просвещением;

— организацию по форме специализации (специализированные 
и комплексные) и по масштабу функционирования (крупные 
и мелкие).

Патент — исключительное право, даруемое изобретателю, даю
щее ему возможность контролировать использование своего 
изобретения в течение определенного срока. Выдача патента со
здает временную монополию как вознаграждение за изобрета
тельство и является основным средством стимулирования изоб
ретательской активности среди отдельных лиц или небольших 
фирм. Если человек создает нечто, что, с его точки зрения, явля
ется изобретением, то он (или организация, в которой он работа
ет) испрашивает у правительства, подавая заявку в патентное 
бюро, документ, в котором должно быть изложено, что пред
ставляет собой изобретение, и указано, что данное лицо (или ор
ганизация) является владельцем патента.
Патент на изобретение — выдаваемое компетентным государст
венным органом свидетельство (охранная грамота), удостоверя
ющее признание технического решения или селекционного до
стижения изобретением, приоритет (первенство) изобретения, 
авторство (не во всех странах) и исключительное (монопольное) 
право патентообладателя на изобретение в пределах территории



государства, выдавшего патент, в течение срока, установленно
го законодательством данного государства.
Патентное право — совокупность правовых норм, устанавлива
ющих систему охраны прав на технические решения (изобрете
ния) посредством выдачи патентов.
Паушальные платежи — единовременные вознаграждения за 
право пользоваться предметом лицензионного соглашения, 
твердо установленная в процессе переговоров цена лицензии, не 
зависящая от фактического объема производимой и реализован
ной по лицензии продукции.
“Пиратство” — в сфере интеллектуальной собственности любое 
использование объектов авторского права и смежных прав без 
согласия правообладателя в целях получения коммерческой вы
годы.
Платежи по роялти — фиксированные процентные ставки, вы
плачиваемые лицензиатом через согласованные с лицензиаром 
интервалы времени (например ежегодно), начиная с года исполь
зования предмета лицензии или его производственного освоения.
Полезная модель — название, применяемое к изобретениям в 
области механики. В Патентном законе Российской Федерации 
полезная модель определена как “конструктивное выполнение 
средств производства и предметов потребления, а также их со
ставных частей”.
Потенциал организации — это источники, возможности, средст
ва, запасы, которые могут быть использованы для достижения 
новых целей.
Право авторства — право любого гражданина быть названным 
автором произведения науки, литературы, искусства, изобрете
ния и т.д., при условии, что это произведение создано его лич
ным творческим трудом.
Право на имя — реализуется в виде права автора на присвоение 
его имени тому произведению, которое он создал.
Право на неприкосновенность — гарантия государства в том, 
что никто не имеет право изменять, искажать авторский вариант 
произведения с сохранением имени автора, поскольку это может 
нанести ущерб его репутации.
Право на опубликование — право автора обнародовать свое 
произведение или сохранить его в тайне.



Предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО)
выполняется на начальной стадии формирования проекта для 
формирования альтернативных вариантов проекта, проверки 
возможности их осуществимости, а также глубокого изучения и 
анализа рынка, проведения лабораторных и опытно-промыш
ленных испытаний.
Прикладные исследования — имеют своей целью вполне кон
кретное использование фундаментальных и производных зна
ний, получаемых как в сфере познавательной, так и в самой сфе
ре прикладных исследований. Они направлены на создание но
вых либо на совершенствование существующих технических 
средств, технологий, материалов и др. Целевая направленность 
прикладных исследований и высокая вероятность достижения 
конечных результатов позволяют организовать их выполнение 
на плановой основе.
Прогресс — направление развития, для которого характерен пе
реход от низшего к высшему, от менее совершенного к более со
вершенному. О прогрессе можно говорить применительно к си
стеме в целом, отдельном его элементе, структуре развивающе
гося объекта.
Проект — совокупность задач или мероприятий, связанных с до
стижением запланированной цели, которая обычно имеет уни
кальный и неповторяющийся характер:
— деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление 

комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достиже
ние определенных целей;

— система технических, организационно-правовых и расчетно
финансовых документов, необходимых для осуществления 
каких-либо действий.

Проектно-конструкторские разработки — комплекс работ, 
включающий строго направленные научные исследования, про
ектирование, конструирование, создание опытного образца, его 
испытание и доводку. Эти разработки выполняются проектны
ми и конструкторскими организациями как самостоятельными, 
так и находящимися в составе крупных промышленных предпри
ятий, опытных производств, научно-исследовательских институ
тов и вузов.
Проектный риск — потенциальная, численно измеряемая воз
можность потерь при осуществлении проекта.



