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ВВЕДЕНИЕ
Характерной чертой современного этапа экономического развития является переход к инновационной, социально-ориентированной модели развития
экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении и
использовании знаний.
В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года сформулирован следующий тезис: «Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития – обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны как одного из
глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня.
Единственным возможным способом достижения этих целей является переход
экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития».
Большое внимание вопросам инновационного развития уделяется и в
стратегических документах субъектов Федерации. Так, среди основных целей
инновационной политики регионов Северо-Запада следует выделить следующие:
 создание экономических, правовых, организационных механизмов по
развитию инновационной деятельности на территории субъекта РФ;
 стимулирование инновационной деятельности;
 создание инновационной инфраструктуры;
 повышение эффективности использования научно-технического
потенциала;
 повышение уровня инновационности региональной экономики;
 переход к принципам инновационной кластерной политики.
Однако проводимая в последние годы политика по поддержке инновационной деятельности оказалась недостаточно эффективной, и переломить сложившиеся негативные тенденции в инновационной сфере пока не удалось. Инновационная активность в субъектах Федерации в настоящее время находится
на низком уровне. При этом в условиях роста экономики показатели инновационной деятельности имеют негативную динамику. Данная ситуация характерна
практически для всех регионов, включая столичные регионы, имеющие хорошие возможности для развития высокотехнологичных отраслей экономики. В
то же время экономика России обладает достаточно высоким научнотехническим потенциалом. Российская система образования готовит высококвалифицированных специалистов, отечественная наука занимает лидирующие

позиции в мире по многим приоритетным направлениям. Национальная экономика имеет огромный сырьевой потенциал и достаточно мощную производственную базу.
Противоречие между высоким инновационным потенциалом российской
экономики и крайне низкими показателями инновационной деятельности обуславливает актуальность решения комплекса вопросов по совершенствованию
инновационной системы, призванной обеспечить реализацию имеющегося значительного инновационного потенциала.
Проведенные исследования показывают, что неблагоприятная ситуация в
инновационной сфере во многом обусловлена недостаточным уровнем научного обеспечения вопросов формирования стратегии инновационного развития на
региональном уровне, неразвитостью эффективных форм межрегионального
взаимодействия в инновационной сфере. В связи с этим актуальной является
задача систематизации лучшей практики проведения инновационной политики
в субъектах РФ, исследование и обобщение теоретических концепций, представленных в отечественных и зарубежных изданиях, и развитие на этой основе
методологических аспектов формирования стратегии инновационного развития
на региональном уровне.
В первой главе на основе анализа нормативных документов, а также
научной литературы выполнена систематизация понятийного аппарата инновационной деятельности, уточнены такие важнейшие понятия, как инновация и
инновационная деятельность. Реализация стратегии инновационного развития
осуществляется в ходе реализации инновационной политики. На основе проведенных исследований определены основные атрибуты этой политики: цели, задачи, основные направления, механизм реализации, субъект политики и принципы ее разработки. Кроме этого, в первой главе выполнен анализ роли инноваций в социально-экономическом развитии регионов. Анализ показал, что к
числу наиболее значимых факторов следует отнести следующие: прирост численности экономически активного населения, индекс роста инвестиций в основной капитал, бюджетные инвестиции на душу населения. При этом уровень
инновационной активности показал несколько меньшую степень влияния на
экономический рост. Таким образом, в настоящее время динамику социальноэкономических процессов в субъектах Федерации в большей мере определяют
экстенсивные факторы. Оценивая перспективы развития экономики регионов в
стратегической перспективе, следует отметить, что возможности роста за счет
экстенсивных факторов практически исчерпаны. В этих условиях обеспечение
устойчивого роста региональной экономики возможно только за счет интенси-

фикации инвестиционного процесса и усиления его инновационной составляющей.
Внедрение инноваций, их коммерциализация осуществляется в ходе реализации инновационных проектов. Анализ различных подходов к определению
сущности понятия «инновационный проект» позволил выделить общий, процессный, системный подходы. Кроме этого, ряд авторов рассматривают проект
как комплект документов. Наиболее развернутое определение регионального
инвестиционного проекта представлено в Методических рекомендациях Инвестиционного Фонда РФ: «Под региональным инвестиционным проектом предлагается понимать инвестиционный проект, имеющий региональное и межрегиональное значение, осуществляемый на условиях государственно-частного
партнерства, направленный на социально-экономическое развитие субъекта
(субъектов в случае межрегионального инвестиционного проекта) Российской
Федерации в части создания и (или) развития объектов транспортной, инженерной или энергетической инфраструктуры государственной собственности
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности».
Особенностью данного определения является то, что здесь учитываются
только инфраструктурные проекты. С нашей точки зрения, к региональным инвестиционным проектам необходимо также относить бизнес-проекты, а также
проекты социальной направленности. В связи с этим в настоящей работе под
региональным инвестиционным проектом понимается система взаимосвязанных мероприятий, согласованных с целями социально-экономического развития территории, имеющих региональное (межрегиональное) значение, и обеспечивающих развитие субъекта (субъектов) РФ в части создания и (или) развития объектов инфраструктуры, бизнеса или социальной сферы.
Проведенные исследования показали, что в настоящее время в СЗФО реализуется или планируется к реализации свыше 1000 инвестиционных проектов. При этом около 78 % проектов реализуется в бизнес-сфере, 15,5 % проектов направлено на создание или развитие инфраструктуры, около 6 % проектов
имеют социальную направленность. Также можно отметить, что 55 % всех проектов имеют инновационную основу, а 42 % проекта были признаны стратегическими для Северо-Западного федерального округа. При этом в регионах используется традиционный отраслевой подход к классификации инвестиционных проектов. В данной работе предлагается межотраслевой подход к классификации, в рамках которого выделяются проекты социального партнерства,
инфраструктурного партнерства, а также проекты формирования кластеров.
Использование межотраслевого подхода позволяет организовать эффективное