Производственные исследования — исследовательские работы, 
проводимые на стадии освоения производства и в процессе се
рийного производства продукции. Они направлены на доведение 
осваиваемой продукции до заданных технико-экономических ха
рактеристик; исследование эксплуатационных особенностей из
готавливаемой техники, а также технологии и организации ее 
изготовления; изучение различных сторон производства в целях 
сокращения издержек производства и т. д.
Промышленная собственность — вид интеллектуальной собст
венности, которая связана со сферой производства, торгового 
оборота и оказания услуг, к ее объектам относятся творения че
ловеческого разума. П.С. — важный объект международной 
торговли, оказывающий существенное влияние на уровень эко
номического развития целых стран. Каждая компания исходя из 
своей стратегии развития может, с одной стороны, увеличить 
возможности своего бизнеса за счет приобретения новых техно
логий, с другой — увеличить доходы за счет продажи права ис
пользования своих патентов, технической документации и т. д.
Промышленный образец — художественно-конструкторское 
решение изделия, определяющее его внешний вид.
Регион — в отечественной экономической науке под термином 
“регион” понималась совокупность самых различных отраслей 
хозяйства рассматриваемой территории, охватывающих произ
водство, распределение, обмен и потребление материальных 
благ и услуг (Федоренко Н.П. Оптимизация экономики. М., 1977. 
С. 129). При этом отмечалось, что отличительной особенностью 
региона является выполнение им не только экономических, но и 
социальных функций, удовлетворение социальных потребнос
тей населения. В современной экономической науке под терми
ном “регион” понимается достаточно широкий круг экономиче
ских объектов от международных систем (страны Азиатско-Ти
хоокеанского региона) до территориальных и административно- 
территориальных образований отдельных государств (Дальне
восточный регион РФ, Красноярский край и т. д.). В качестве ба
зового примем следующее определение: “... под регионом РФ по
нимается часть ее территории, обладающая общностью природ
ных, социально-экономических, национально-культурных и 
иных условий. Регион не обязательно должен совпадать с грани
цами субъекта Федерации — в ряде случаев он может объеди
нять территории нескольких смежных субъектов”.



Региональная научно-инновационная политика, представленная 
в виде документа, содержит следующие разделы:
1. Анализ состояния научно-инновационной сферы региона по 
секторам науки и инновационной сферы и генетический прогноз 
их развития. Цель — выявление проблем научно-инновационной 
деятельности в регионе. Основные направления анализа: состоя
ние и перспективы развития научных школ; уровень и степень 
использования научно-инновационного потенциала; перспектив
ность направлений научной деятельности в регионе; масштаб ин
новационной деятельности и ее влияние на повышение конку
рентоспособности продукции региона; процессы структурных и 
институциональных изменений.
2. Цели и приоритеты развития научно-инновационной деятель
ности в регионе устанавливаются исходя из федеральной кон
цепции (стратегии, доктрины) научно-инновационного развития 
и выявленных в процессе анализа проблем. В общем случае ими 
могут быть:
— сохранение и развитие научных школ, создание требуемых ус

ловий для их функционирования;
— подъем прикладной (отраслевой) науки в условиях рыночных 

отношений, усиление ее влияния на достижение конкуренто
способности продукции региона на мировом рынке, перевод 
отраслей специализации региона на новый технологический 
уклад, обеспечивающий социально-экономические преиму
щества региональной экономики;

— активизация инновационной деятельности в структурных еди
ницах научно-инновационной сферы региона, малого иннова
ционного бизнеса для ускоренного перевода научных знаний 
в современные технологии и продукцию;

— ориентация научно-инновационного потенциала региона на 
решение региональных производственных и непроизводст
венных проблем, повышение качества жизни его населения.

3. Пути и средства достижения целей дифференцируются в зави
симости от уровня и масштаба научно-инновационной сферы в 
данном регионе.
4. Региональная научно-инновационная политика реализуется 
путем разработки программ научно-инновационного развития 
региона.



Селективная (избирательная) стратегия — концентрация ресур
сов фирмы на определенных наиболее эффективных направле
ниях. Для этого необходимо наличие финансовых ресурсов, вы
явление приоритетных направлений в производстве продукции, 
соответствующие исследования рынка и вводимых новшеств у 
конкурентов.
Создание нового рынка — стратегия, когда на основе новой идеи 
фирмой производится уникальный продукт, не имеющий анало
гов. Реализуется предприятием с достаточно сильным подразде
лением НИОКР, занимающимся разноплановыми исследования
ми, в том числе междисциплинарными.
Социально-психологическое обеспечение инновационной дея
тельности — комплексная система экспертно-исследователь
ских и организационно-управленческих мероприятий по созда
нию нравственно-психологических и творчески-мотивационных 
условий и стимулов, целенаправленно активизирующих индиви
дуальную и коллективную инновационную деятельность в реги
ональном сообществе.
Основными целями социально-психологического обеспечения 
являются:
— обеспечение разработки, законодательного утверждения и 

соблюдения национальных нравственно-психологических и 
информационных критериев и нормативов инновационной 
безопасности, включая защиту от прямых и косвенных нега
тивных воздействий на национальную экономику;

— создание положительного инновационного климата в регионе 
при обеспечении соответствующих нормативов его инноваци
онной безопасности;

— формирование необходимого уровня инновационной воспри
имчивости и готовности региона в отношении конкретного 
нововведения или их пакета, комплекса нововведений, наце
ленных на более или менее крупное, реформаторское преоб
разование жизни региона и его сообщества.

Способ — изобретение, заключающееся в создании новых или 
совершенствовании известных операций или приемов, нового 
порядка чередования известных операций или приемов, новых 
температурных или других режимов, в использовании новых для 
данного способа материалов, приспособлений и инструментов, 
характеризуется технологическими признаками.



Способы подразделяются на три вида:
— направленные на изготовление продуктов (изделий);
— направленные на изменение состояния предметов материаль

ного мира без получения конкретных продуктов (транспорти
ровка, обработка, регулирование);

— имеющие результатом определение состояния предметов ма
териального мира (контроль, измерение, диагностика).