взаимодействие между участниками инновационного процесса и способствует
комплексному использованию региональных ресурсов.
Во второй главе выполнен анализ и систематизация регионального опыта
проведения политики в инновационной сфере. На первом этапе была выполнена оценка инновационной деятельности в субъектах РФ на основе анализа трех
групп показателей: показателей инновационных возможностей, показателей результатов инновационной деятельности, а также показателей спроса на инновации. Показатели инновационных возможностей дают оценку текущему уровню
экономического развития соответствующего субъекта РФ, уровню инвестиционных возможностей, платежеспособного спроса и т.д. и включают: объем валового регионального продукта на душу населения; объем инвестиций в основной капитал на душу населения; среднемесячные душевые денежные доходы
населения; доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей
численности занятых в экономике.
Показатели результатов инновационной деятельности включают: доля
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции; число созданных передовых производственных технологий; количество выданных патентов на изобретения; количество выданных патентов на полезные модели.
Показатели спроса на инновации включают: затраты на технологические инновации, в % к валовому региональному продукту; число используемых передовых производственных технологий; удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации. Для комплексной оценки инновационной активности в субъектах Северо-Запада для каждой выделенной группы индикаторов рассчитывается интегральный показатель.
На основании проведенного анализа были выявлены следующие проблемы развития инновационной сферы субъектов Северо-Запада:
 высокая степень дифференциации регионов по инновационному
потенциалу, а также низкая степень реализации инновационного потенциала
регионов, проявляющаяся в невысоких показателях результативности
инновационной деятельности;
 низкая величина спроса на инновации в регионах с высоким
инновационным потенциалом;
 несоответствие спроса на инновации его предложению.
Далее был выполнен анализ нормативно-правовых и программных документов федерального уровня в части вопросов формирования стратегии инновационного развития на региональном уровне. Анализ показал, что переход к

инновационной модели развития на региональном уровне управления во многом связан с формированием кластеров:
 высокотехнологичных кластеров в урбанизированных регионах;
 кластеров, ориентированных на глубокую переработку сырья и
производство энергии с использованием современных технологий на
слабоосвоенных территориях;
 туристско-рекреационных кластеров на территориях с уникальными
природно-климатическими условиями;
 транспортно-логистических кластеров на территориях с выгодным
географическим положением.
Кроме региональных кластеров, формирование инновационной модели
осуществляется по следующим основным направлениям:
 создание инновационной инфраструктуры;
 развитие инновационного предпринимательства;
 улучшение взаимодействия региональных органов власти с
существующими компонентами инновационной инфраструктуры – научноисследовательскими и образовательными центрами, инфраструктурой
финансирования инноваций и инновационными компаниями.
С точки зрения развития методологии разработки стратегии инновационного развития на региональном уровне особый интерес представляют положения федеральных документов, связанные с созданием системы стратегического
планирования, охватывающей три уровня управления. Стратегия инновационного развития РФ принадлежит к первому, федеральному, уровню. Второй уровень образуют стратегии федеральных округов, которые разрабатываются в соответствии со стратегическими документами и государственными программами. Эти стратегии призваны обеспечить координацию деятельности в области
поддержки и стимулирования региональной инновационной активности. В них
также предусматриваются крупные проекты, имеющие межрегиональное значение. Третий уровень образуют стратегии социально-экономического развития
субъектов Федерации и региональные стратегии инновационного развития.
В методических документах федерального уровня также представлены
такие элементы методологии, как структура региональной стратегии, содержание разделов, принципы. В Стратегию рекомендуется включать следующие
разделы:
1. Проблемы и приоритеты развития субъекта Российской Федерации.
2. Приоритетные направления деятельности, цели и задачи органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

3. Механизмы реализации Стратегии.
Механизмы реализации стратегии рекомендуется представлять в следующем виде:
 экономическая политика органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
 энергетическая политика органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
 бюджетная политика субъекта Российской Федерации;
 механизм частно-государственного партнерства;
 региональные целевые программы;
 федеральные целевые программы и прочие инструменты целевого
финансирования за счет средств федерального бюджета.
В документах федерального уровня также большое внимание уделяется
принципам разработки региональных стратегий инновационного развития. К
числу важнейших принципов относятся следующие:
1. Стратегия субъекта РФ разрабатывается в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, стратегиями социально-экономического развития федеральных округов, федеральными программными документами развития отраслей экономики и социальной сферы.
2. Устанавливается единый временной горизонт разработки Стратегии
субъектов РФ на период до 2020 года.
3. Стратегия субъекта РФ должна иметь инновационный социально ориентированный тип экономического развития.
Далее был выполнен анализ методологии стратегического планирования
на уровне федеральных округов. Системный анализ Стратегии социальноэкономического развития Северо-Западного федерального округа показал, что
приоритетное внимание в данном документе уделяется следующим вопросам:
межрегиональное взаимодействие, перспективы инновационного развития ведущих отраслей и секторов экономики, формирование инновационных кластеров, развитие инфраструктурных отраслей.
Особый акцент в стратегии сделан на межрегиональное взаимодействие.
В документе отмечается: что «в противовес конкуренции, гораздо большего
эффекта можно достичь через объединение конкурентных преимуществ соседних регионов посредством развития межрегионального сотрудничества и стимулирования межрегиональной интеграции».