Срок окупаемости — минимальный временной интервал от на
чала осуществления проекта, за которым чистый дисконтиро
ванный доход становится (и в дальнейшем остается) положи
тельным.
Стратегия организации — генеральный план действий, опреде
ляющий приоритеты стратегических задач, распределения ре
сурсов и последовательность в достижении целей в течение про
должительного периода времени.
Сублицензии — лицензии, выдаваемые лицензиатом (покупате
лем лицензии) другому лицу, на право использования изобрете
ния от имени лицензиата, владеющего полной или исключитель
ной лицензией, если такая выдача не противоречит условиям ли
цензионного соглашения.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) — комплект рас
четно-аналитических документов, содержащих как исходные 
данные, так и основные технические и организационные реше
ния, расчетно-сметные, оценочные и другие показатели, харак
теризующие целесообразность и эффективность инновационно
го проекта.
Технические знания — нематериальный продукт, полезность ко
торого заключается в создании условий для повышения эффек
тивности производства, выпуске новых видов продукции и уско
рении ее реализации. Каждое новое техническое решение уни
кально, поэтому товар, созданный на его основе, нельзя непо
средственно сопоставлять с другим товаром, хотя последний мо
жет относиться к той же отрасли производства. Сравнение това
ров возможно только через полезный эффект от их использова
ния.
Товарный знак — символ, предназначенный в первую очередь 
для идентификации производителя, указывающий, кто несет от
ветственность за предлагаемые товары.



Трудовой потенциал специалиста. Занятость — потенциальные 
возможности человека выполнять работу с затратами как умст
венной, так и физической энергии, которые реализуются через 
занятость общественно полезным трудом в современных услови
ях рынка труда в соответствии со спросом на рабочую силу.
Подходящей работой считается такая работа, которая соответ
ствует профессиональной пригодности работника с учетом уров
ня его профессиональной подготовки, прежней работы, состоя
ния здоровья, транспортной доступности рабочего места.
Занятость — это деятельность граждан, связанная с удовлетворе
нием личных и общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству и приносящая, как правило, им заработок (тру
довой доход); самозанятость — создание самими безработными ин
дивидуальных частных предприятий, товариществ с ограниченной 
ответственностью и иных форм трудовой деятельности.
Управление конкурентоспособностью продукции и фирмы —
совокупность мероприятий, осуществляемых в ходе разработки, 
производства, сбыта и послепродажного обслуживания в целях 
обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности и 
предполагающих сбалансированное воздействие на основные 
показатели деятельности фирмы и их оценку исходя из критери
ев прибыли.
Управление научной деятельностью в регионе — реализация на
учной политики и осуществление мер государственной (феде
ральной и региональной) поддержки научной деятельности.
Управление научно-инновационной сферой региона — совокуп
ность органов федерального и регионального управления, ока
зывающая согласованное воздействие на субъекты научно-ин
новационной деятельности в регионе в целях получения, накоп
ления и обогащения научных знаний и ускоренного их перевода 
в современные технологии и продукцию.
Управление проектом — профессиональная творческая деятель
ность, основанная на использовании современных научных зна
ний, методов и технологий и ориентированная на достижение це
лей за счет осуществления проектов как целенаправленных из
менений при ограничениях на финансовые, материальные, чело
веческие, временные и прочие ресурсы.
Устойчивое развитие — модель движения вперед, при котором 
достигается удовлетворение жизненных потребностей нынеш



него поколения без лишения такой возможности будущих по
колений.
Финансовое обеспечение инновационной деятельности в регио
не — денежные средства, выделяемые на текущие и капиталь
ные затраты, необходимые для осуществления инновационной 
деятельности в регионе. Существуют три их вида: рисковые ин
вестиции, бюджетное финансирование, внебюджетное финанси
рование (за счет льгот).
Фирменное наименование — наименование юридического лица, 
являющегося хозяйственной организацией, которое позволяет 
индивидуализировать конкретное предприятие в гражданском 
обороте. Фирменные наименования (коммерческие наименова
ния) служат для распознавания предприятий и выделения их сре
ди других.
Фундаментальные исследования — научные исследования, на
правленные на обнаружение и изучение основополагающих за
конов и явлений “первой (природа) и второй (техника) объектив
ных реальностей”, общества, мышления и имеют своей целью 
прирост новых знаний, обладающих существенной универсаль
ностью и общностью. Их результаты представляют собой фун
дамент научного знания в виде основополагающих принципов, 
законов и базисных теорий. Этим исследованиям свойственна 
максимальная неопределенность получения положительных ре
зультатов. Их экономическая эффективность определяется тем, 
что из множества результатов выделяется одно или немногие 
взаимосвязанные открытия, которые при широкой реализации в 
народном хозяйстве оправдают все предшествующие затраты на 
развитие исследований в данной области. Для фундаментальных 
исследований планирование работ в общепринятом смысле не
реально.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

Законодательные акты в сфере 
научно-технической и инновационной 
деятельности и комментарии к ним

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 1995 г.
№ 439 “О Программе Правительства РФ “Реформы 
и развитие российской экономики в 1995—1997 гг.”.

Констатируется важность инновационной деятельности и 
очерчиваются контуры государственной научно-технической 
политики, сформулированной в последующих постановлениях.

Постановление Правительства РФ от 23 мая 1995 г. № 498 
“О развитии системы высшего и среднего профессионального 

образования в РФ”.
Государственному комитету РФ по высшему образованию 

предписано:
— совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъ
ектов РФ продолжить выполнение региональных научно-техни
ческих и инновационных программ;

— разработать меры по широкому использованию научно- 
технического и инновационного потенциала высшей профессио
нальной школы для создания региональной инфраструктуры ма
лого бизнеса и предпринимательства в сфере науки и научного 
обслуживания, а также в сфере выпуска наукоемкой и малотон
нажной продукции.

Федеральный закон РФ от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ 
“О государственной поддержке МП в РФ”.