В Стратегии Северо-Запада выделяются следующие формы межрегионального взаимодействия:
 заключение соглашений о сотрудничестве с другими регионами,
 реализация межрегиональных проектов,
 создание рабочих групп, дирекций для реализации межрегиональных
проектов,
 формирование кластеров.
Методология стратегического планирования активно развивается также
на региональном уровне. Анализ показывает, что все документы, регулирующие сферу стратегического планирования в субъектах Федерации, можно разделить на две группы:
 документы, регулирующие порядок разработки и реализации
прогнозно-аналитических и программных документов стратегического
развития;
 документы стратегического развития территорий.
В документах первой группы представлен понятийный аппарат, перечень
прогнозных и плановых документов, требования к их содержанию. К числу
важнейших плановых документов, как правило, относятся прогнозы, концепции, программы развития, долгосрочные целевые программы. Исходя из анализа данных документов, структура стратегий инновационного развития включает
в себя следующие разделы:
 основные понятия;
 цель и задачи;
 проведение анализа и систематизация проблем;
 формирование стратегии развития;
 разработка механизма реализации.
В рамках анализа документов второй группы нами были рассмотрены
стратегии развития субъектов Северо-Западного федерального округа. Анализ
проводился по следующим направлениям:
 состояние нормативно-правовой базы в сфере инновационного
развития;
 цели и направления инновационного развития региональной
экономики;
 методы государственного регулирования инновационной сферы
региональной экономики;
 региональные аспекты создания инновационных кластеров;
 источники и методы финансирования инновационной деятельности.

Проведенный анализ нормативно-правовой базы субъектов СевероЗападного федерального округа показал различную степень разработанности
стратегических и программных документов в сфере инновационного развития
региональной экономики рассматриваемых субъектов. В большинстве рассматриваемых субъектов РФ разработаны отдельные нормативно-правовые акты,
регулирующие инновационную сферу (концепции, законы, постановления).
При этом инновационная политика большинства регионов реализуется в рамках
или совместно с научной (научно-технической) политикой субъекта РФ. В
большинстве регионов поддержка инновационной деятельности реализуется
через целевые программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
При этом регионы незначительное внимание уделяют вопросам межрегионального взаимодействия и формирования инновационных кластеров.
В третьей главе выполнена систематизация целей, задач стратегии инновационного развития региона, методов регулирования инновационной деятельности. Обобщение регионального опыта целеполагания позволяет сформулировать основную цель инновационной политики субъектов Северо-Запада следующим образом: повышение уровня инновационного развития региональной
экономики путем создания экономических, правовых, организационных механизмов по развитию инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры на основе повышения эффективности использования научнотехнического потенциала и формирования эффективных инновационных кластеров.
На основе анализа нормативно-правовой базы субъектов Северо-Запада в
работе выявлены и систематизированы методы государственного регулирования инновационной деятельности. Данные методы предлагается группировать
по целевому признаку на методы, обеспечивающие интересы государства (региона) в инновационной сфере; методы, направленные на создание общих благоприятных условий инновационной деятельности; методы мобилизации источников финансирования инновационной деятельности.
Анализ показывает, что в регионах Северо-Запада среди методов государственного регулирования инновационной деятельности наиболее распространены методы, обеспечивающие интересы государства (региона) в инновационной сфере: контроль за целевым использованием бюджетных средств, разработка и реализация инновационной политики, создание инновационной инфраструктуры, создание специального регулирующего органа в инновационной
сфере, оказание информационно-консультационных услуг, государственная
премия субъекта РФ, налоговые льготы.

На основании проведенного во второй главе анализа было выявлено, что
переход к инновационной модели на региональном уровне во многом связан с
формированием кластеров. В связи с этим нами был проведен анализ кластерной политики в субъектах Федерации СЗФО. В результате проведенных исследований было выявлено, что в большинстве регионов Северо-Запада деятельность по формированию инновационных кластеров ограничивается только выделением конкретных отраслевых, и, в частности кластерных приоритетов.
Наибольшее распространение в регионах СЗФО получили следующие отраслевые кластеры: лесной и деревообрабатывающий, машиностроительный, транспортно-логистический, судостроительный.
Наиболее полно мероприятия, направленные на создание и развитие инновационных кластеров, отражены в нормативно-правовой базе г. СанктПетербурга и включают:
 конкурс по организации присуждения премии Правительства СанктПетербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера;
 закупка
инновационной
продукции
кластера
медицинского,
экологического приборостроения и биотехнологий для нужд здравоохранения
Санкт-Петербурга;
 предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным
на территории Санкт-Петербурга, на возмещение затрат на закупку
производственного и технологического оборудования в связи с
осуществлением деятельности в рамках кластера.
К числу важнейших направлений перехода регионов к инновационной
модели развития относится развитие межрегионального взаимодействия. Межрегиональное взаимодействие является важнейшим направлением региональной политики, обеспечивающим поступательное и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов на основе налаживания между ними долгосрочных, равноправных и взаимовыгодных отношений.
Проведенный анализ показал наличие взаимосвязи между уровнем межрегионального взаимодействия и инновационной активностью. В то же время,
несмотря на важную роль, которую играет межрегиональное сотрудничество в
развитии субъектов РФ, далеко не все регионы уделяют должное внимание развитию данного направления в программных документах. Лишь небольшое число регионов выделяют в своих стратегических документах в качестве самостоятельного направления развития – межрегиональное сотрудничество. При этом
субъекты РФ основное внимание уделяют следующим формам межрегионального взаимодействия:

 взаимному товарообмену;
 участию организаций, индивидуальных предпринимателей в
международных, межрегиональных и иных выставках-ярмарках.
 реализации совместных проектов;
 совместной инвестиционной и инновационной деятельности;
 формированию межрегиональных проектов;
 развитию производственных связей и кооперации;
 сотрудничеству в области энергетики, транспорта, связи, и т.д.
В третьей главе рассмотрены также структура и содержание разделов
стратегии инновационного развития. Анализ различных подходов к определению сущности понятия «инновационная стратегия» позволил определить инновационную стратегию развития региона как комплекс долгосрочных целей,
обусловленных объективными потребностями регионального развития, а также
приоритетные направления инновационного развития региона и механизмы,
обеспечивающие достижение целей.
На основании анализа требований к структуре стратегий инновационного
развития регионов, представленных в документах федерального уровня, в региональных документах, а также в научной литературе обоснована структура
стратегии инновационного развития региона, включающая следующие разделы:
1. Анализ стартовых условий в регионе. Конкурентные позиции и стратегические вызовы.
2. Инновационная деятельность в субъектах РФ: проблемы и перспективы.
3. Цели и задачи развития региона.
4. Стратегический выбор. Приоритетные направления развития региона.
5. Межрегиональное сотрудничество.
6. Механизмы реализации стратегии.
7. Инновационные кластеры.
Для каждого раздела стратегии в работе представлены требования, а также методические рекомендации.
Организация взаимодействия участников инновационного процесса осуществляется в рамках механизма управления инновационной деятельностью в
регионе, который представляет совокупность форм и методов воздействия органов регионального управления на инновационную деятельность в регионе,
осуществляемых при непосредственном заинтересованном участии населения и
других инвесторов, и направленный на определение целей, формирование необходимых организационно-правовых, экономических условий и реализацию
стратегии инновационного развития территории.