При формировании государственных и муниципальных про
грамм поддержки МП предписано включать в них “меры по 
обеспечению передачи субъектам малого предпринимательства 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструктор
ских и технологических работ, а также инновационных про
грамм”. Среди основных направлений деятельности Фонда под
держки МП установлена также “поддержка инновационной дея
тельности предпринимательских структур, стимулирование раз
работки и производства принципиально новых видов продукции, 
содействие в освоении новых технологий и изобретений.



Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
“О науке и государственной научно-технической политике”.

Вводятся термины и определения.
Законодательно утверждаются права и обязанности субъек

тов научной и научно-технической деятельности, правила аккре
дитации научной организации.

Объявляется, что управление научной или научно-техничес
кой деятельностью осуществляется на основе сочетания принци
пов государственного регулирования и самоуправления.

Определяются основы взаимодействия государства как за
казчика научно-технической продукции и исполнителей науч
ных организаций.

Определяются правила информационного обеспечения, ог
раничений и лицензирования отдельных видов научной деятель
ности.

Определены цели государственной научно-технической по
литики:

— развитие, рациональное размещение и эффективное ис
пользование научно-технического потенциала;

— увеличение вклада науки и техники в развитие экономики 
государства, реализацию важнейших социальных задач;

— обеспечение прогрессивных структурных преобразований 
в области материального производства, повышение его эффек
тивности и конкурентоспособности продукции, улучшение эко
логической обстановки и защиты информационных ресурсов го
сударства;

— укрепление обороноспособности государства и безопасно
сти личности, общества и государства;

— упрочение взаимосвязи науки и образования.
Определен порядок формирования государственной научно-

технической политики, распределены полномочия по ее осуще
ствлению между различными уровнями власти, порядок финан
сирования науки, международного сотрудничества и пр.

Соглашение от 17 января 1997 г. “О поддержке и развитии 
малого предпринимательства в государствах-участниках

СНГ\
Стороны-правительства стран-участников СНГ декларируют 

намерения содействовать развитию инновационной деятельнос
ти субъектов малого предпринимательства.



Федеральный закон “О федеральном бюджете на 1997 год” 
от 26 февраля 1997 г. № 29-ФЗ.

Предусмотрено выделение средств на федеральные целевые 
инновационные программы “Сертификация и метрология”, 
“Развитие и организация конкурентоспособных производств хи
мических продуктов для реализации приоритетных направлений 
развития народного хозяйства и снижения антропогенной на
грузки на окружающую природную среду”, “Техника российско
го Севера”, внедрение инновационных средств информационно
го обеспечения инвалидов по зрению.

Указ Президента РФ от 7 декабря 1997 г. № 1300 
“Об утверждении концепции национальной 

безопасности РФ”.
Констатируется снижение в последние годы инвестиционной 

и инновационной активности в качестве фактора, представляю
щего угрозу национальным интересам России. Предлагается 
усилить государственную поддержку этой деятельности.

Постановление Государственной Думы от 2 сентября 1998 г.
№ 2909-П ГД “О заявлении об основных направлениях 
социально-экономического развития РФ”, принятое 

трехсторонней комиссией Совета Федерации Федерального 
собрания, Государственной Думы и Правительства РФ”.
Среди назревших изменений экономического курса признано 

необходимым “стимулировать инновационную активность и 
структурную перестройку экономики, ее модернизацию на со
временной технической основе, повышать конкурентоспособ
ность российских товаропроизводителей”. К основным приори
тетам социальной и экономической политики отнесены:

— “разработка законодательной и нормативно-правовой ба
зы в целях формирования условий для развития малого и средне
го предпринимательства, в том числе по вопросам защиты прав 
предпринимателей, развития венчурного и инновационного 
предпринимательства, кредитных союзов, коммерческих кон
цессий товаров и услуг”;

— “разработка мер по стимулированию вложения средств 
предприятий в инновационный сектор, до 1 июня 1999 г. приня
тие нормативных правовых актов, обеспечивающих радикаль
ное совершенствование системы охраны интеллектуальной соб
ственности и патентной защиты”.



Закон “Об инновационной деятельности и государственной 
инновационной политике в РФ” (Проект).

По замыслу разработчиков Закон призван регулировать пра
вовые и экономические отношения между субъектами иннова
ционной деятельности, обеспечивает условия формирования и 
реализации государственной инновационной политики, опреде
ляет механизм ее реализации.

Вводятся основные понятия. Определяются права субъектов 
инновационной деятельности и государственные гарантии этих 
прав.

Формируются ключевые моменты государственной иннова
ционной политики:

— цели (повышение эффективности производства и конку
рентоспособности продукции, расширение государственной под
держки инноваций и повышение эффективности использования 
государственных ресурсов и др.);

— принципы (приоритет инноваций; концентрация государ
ственных ресурсов на создании и распространении базисных ин
новаций, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в 
экономике, создание благоприятного климата; государственная 
охрана прав на объекты инновационной деятельности и интел
лектуальной собственности);

— определяется порядок разработки и структура государ
ственной инновационной политики, механизм разработки фе
деральных инновационных программ и распределения ресур
сов;

— определены основные направления государственной под
держки инновационной деятельности (долевое участие в проек
тах; приоритеты при закупках для госнужд: налоговые, тамо
женные льготы предприятиям, осуществляющим инновацион
ную деятельность, так и финансовым структурам, оказывающим 
им содействие);

— развитие инфраструктуры и пр.
Определены источники и механизмы финансирования инно

вационной деятельности, функции создаваемых государствен
ных институтов (венчурных, страховых и других компаний).



Функции органов государственного управления 
в части руководства инновационным процессом

Постановление Правительства РФ от 8 апреля 1992 г. М 252 
“Вопросы Министерства экономики РФ”.

Одна из функций министерства — “разработка структурной, 
инновационной и инвестиционной политики”.