Собственно механизм управления инновационной деятельностью включает в себя три иерархично подчиненных механизма: механизм формирования
условий межрегионального взаимодействия в инновационной сфере, механизм
финансирования инновационной деятельности в регионе, кластерный механизм
повышения эффективности регионального инновационного процесса.
Каждый из механизмов включает в себя цель, принципы, методы, а также
общее нормативно-правовое и информационное обеспечение. Практическое
применение механизмов рассмотрено на примере механизма управления
проектом по формированию регионального туристского кластера, а также проекта формирования высокотехнологичного кластера, включающего в себя
добычу, переработку, систему транспортировки и хранения, потребления
местных видов топлива, а также производство оборудования для коммунальной
энергетики.
Монография состоит из введения, трех глав и списка использованной литературы, включает 63 таблицы и 26 рисунков.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
1.1. Экономическая сущность, значение инноваций и
инновационной деятельности
Представление понятийного аппарата инновационной деятельности в
нормативных документах
Одним из первых нормативных документов РФ, определяющих развитие
инновационной сферы, является «Основные направления политики Российской
Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года» [6].
Данный документ внес определенный вклад в развитие методологии инновационной политики. В нем в частности детально представлено определение
инновационной деятельности.
Инновационная деятельность – выполнение работ и (или) оказание услуг,
направленных на:
 создание и организацию производства принципиально новой или с
новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг);
 создание и применение новых или модернизацию существующих
способов (технологий) ее производства, распространения и использования;
 применение структурных, финансово-экономических, кадровых,
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте
продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или
создающих условия для такой экономии;
 инновационная продукция – результат инновационной деятельности
(товары, работы, услуги), предназначенный для реализации.
Данное определение инновационной деятельности сформулировано через
направления ее проведения. При этом такое определение представляется чрезмерно широким. Вряд ли можно согласиться с тем, что любые новации, обеспечивающие экономию затрат, следует рассматривать как инновационную деятельность.
В данном документе представлены также определения инновационной
системы и инфраструктуры инновационной системы:
 инновационная система – совокупность субъектов и объектов
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и

реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в
рамках проводимой государством политики в области развития инновационной
системы;
 инфраструктура инновационной системы – совокупность субъектов
инновационной
деятельности,
способствующих
осуществлению
инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию и
реализации инновационной продукции. К инфраструктуре инновационной
системы относятся центры трансфера технологий, инновационнотехнологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки
кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др.
Дальнейшее развитие методологии инновационной деятельности представлено в Концепции инновационной политики Российской Федерации на
1998–2000 годы [8]. В данном документе представлены следующие определения:
1. Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного
продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.
2. Инновационная деятельность – процесс, направленный на реализацию
результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.
Данное определение связывает инновационную деятельность исключительно с внедрением результатов НИР. Таким образом, если в Основных
направлениях политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года представлено широкое определение инновационной деятельности, то в Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы – узкое.
В настоящее время основным нормативным документом, регулирующим
инновационную деятельность, является ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [20]. В данном документе представлено следующее
определение: «Инновации – введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест
или во внешних связях».

В рамках данного определения можно выделить три вида инноваций:
Во-первых, под инновацией понимается новый, или значительно усовершенствованный продукт.
Во-вторых, под инновацией понимается новый процесс, в частности технологический процесс производства товаров или услуг.
В-третьих, под инновациями понимаются новые методы (продаж, организации деятельности и др.).
В данном документе представлен также ряд определений, связанных с
осуществлением инноваций:
1. Инновационный проект – комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе
по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.
2. Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление
управленческих, материально-технических, финансовых, информационных,
кадровых, консультационных и организационных услуг.
3. Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность),
направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.
В данном нормативном документе центральным является определение
инновационного проекта. Остальные понятия в той или иной степени связаны с
реализацией инновационных проектов.
Следует отметить, что в настоящее время в РФ отсутствует закон об инновационной деятельности. В то же время на сайте Государственной Думы
представлен текст проекта федерального закона «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике» [21].
В данном документе также представлены следующие основные понятия
инновационной сферы:
1. Инновация – конечный результат творческого труда, получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции, либо нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в экономическом обороте.
2. Инновационная деятельность – создание новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса,
реализуемых в экономическом обороте с использованием научных исследова-

ний, разработок, опытно-конструкторских работ либо иных научнотехнических достижений.
В данном определении инновации рассматриваются как новый продукт
или процесс. Кроме этого, акцентируется связь инноваций с творческим трудом. Определение инновационной деятельности в проекте закона связывается
только с созданием или усовершенствованием продукции, а также технологического процесса. При этом в ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» инновационная деятельность рассматривается в более
широком контексте и включает научную, технологическую, организационную,
финансовую и коммерческую деятельность, направленную на реализацию инновационных проектов.
Результаты обобщения понятийного аппарата, представленного в законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ в инновационной сфере,
представлены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Сущность понятий «инновации» и «инновационная деятельность»
№
п/п
1

1.

Название документа
2

Основные
направления политики Российской Федерации
в области развития инновационной системы
на период до
2010 года

Инновации – это …

Инновационная деятельность – это …

3

4
Выполнение работ и (или) оказание
услуг, направленных на:
- создание и организацию производства
принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции
(товаров, работ, услуг);
- создание и применение новых или модернизацию существующих способов
(технологий) ее производства, распространения и использования;
- применение структурных, финансовоэкономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции
(товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих
условия для такой экономии;
- инновационная продукция – результат
инновационной деятельности (товары,
работы, услуги), предназначенный для
реализации.

-

Продолжение таблицы 1.1
1

2

3
Конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного
продукта, реализуемого на
рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности.

2.

Концепция инновационной
политики Российской Федерации на 1998–
2000 годы

3.

Введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт
ФЗ «О науке и
(товар, услуга) или прогосударственной
цесс, новый метод продаж
научноили новый организационтехнической поный метод в деловой
литике»
практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

4

Конечный результат творческого труда, получивПроект ФЗ «Об ший реализацию в виде
инновационной новой или усовершендеятельности и ствованной
продукции,
государственной либо нового или усоверинновационной шенствованного технолополитике»
гического процесса, используемого в экономическом обороте.

4
Процесс, направленный на реализацию
результатов законченных научных исследований и разработок либо иных
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт,
реализуемый на рынке, в новый или
усовершенствованный технологический
процесс, используемый в практической
деятельности, а также связанные с этим
дополнительные научные исследования
и разработки.
Деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность),
направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание
инновационной
инфраструктуры
и
обеспечение ее деятельности.
Инновационный проект – комплекс
направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по
коммерциализации научных и (или)
научно-технических результатов.
Создание новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса,
реализуемых в экономическом обороте с
использованием научных исследований,
разработок,
опытно-конструкторских
работ либо иных научно-технических
достижений.

Таким образом, мы рассмотрели понятийный аппарат инновационной деятельности, представленный в нормативных документах.
Представление понятийного аппарата инновационной деятельности в
научной литературе
В России в настоящее время не существует единого закона, регламентирующего инновационную деятельность. Отдельные её нормы закреплены в
многочисленных нормативно-правовых актах, которые были рассмотрены нами
выше. Что касается зарубежного опыта, то общепризнанным в мире справочным и методологическим изданием в области инноваций, является «Руководство по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло)» [171], раз-

работанное и утвержденное Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) и Евростатом, содержащее рекомендации для сбора и интерпретации сведений об инновациях в международно сопоставимом виде. Данное
Руководство является основным методологическим документом Организации
экономического сотрудничества и развития в области инноваций как для стран,
непосредственно участвующих в деятельности ОЭСР, так и стран, не являющихся пока членами этой организации.
В Руководстве определены четыре типа инноваций, охватывающих широкий диапазон изменений, характерных для деятельности предприятий: продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые.
Продуктовые инновации подразумевают значительные изменения в свойствах производимых товаров и услуг. Сюда включаются как совершенно новые
товары и услуги, так и значительно усовершенствованные продукты из числа
уже существующих. Процессные инновации подразумевают значительные изменения в методах производства и доставки.
Организационные инновации относятся к сфере внедрения новых организационных методов. Это могут быть изменения в деловой практике, в организации рабочих мест или во внешних связях предприятия. Маркетинговые инновации включают реализацию новых методов маркетинга. Это могут быть изменения в дизайне и упаковке продукта, в его продвижении и размещении, в методах установления цен на товары и услуги.
Общим признаком инновации является то, что она должна быть введена в
употребление (внедрена). Новый или усовершенствованный продукт является
введенным в употребление после того, как он появился на рынке. Новые производственные процессы, методы маркетинга или организационные методы являются введенными в употребление (внедренными) после того, как они стали
реально использоваться в деятельности предприятия [171].
Инновационная деятельность включает все научные, технологические,
организационные, финансовые и коммерческие шаги, которые фактически или
по замыслу ведут к реализации инноваций. Некоторые из этих видов деятельности могут быть инновационными по своей сути, тогда как другие не содержат
новизны, но необходимы для осуществления инновации.
Характер инновационной деятельности сильно различается от предприятия к предприятию. Некоторые предприятия занимаются отчетливо выраженными инновационными проектами – такими, как разработка и внедрение нового
продукта, тогда как другие – преимущественно тем, что вносят улучшения в
свою продукцию, производственные процессы и операции. Оба типа предприя-

тий могут считаться инновационными, поскольку инновация может состоять из
внедрения единичного существенного изменения или ряда менее значительных
улучшающих изменений, которые в совокупности образуют значительное изменение.
В Экономическом словаре [159] инновации определяются как нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности.
Одними из первых термин «инновация» в своих научных исследованиях
стали использовать культурологи в конце XIX века для описания введения элементов одной культуры в другую. В этих работах речь шла о привнесении европейцами-колонизаторами западноевропейских обычаев и способов организации
производства в традиционные азиатские и африканские общества. Согласно историческим хроникам население колоний по неясным в тот период причинам отторгало хорошо отработанные в западных странах рациональные формы организации производства, что снижало эффективность труда и управления.
Лингвистика трактует понятие «инновация» (innovation) как слово английского происхождения, дословный перевод которого с английского на русский
язык означает «нововведение», «новшество». Новшество подразумевает новый
порядок, обычай, метод, явление или изобретение. С другой стороны своё отражение английское слово «инновация» нашло и на Востоке. Примером такого отклика может служить китайское слово «чуасинь» (инновация), имеющее словарное значение «отбросить старое, создать новое», что сближает его по смыслу с
такими словами как «гэсинь» (обновление) и «чуанцзяо» (творчество) [105].
Основоположником теории инноваций считают Й. Шумпетера. В своей
работе «Теория экономического развития» [192] он доказывал, что двигателем
экономического развития являются инновации в ходе динамического процесса,
в котором новые технологии заменяют старые, назвав этот процесс «творческим разрушением». С точки зрения Шумпетера, «радикальные» инновации
порождают крупные разрушительные изменения, тогда как поэтапные, «инкрементальные» инновации непрерывно двигают вперед процесс изменений. В
своих работах Шумпетер предложил перечень пяти типов инноваций:
1) введение в обращение новых продуктов,
2) введение в обращение новых методов производства,
3) открытие новых рынков,
4) освоение новых источников снабжения сырьем или другими ресурсами,