Распоряжение Верховного Совета РФ от 28 апреля 1992 г.
“Об инновационном комитете РФ”.

Утверждено Положение об Инновационном комитете (ИК).
Основные задачи ИК:
— подготовка предложений по совершенствованию законо

дательства и нормативным актам, регулирующим инновацион
ную деятельность;

— выработка предложений по инновационной политике РФ;
— поиск и экспертиза инновационных проектов;
— представление на утверждение государственных иннова

ционных программ.

Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1992 г. № 850 
“О ликвидации республиканского инновационного фонда”.
Ликвидирован республиканский инновационный фонд как не 

обеспечивший выполнение возложенных на него задач. По во
просам, требующим решения Правительства РФ, заинтересован
ным министерствам и ведомствам поручено внести предложения 
о продолжении или прекращении финансирования государствен
ных инновационных программ.

Постановление Совета Министров—Правительства РФ 
от 23 февраля 1993 г. № 1083 “Об утверждении Положения 

о Государственном комитете РФ по высшему образованию”.
Среди основных задач Госкомвуза — содействие развитию в 

отрасли новых организационно-экономических структур, пред
принимательской инновационной деятельности, направленных 
на эффективную реализацию результатов научных исследова
ний и разработок.

Постановление Правительства РФ от 26 августа 1995 г.
№ 844 “Об утверждении Положения о Министерстве 

экономики РФ”.



Возложены в том числе следующие функции:
— организация и координация разработки государственной 

инвестиционной и инновационной политики и мер по стимулиро
ванию инвестиционной активности;

— изучение спроса на инвестиции;
— конкурсный отбор, реализация и контроль за осуществле

нием инвестиционных проектов с использованием централизо
ванных капитальных вложений.

Постановление Правительства РФ от 28 октября 1995 г.
№ 1045 “О государственном комитете РФ по поддержке МП”.

На ГКРП в том числе возложена задача разработки предло
жений по регулированию инвестиционной и инновационной дея
тельности субъектов малого предпринимательства, осуществля
емой за счет внебюджетных фондов, привлекаемых заемных и 
других средств.

Программные документы, инфраструктура 
прямой поддержки инновации, льготы и другие 

косвенные механизмы поддержки

Постановление Совета Министров РСФСР от 21 марта 
1991 г. №171 “Об утверждении положения о государственной 
инновационной программе и типового положения о дирекции 

государственной инновационной программы”.
Государственная инновационная программа создается для 

внедрения техники, технологии и материалов, подготовки спе
циалистов для их освоения, использования передового отече
ственного и зарубежного научно-технического опыта, реали
зации крупных социально-экономических, организационных и 
других мероприятий, позволяющих ускорить темпы развития 
РСФСР.

Финансирование государственных инновационных про
грамм осуществляется, как правило, через Республиканский 
инновационный фонд. Инициаторами государственных инно
вационных программ могут выступать юридические и физиче
ские лица. Предложения по государственным инновационным 
программам направляются в Инновационный совет. Утверж
ден порядок разработки, структура, порядок принятия и вы
полнения программ.



Указ Президента РФ от 27апреля 1992 г. № 426 
“О неотложных мерах по сохранению научно-технического 

потенциала РФ”.
Создан Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ). Финансовая база РФФИ формируется за счет отчис
ления Министерством науки 3 % ассигнований, предусматрива
емых на финансирование науки по республиканскому бюд
жету.

Органам исполнительной власти предписано усилить кон
троль за процессом реорганизации государственных научно-ис
следовательских, опытно-конструкторских, проектных, техно
логических организаций, высших учебных заведений и других 
учреждений науки, имея в виду недопустимость выделения из их 
состава опытных, опытно-учебных производств, приводящего к 
разрушению технологического единства научной, опытно-про
изводственной и учебной баз.

Одобрено предложение Миннауки о создании Российского 
фонда технологического развития (РФТР).

Правительству предписано представить предложения о ряде 
налоговых льгот для участников научно-исследовательских ра
бот:

— освобождение от платы налога за землю и налога на иму
щество предприятий (Вузы, НИУ), финансируемых преимущест
венно за счет средств федерального бюджета;

— освобождение от налогообложения части прибыли, на
правляемой на проведение НИОКР, а также в РФФИ и РФТР — 
объединения, предприятия и организации;

— освобождение от уплаты НДС за выполненные НИОКР, 
финансируемые из средств РФФИ, РФТР и других бюджетных 
фондов.

Постановление Совета Министров—Правительства РФ 
от Іім ая 1993 г. № 446 “О первоочередных мерах 
по развитию, государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ”.
В качестве одного из пяти приоритетов государственной по

литики по поддержке МП установлена “инновационная деятель
ность”.

Правительству поручено подготовить предложения для вне
сения следующих изменений в налоговое законодательство для 
МП, работающих в приоритетных направлениях:



— освобождение от налогообложения суммы прибыли, на
копленной за определенный период времени и используемой для 
развития собственного производства;

— установление льготных ставок налога на прибыль малых 
предприятий в третий и четвертый годы работы с момента их ре
гистрации;

— возмещение налога на добавленную стоимость, уплачива
емого малыми предприятиями поставщикам оборудования и 
иных основных средств;

— освобождение от налога на прибыль средств негосударст
венных юридических лиц и от подоходного налога физических 
лиц, направляемых в Фонд поддержки предпринимательства и 
развития конкуренции и аналогичные государственные фонды, 
создаваемые органами государственной власти и управления 
субъектов Федерации и органами местного самоуправления;

— введение льгот по налогообложению доходов коммерчес
ких банков, предоставляющих кредиты малым предприятиям, 
занимающимся производственной деятельностью:

— распространение на малые предприятия, образованные в 
результате выделения (разделения) предприятий-монополистов, 
при условии их приватизации, льгот по налогообложению, уста
новленных для вновь созданных малых предприятий;

— сохранение налоговых льгот для малых предприятий при 
их приватизации;

— уточнение порядка и сроков взымания налогов на прибыль 
и налога на добавленную стоимость для малых предприятий.