5) создание новых рыночных структур для той или иной отрасли промышленности.
В учебнике «Производственный менеджмент» [165] отмечается, что
принципиальное значение для содержания инновационного процесса имеет
предметная область инновационной деятельности. В соответствии с этим признаком различают следующие инновации:
 продуктов,
 технологий,
 сырья и материалов,
 элементов систем управления,
 рынков реализации продукции и услуг.
При этом продуктовые инновации, предусматривающие создание новых
или усовершенствование выпускаемых продуктов, представляют собой тип инноваций наиболее распространенный и важный для обеспечения конкурентоспособности производственного предприятия.
В отечественной и зарубежной литературе сложилось несколько подходов
к определению понятия инновация [181]. Ряд исследователей трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования. Другие авторы
различают инновации по сферам распространения, содержанию, внутренней
структуре, масштабу инноваций, параметрам жизненного цикла, закономерностям процесса внедрения и т.п. Всё большую значимость среди исследователей
получают теории, формирующие системный взгляд на понятие инновация. Многие ученые говорят о необходимости рассмотрения инновации во всех ее проявлениях, а не ограничиваться, как часто это бывает, изучением только экономической стороны вопроса. Комплексный подход важен в процессе исследования, поскольку позволяет сформировать собственный взгляд и выявить наиболее важные особенности, свойственные разным определениям инновации.
Одно из наиболее популярных течений в научной литературе предлагает
рассматривать инновацию как процесс, изменение, результат и систему. Проанализируем каждый из представленных подходов.
Рассмотрим процессный подход к определению понятия инновация. Основой данного подхода является понимание того, что при реализации значительной
части инновационных проектов происходит переход некоторой системы из одного состояния в другое. Такие ученые, как Б. Твисс, определяют инновацию как
процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание [179], подчеркивая, что эффективность процесса реализации любого нововведения определяется, прежде всего, тем, насколько внедряемое новшество раз-

решает, снимает существующие в исходной системе противоречия. По мнению
Б. Санто, инновация – это такой общественно-технико-экономический процесс,
который приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий,
и в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду или прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход [174].
Рассматривают инновацию как процесс и отечественные ученые. Так,
например, Громеко В.И. определяет инновацию как процесс, в ходе которого
научная идея или техническое изобретение доводятся до стадии практического
использования и начинают давать экономический эффект [117].
Таким образом, в рамках процессного подхода можно сформулировать
следующее определение: инновация – это процесс, в рамках которого интеллектуальный товар – изобретение, информация, ноу-хау или идея – приобретает
экономическое содержание [108].
В рамках второго подхода инновация рассматривается как изменение.
Среди отечественных ученых примечательной является точка зрения Л.Г. Головача, который предлагает следующую трактовку этого термина: инновация – это
изменение в продукте, технике, технологии, в котором материализуется новое
научное знание, формирующее новый способ удовлетворения сложившихся общественных потребностей либо создающее новые [114]. Такая трактовка инноваций связывается автором с конечной результативностью осуществляемых изменений.
В организациях нововведение рассматривается как такое целенаправленное изменение, которое вносит в организацию (в ее цели, технологию, организационный порядок и т.п.) новые стабильные элементы, потенциально или фактически тиражируемое в своих основных чертах. Новые элементы могут быть материальными или социальными, но каждый из них сам по себе представляет
лишь новшество или же предмет нововведения.
В научной среде можно выделить группу исследователей, которая предлагает отличать инновацию от простого улучшения, локального усовершенствования продукта или процесса. Согласно их мнению инновация требует для своего
внедрения комплекса организационно-технологических изменений, реорганизацию производственного процесса, обучение персонала, изменения поведения потребителей.
Так, например, И.В. Бестужев-Лада считает, что «нововведение можно
операционно определить как такую разновидность управленческого решения, в
результате которого происходит существенное изменение того или иного про-

цесса, явления – технического, экономического, политического, социального или
иного» [106].
Третий подход – инновация как результат. Одним из сторонников данного
подхода является Н.Н. Молчанов, который в своих работах трактует инновацию
как результат научного труда, направленный на совершенствование общественной практики и предназначенный для непосредственной реализации в общественном производстве. При этом он считает понятия «инновация» и «нововведение» синонимами [141]. Подобное определение дается и в Большом экономическом словаре бизнеса: инновация – доведение до рынка результатов научных
исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) [107].
В рамках четвертого подхода инновация рассматривается как система. Как
систему рассматривает инновацию Ф. Никсон, давая этому понятию следующее
определение: инновация – совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых, улучшенных
промышленных процессов и оборудования [156].
Данный подход представляется и в трудах основоположника инновационной теории И. Шумпетера [192]. В 30-е годы XX века он дал экономическое
обоснование понятию «инновации» и трактовал его как новую научноорганизационную комбинацию производственных факторов, мотивированную
предпринимательским духом; или как изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности. И. Шумпетер
выделял пять видов типичных изменений, а именно: использование нового сырья; использование новой техники, технологических процессов или нового рыночного обеспечения; изменения в организации производства и его материальнотехническом обеспечении; внедрение продукции с новыми свойствами; появление новых рынков сбыта.
Очевидно, что инновационные процессы не следует ограничивать только
сферой предпринимательской деятельности, что характерно для многих рассмотренных точек зрения. Предпринимательская деятельность, коммерческая по
своей природе, ориентирована на получение прибыли (дохода). Отношения же в
обществе не ограничиваются только экономической сферой. Например, важное
место в жизнедеятельности человека занимают политические отношения, искусство, проблемы сохранения окружающей среды и т.д. То есть то, что может быть
отнесено к социальной сфере. Это не предпринимательство, не бизнес. Но и
здесь возможны инновации, зачастую имеющие последствия для экономики, что
затем вполне может сказаться на развитии науки и техники.

Многие ученые склоняются к узкому пониманию инновации, учитывающему только отдельные аспекты (например, научно-технический) создания и
производства новой продукции. Так, в учебнике Э. И. Крылова инновация определяется как конечный результат инновационного процесса, получившего воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции или технологии
[132]. А.Н. Фоломьев пишет: «Инновация – форма проявления научнотехнического прогресса, результат творческого интеллектуального труда человека, связанного с обновлением всех сфер деятельности человека» [186].
Рассмотренные подходы к определению понятия «инновации» систематизированы в табл. 1.2. Сравнение определений, представленных в таблице, позволяет сопоставить подходы и выделить различия и общие черты, свойственные
каждому из них. Основной и общей для всех представленных определений является идея, которая определяет инновацию как более эффективное использование
имеющихся ресурсов. Причем ресурсы могут выступать в самых разных формах:
запасы природного сырья, новые методы их обработки; интеллектуальные ресурсы (новые приемы управления производством и/или предприятием; результаты фундаментальных научных разработок, и т.п.).
Таблица 1.2
Подходы к определению термина «инновация»
Наименование
подхода
1) Инновация
как процесс
2) Инновация
как изменение

3) Инновация
как результат
4) Инновация
как система

Определение термина
«инновация»
процесс, в рамках которого интеллектуальный товар – изобретение, информация, ноу-хау или идея – приобретает экономическое содержание
изменение в продукте, технике, технологии, в котором материализуется
новое научное знание, формирующее новый способ удовлетворения сложившихся общественных потребностей либо создающее новые; либо существенное изменение того или иного процесса, явления под воздействием управленческого решения
результат научного труда, направленный на совершенствование общественной практики и предназначенный для непосредственной реализации
в общественном производстве
научно-организационная совокупность (комбинация или система) технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к
появлению новых, улучшенных: потребительских товаров, рынков, промышленных процессов и оборудования

Принципиальное отличие определений для разных подходов состоит в
длительности временного интервала, на котором предлагается рассматривать
явления, связанные с понятием инновации; а также в степени сложности (взаимозависимости) явлений относящихся к понятию инновация и к окружающему
миру. В зависимости от временного промежутка выделяются подходы, делающие акцент на продолжительности инновационных процессов и необходимости

их наблюдения, и подходы, осуществляющие рассмотрение инновации как факта, без рассмотрения процесса создания инновации во времени. По степени
сложности можно выделить подход, рассматривающий инновацию как простое
явление, имеющее результат, который не подвергается тщательному анализу.
Обратная ситуация предполагает установление четкой последовательности явлений, систематизацию, связанных с инновацией явлений. Каждая точка зрения
является адекватной для разных инноваций и ситуаций, связанных со спецификой их реализации.

1.2. Теоретические аспекты инновационной политики
Генезис инновационной политики
Основы государственной политики в сфере инновационного развития регионов были заложены в 90-е годы ХХ века в рамках Федерального закона «О
науке и государственной научно-технической политике». В данном документе в
качестве основных целей инновационной политики провозглашены развитие,
рациональное размещение и эффективное использование научно-технического
потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики государства, реализация важнейших социальных задач, обеспечение прогрессивных
структурных преобразований в области материального производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности продукции, улучшение экологической обстановки и защиты информационных ресурсов государства,
укрепление обороноспособности государства и безопасности личности, общества и государства, интеграция науки и образования.
Долгосрочные стратегические цели политики Российской Федерации в
области, науки, инноваций и технологий закреплены в ряде документов, принятых в период с 2002 по 2007 годы.
В принятом в 2002 г. документе «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» впервые закреплен тезис о том, что России необходимо
осуществить переход к инновационному типу развития [7].
Первым официальным документом, в котором дано определение инновационной системы и определены ее основные задачи, является «Основные
направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года», принятый в 2005 году. В нем инновационная система, определяется как «совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации
инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках

проводимой государством политики в области развития инновационной системы» [6]. Задачами инновационной системы являются:
 воспроизводство знаний, в том числе с потенциальным рыночным
спросом, путем проведения фундаментальных и поисковых исследований в
Российской академии наук, других академиях наук, имеющих государственный
статус, а также в университетах страны;
 проведение прикладных исследований и технологических разработок в
государственных научных центрах Российской Федерации и научных
организациях промышленности, внедрение научно-технических результатов в
производство;
 производство конкурентоспособной инновационной продукции,
технологий и услуг;
 развитие инфраструктуры инновационной деятельности;
 подготовка кадров по организации и управлению в сфере
инновационной деятельности.
В соответствии с этим документом основной целью государственной инновационной политики является формирование экономических условий для
вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции в интересах
реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации
за счет создания благоприятной экономической и правовой среды, инновационной инфраструктуры и системы коммерциализации результатов инновационного развития.
В 2006 году межведомственная комиссия по научно-инновационной политике приняла документ «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» (далее – Стратегия). Целью данной
стратегии является «формирование сбалансированного сектора исследований и
разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на
основе передовых технологий и превращение научного потенциала в один из
основных ресурсов устойчивого экономического роста» [18].
В качестве одной из задач, направленных на достижение поставленной
цели, выступает «создание эффективной инновационной инфраструктуры,
обеспечивающей трансфер результатов сектора исследований и разработок в
российскую и глобальную экономику, а также развитие малого и среднего
предпринимательства в инновационной сфере». Решение данной задачи предусматривает содействие развитию кооперационных связей между субъектами
инновационной системы через государственную поддержку исследований и