Для малых предприятий, работающих в приоритетных на
правлениях, предусмотрены также ряд льгот по кредитованию, 
участию в приватизации, лицензированию, предусмотрены до
полнительные экспортные квоты для МВЭС РФ. Установлено в 
качестве одного из источников финансовых средств на програм
мы поддержки МП — часть доходов от приватизации.

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1944 г.
№ 65 “О Фонде содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере”.
Создан Фонд, утверждено Положение о Фонде и назначен на

блюдательный Совет.
Источниками формирования средств Фонда являются:
— бюджетные ассигнования в размере 1 % средств, предус

матриваемых ежегодно в федеральном бюджете на финансиро
вание науки;



— добровольные взносы предприятий, учреждений, органи
заций и граждан, в том числе иностранных юридических и физи
ческих лиц;

— иные поступления от деятельности Фонда.
Фонд является государственной некоммерческой организацией 

и образован для развития малого предпринимательства в научно- 
технической сфере (создание малых наукоемких фирм инкубато
ров бизнеса, инновационных, инжиниринговых центров и пр.), а 
также поощрения конкуренции в научно-технической сфере путем 
оказания финансовой поддержки высокоэффективным наукоем
ким проектам, разрабатываемым малыми предприятиями.

Финансовая помощь предоставляется на возвратной основе с 
оплатой за использование средств федерального бюджета в раз
мере до 1/2 действующей учетной ставки Центрального банка 
Российской Федерации. Могут использоваться разнообразные 
способы финансирования, включая долевое участие, организа
ция совместных предприятий (в том числе с иностранным учас
тием) и пр.

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 1996 г.
№ 424 “Вопросы Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства”.
Утвержден Устав Фонда. Среди основных направлений дея

тельности Фонда — “осуществление финансовой поддержки ин
новационной деятельности предпринимательских структур, сти
мулирование разработки и производства принципиально новых 
видов продукции, содействие в освоении новых технологий и 
изобретений”.

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 1994 г.
№ 315 “О порядке образования и использования отраслевых 

и межотраслевых внебюджетных фондов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ”.
В федеральных министерствах и иных федеральных органах 

исполнительной власти, а также в корпорациях, концернах и ас
социациях, осуществляющих координацию деятельности по раз
работке, финансированию и реализации комплексных и целевых 
научно-технических программ, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (услуг) вводятся отраслевые и 
межотраслевые внебюджетные фонды научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских работ.



Внебюджетные фонды формируются за счет добровольных 
отчислений предприятий и организаций независимо от форм 
собственности в размере до 1.5 % себестоимости реализуемой 
продукции (работ, услуг) с отнесением этих расходов на себесто
имость продукции (работ, услуг).

Учредителям внебюджетных фондов НИОКР предписано 
ежеквартально в соответствии с Указом Президента № 426 пере
числять 25 % средств, поступающих в фонды, в Российский фонд 
технологического развития.

Средства внебюджетных фондов направляются на финанси
рование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию новых видов наукоемкой продукции, сырья и 
материалов, разработки новых и совершенствования применяе
мых технологий, мероприятий по повышению технического 
уровня продукции, работ по стандартизации, сертификации и ли
цензированию продукции, работ в области охраны труда и тех
ники безопасности, разработок нормативных и инструктивных 
материалов и других научно-исследовательских и опытно-конст
рукторских работ.

Средства внебюджетных фондов могут направляться на вы
сокорисковое финансирование инновационных наукоемких про
ектов и развитие инновационной инфраструктуры (абзац введен 
Постановлением Правительства РФ от 31 марта 1998 г. № 374).

Постановление Правительства РФ от 29 апреля 1994 г.
№ 409 “О мерах по государственной поддержке МП в РФ 

на 1994—1995 гг”.
Среди основных государственных приоритетов в области 

поддержки МП декларирована инновационная деятельность.
Утверждены расходы Федерального фонда по созданию ин

фраструктуры поддержки инновационных МП в Москве, Том
ске, Балтийске и др.

Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г .
№ 912 “О Совете по промышленной политике 

и предпринимательству при Правительстве РФ”.
Для усиления взаимодействия предпринимательских струк

тур и Правительства создан Совет по промышленной политике 
и предпринимательству (на базе существовавших ранее двух со
ветов).

На Совет возложены следующие основные задачи:



— подготовка аналитических материалов о тенденциях раз
вития промышленности и предпринимательства в целях выявле
ния ключевых приоритетных направлений;

— разработка инновационных технологий и стимулирования 
конкурентоспособных производств;

— участие в разработке конверсионных, инновационных и 
инвестиционных программ.

Постановление Правительства РФ от 5 января 1995 г.
№ 9 “О внесении изменений в Положение о Фонде 
содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере”.
Фонду дано право “предоставлять для реализации федераль

ных, региональных и отраслевых программ и высокоэффектив
ных проектов малого инновационного предпринимательства фи
нансовую помощь на возвратной основе с оплатой за использо
вание средств федерального бюджета в размере до 1/2 действу
ющей учетной ставки Центрального банка Российской Федера
ции, выступать залогодателем, поручителем, гарантом по обяза
тельствам юридических и физических лиц”.

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г.
М 594 “О реализации Федерального Закона “О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд”.
Утвержден порядок подготовки предложений по бюджет

ным расходам, в том числе на выполнение инновационных про
грамм и проектов для государственных нужд.

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 1996 г.
№ 123 “О Федеральной программе развития экспорта”.
Утверждена Федеральная программа.
В Программе декларирована долгосрочная стратегия россий

ского экспорта; увеличение доли продукции высокой степени пе
реработки, что невозможно без развития инновационной дея
тельности.

В программе декларирована необходимость расширения ко
операции между малым и крупным бизнесом дли повышения 
экспортного потенциала традиционных экспортеров машино
технической продукции за счет привлечения малого бизнеса к 
доработке экспортной продукции под западные стандарты (ди
зайн и т. д.).



Программой предусмотрены меры поддержки экспортеров 
принципиально новой продукции (в последующем реализовано 
соответствующим Постановлением Правительства). Министер
ству экономики разрешено при проведении конкурсов на доле
вое финансирование инвестиционных проектов увеличивать до
лю государственного участия в таких проектах до 50 %.

Постановление Правительства РФ от 7 мая 1997 г.
№ 543 “О неотложных мерах по усилению государственной 

поддержки науки в РФ”.
Начиная с 1995 г. Минфину поручено предусматривать в бю

джете ассигнования на науку в размере 4 % от расходной части 
бюджета.

Миннауки предписано подготовить предложения по реструк
туризации научных учреждений, включая ликвидацию утратив
ших научный профиль.

Признан факт неэффективного использования средств, вы
деляемых на науку из федерального бюджета, бюджетов субъ
ектов РФ, а также внебюджетных источников различного уров
ня. В целях устранения недостатков предписано подготовить 
предложения по внедрению контрактной системы и торгов по 
выполнению работ по госзаказу.

Предусмотрен ряд льгот по призыву на военную службу, 
компенсации затрат на литературу аспирантам и научным работ
никам, увеличены некоторые стипендии.

Указ Президента РФ от 14 ноября 1997 г. № 1225
“О первоочередных мерах государственной поддержки 

малого предпринимательства в РФ”.
Правительству предписано при подготовке предложений по 

совершенствованию налогового законодательства распростра
нить льготы, предусмотренные для малого предпринимательст
ва, на инновационную деятельность.

Постановление Правительства РФ от 3 июня 1998 г.
№ 697 “О Федеральной программе государственной 

поддержки МП в РФ на 1998—1999 гг.”.
Среди источников финансирования Программы поддержки 

МП в 1998—1999 гг. определены в том числе средства Фонда со
действия развитию малых форм предприятий в научно-техниче
ской сфере на поддержку развития инновационной инфраструк



туры и инвестирование научно-технических проектов: в 1998 г. 
20 млн руб., в 1999 г. 25 млн руб.

Определены ожидаемые результаты выполнения програм
мы — “увеличение численности занятых в малом предпринима
тельстве до 13.5— 14.5 млн человек и числа малых предприятий 
до 900—950 тыс., создание новых рабочих мест (прежде всего в 
производственной и инновационной сферах)”.

Определены основные цели Программы, среди которых сти
мулирование малого предпринимательства в сфере инновацион
ной деятельности.

Постановление Правительства РФ от 31 марта 1998 г.
№ 374 “О создании условий для привлечения инвестиции 

в инновационную сферу”.
Министерству финансов поручено предусмотреть на 1999 г. и 

последующие годы ассигнования на финансовую поддержку ин
новационных проектов, реализующих нового вида продукцию 
или технологии, за счет кредитов, предоставляемых Российской 
Федерации международными финансовыми организациями и 
правительствами иностранных государств. Для этого ответст
венным органам власти поручено в двухмесячный срок разрабо
тать порядок использования этих кредитов для названных целей.

Развивать инновационно-технологические центры.

“Типовые методические рекомендации по планированию, 
учету и калькулированию себестоимости научно-техничес

кой продукции”, утвержденные Миннауки 15 июня 1994 г.
№ ОР—22—2—46.

С учетом специфики работ по созданию научно-технической 
продукции определен порядок их отражения на себестоимости 
(для тех случаев, когда конечным продуктом деятельности пред
приятия является научно-техническая продукция, т. е. для испол
нителя работ).

Постановление Госкомстата от 14 февраля 1995г. № 16
“Об утверждении формы федерального государственного 

статистического наблюдения за малым 
предпринимательством”.

Внесены изменения в определение МП, в интересах отчетно
сти к ним отнесены предприятия с численностью:

— в промышленности, строительстве и на транспорте до 50 
человек;



— в сельском хозяйстве и в инновационной деятельности до 
30 человек;

— в науке и научном обслуживании, в розничной торговле, 
общественном питании и бытовом обслуживании до 15 человек;

— в оптовой торговле, в остальных отраслях и других видах 
деятельности до 25 человек.

К инновационной деятельности отнесены предприятия, зани
мающиеся организацией внедрения и тиражирования изобрете
ний, ноу-хау, научно-технических разработок, включая создание 
опытных образцов, проведением испытаний, разработкой и пе
редачей технологий и научно-технической документации, подго
товкой производства, проведением научно-исследовательских, 
проектных и опытно-конструкторских, маркетинговых исследо
ваний и другими видами деятельности, связанными с инноваци
онным процессом.

Постановление Госкомстата РФ от 5 января 1996 г. № 4
“Об утверждении “Инструкции по заполнению формы 

федерального государственного статистического 
наблюдения за финансово-хозяйственной деятельностью 

малого предприятия”.
Установлено, что субъектом МП являются коммерческие 

организации — юридические лица, в уставном капитале которых 
доля государственной собственности РФ и субъектов РФ, муни
ципальной собственности, общественных и религиозных органи
заций, благотворительных и иных фондов не превышает 25 %, 
доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим ли
цам, не являющимся субъектами МП, не превышает 25 % и у ко
торых средняя численность работников не превышает следую
щих предельных уровней:

— в промышленности, строительстве и на транспорте 100 че
ловек;

— в сельском хозяйстве и научно-технической сфере 60 че
ловек;

— в оптовой торговле 50 человек;
— в розничной торговле и бытовом обслуживании населения 

30 человек;
— в остальных отраслях и при осуществлении других видов 

деятельности — 50 человек.
Научно-техническим организациям предписано в отчетности 

указывать объем выполненных работ, руководствуясь следую



щим. К научно-техническим работам относятся: научно-исследо
вательские, конструкторские, технологические, проектные и 
изыскательские работы, изготовление опытных образцов (пар
тий) изделий, испытание созданных образцов, другие инноваци
онные (внедренческие) работы и научно-технические услуги, 
выполняемые (изготавливаемые) в соответствии с условиями, 
предусмотренными в договоре (заказе).

Постановление Госкомстата РФ от 16 сентября 1997 г.
№ 63 “Об утверждении унифицированных форм 

федерального государственного статистического 
наблюдения”.

Малые предприятия подлежат ежеквартальному выборочно
му опросу по формам № П-1, П-2 (“Сведения об инвестициях”), 
П-4. Перечень опрашиваемых МП определяется органами ста
тистического наблюдения.

Постановление Госкомстата РФ от 3 сентября 1998 г.
№ 91 “Об утверждении формы федерального 

государственного статистического наблюдения 
за инновационной деятельностью”.

Вместо существовавшей ранее формы № 4-НТ введена новая 
форма отчетности “Об использовании объектов промышленной 
собственности”. Форма представляется ежегодно, начиная с 1998 г. 
в Роспатент всеми юридическими лицами, их обособленными 
подразделениями (кроме субъектов малого предпринимательст
ва), использующими объекты промышленной собственности.

“Основы политики России в области развития науки 
и технологий на период до 2010 года”.

К числу важнейших позиций этого документа, касающихся 
рассматриваемой темы, следует отнести следующие положения.

Целью государственной политики в области развития науки 
и технологий является переход к инновационному пути развития 
страны на основе избранных приоритетов (п. 7).

Стимулирование научной, научно-технической и инноваци
онной деятельности в субъектах Российской Федерации, содей
ствие интеграции их научного потенциала на приоритетных на
правлениях развития науки, технологий и техники, развитие му
ниципальных образований с высоким научно-техническим по
тенциалом, имеющих статус наукоградов, а также администра



тивно-территориальных образований, для которых характерно 
интенсивное научно-техническое и инновационное развитие, со
здание особых научно-технологических зон (п. 17, 10).

Формирование национальной инновационной системы явля
ется важнейшей задачей, неотъемлемой частью экономической 
политики государства. Национальная инновационная система 
должна обеспечить объединение усилий государственных орга
нов управления всех уровней, организаций научно-технической 
сферы и предпринимательского сектора экономики в интересах 
ускоренного использования достижений науки и технологий в 
целях реализации стратегических национальных приоритетов 
страны (п. 18).

Формирование национальной инновационной системы преду
сматривает (п. 19):

— создание благоприятной экономической и правовой 
среды;

— построение инновационной инфраструктуры;
— совершенствование механизмов государственного содей

ствия коммерциализации результатов научных исследований и 
экспериментальных разработок.

Создание и развитие объектов инновационной инфраструк
туры (инновационно-технологические центры, технопарки и 
т. п.), сети организаций по оказанию консалтинговых услуг в об
ласти инновационной деятельности, содействие созданию и раз
витию в научно-технической сфере малых инновационных пред
приятий, специальных бирж интеллектуальной собственности и 
научно-технических услуг (п. 20, 3).

Стимулирование развития малого научно-технического и ин
новационного предпринимательства, включая поддержку за счет 
бюджетов всех уровней инфраструктуры малого бизнеса, стиму
лирование развития венчурного инвестирования, лизинга, креди
тования и страхования рисков наукоемких проектов, подготовки 
специалистов по инновационному менеджменту, а также под
держки на конкурсной основе научно-технических и инноваци
онных проектов (п. 28, 1).

Реализация “Основ” в период до 2010 г. должна обеспечить 
повышение: уровня инновационной активности предприятий с 11 
до 15 %; доли инновационной продукции — с 4.8 до 10; доли за
трат на технологические инновации — с 1.5 до 2.5; доли страны 
на мировом рынке наукоемкой продукции — с 0.27 до 2; доли 
внутренних затрат на НИР в ВВП — с 1.2 до 2.6; доли расходной



части бюджета на НИР гражданского назначения — до 4 и воен
ного назначения до 3 %.

Важнейшие для Сибири проекты: а) новые технологии про
гноза, добычи и глубокой переработки нефти, газа, угля (ИГНГ, 
ИК и др.); б) выпуск приборов и оборудования для технического 
перевооружения ТЭК “СибВПКнефтегаз”, “Силовая электрони
ка” и др.; в) производство импортозамещающих лекарств, меди
цинского оборудования на базе новых биотехнологий и генной 
инженерии; г) информационные технологии и “СОФТ” (про
грамма “Электронная Сибирь” как часть программы “Электрон
ная Россия”); д) лазерные, электронно-лучевые и химические 
технологии для производства новых материалов.
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