разработок, которые проводятся малыми предприятиями совместно с вузами и
научными организациями, содействие созданию на базе вузов малых высокотехнологичных предприятий, а также через стимулирование создания на базе
технико-внедренческих зон региональных инновационных кластеров.
Также в 2006 году были определены основные направления социальноэкономического развития на среднесрочную перспективу в рамках документа
«Программа социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу (2006–2008 годы)» (далее – Программа). Программа определяет в качестве основных приоритетов социально-экономического
развития страны обеспечение инновационной направленности экономического
роста путем создания инновационной системы, а также развитие регионов России через формирование и развитие производственных кластеров [15].
В пункте 6 Программы «Повышение эффективности государственного
управления
и
регулирования»
предусмотрено
развитие
частногосударственного партнерства через «развитие инновационной инфраструктуры, в том числе создание технико-внедренческих парков, производственных
кластеров».
Кроме того, в Программе особо подчеркивается необходимость инновационного развития страны. Если говорить об инновационном развитии регионов, то в качестве одной из задач регионального развития в Программе выделено «развитие кластеров».
В 2007 году была принята «Комплексная программа научнотехнологического развития и технологической модернизации Российской Федерации до 2015 года» (далее – Комплексная программа) [12]. Комплексная
программа своей основной целью имеет обеспечить комплексность и целенаправленность усилий государства, частного бизнеса и институтов гражданского
общества по обеспечению научно-технологического развития и технологической модернизации экономики Российской Федерации. Это является необходимым, поскольку различные стимулирующие меры разобщены и находятся в
различных документах таких, как целевые программы, отраслевые стратегии.
В рамках поддержки развития системы региональных наукоемких (инновационных) кластеров в Программе предложены такие меры, как развитие особых экономических зон, технопарков и промышленных парков. Техниковнедренческие зоны должны создаваться в рамках технологических кластеров,
т. к. в них реализуется вся цепочка от разработки технологии до ее внедрения.
В целях дальнейшего стимулирования инновационного развития России и
ее регионов в январе 2007 года была утверждена федеральная целевая програм-

ма «Национальная технологическая база» [9]. Целью данной федеральной целевой программы выступает «обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе создания и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции».
Важной вехой в разработке политики в области инновационного развития, как всей страны, так и отдельных регионов, выступает «План мероприятий
по стимулированию инновационной активности предприятий, осуществляемых
в рамках реализации в 2009–2010 годах Основных направлений деятельности
Правительства РФ на период до 2012 года», утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 17.11.2008 (далее – План мероприятий) [14].
План мероприятий определяет действия Правительства РФ по следующим направлениям:
 поддержка приоритетных направлений технологического развития;
 поддержка инновационной деятельности существующих предприятий;
 улучшение институциональных условий, поддержка создания
инновационного бизнеса и повышение эффективности инновационной
инфраструктуры;
 создание стимулов к инновационной деятельности в государственном
секторе.
В рамках первого направления в целях обеспечения опережающего развития инновационных технологий в сферах, имеющих значительную общественную направленность, с учетом опыта реализации программ в сфере нанотехнологий, предполагается подготовка предложений по формированию крупных государственных технологических проектов в приоритетных направлениях
технологической модернизации и инновационного развития.
Кроме того, приоритетные направления технологического развития поддерживаются через развитие государственного регулирования инновационной
деятельности, которое, согласно Плану мероприятий, направлено на обеспечение активного взаимодействия системы государственного управления, бизнеса,
научного и экспертного сообществ. Целью, в данном случае, выступает «разработка и широкое использование современного методологического инструментария, как для формирования стратегических технологических направлений,
так и для разработки среднесрочных сценариев развития высокотехнологичных
отраслей, включая технологические платформы, технологические дорожные
карты, экспертные опросы, проведение прогнозных исследований по методике
Форсайта».

В Плане мероприятий с целью повышения эффективности планирования
и мониторинга расходования бюджетных средств в научно-технической сфере
предусмотрены меры по включению в состав федерального бюджета приложения, группирующего расходы федерального бюджета на научные исследования
и разработки гражданского назначения по главным распорядителям бюджетных
средств, а также по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
федерального бюджета.
Кроме того, в данном документе предусмотрено стимулирование регионального инновационного развития через создание инновационных кластеров.
«В целях содействия развитию региональных инновационных кластеров в
субъектах Российской Федерации предусматривается поддержка мероприятий,
связанных с устранением «узких мест» в развитии кластеров, поддержка кооперационных программ предприятий, входящих в состав кластеров». С этой целью предусмотрено выделение субсидий субъектам Российской Федерации на
цели развития инновационных кластеров. Субсидии, согласно Плану мероприятий, будут выделяться субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, реализующим региональные программы инновационного развития.
Кроме того, предусмотрена поддержка деятельности объединений предприятий, учебных центров и исследовательских лабораторий в целях достижения
синергетического эффекта при работе над совместными проектами.
В ноябре 2008 года была принята Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [13]
(далее – Концепция). В документе сформулированы следующие основные
условия социально-экономического развития государства на плановый период:
 усиление глобальной конкуренции;
 новая волна технологических изменений в ближайшей перспективе;
 возрастание роли человеческого потенциала как основного фактора
экономического развития;
 исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического
развития.
Концепция особо подчеркивает, что в этих условиях существует объективная необходимость перехода на инновационный тип развития. При этом
данный переход невозможен без формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной системы и комплекса институтов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во всех сферах экономики и общественной жизни.

В Концепции долгосрочного развития выделены следующие направления
перехода к инновационному развитию:
 развитие человеческого потенциала;
 создание
высококонкурентной
институциональной
среды,
стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в
экономику;
 структурная диверсификация экономики на основе инновационного
технологического развития;
 закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ
России в традиционных сферах таких, как энергетика, транспорт, аграрный
сектор, переработка природных ресурсов;
 расширение и укрепление внешнеэкономических позиций России,
повышение эффективности ее участия в мировом разделении труда;
 переход к новой модели пространственного развития российской
экономики.
В рамках последнего направления перехода к инновационному развитию
предусмотрено «создание сети территориально-производственных кластеров,
реализующих конкурентный потенциал территорий».
В разделе Концепции «Развитие национальной инновационной системы и
технологий» намечено обеспечить решение следующих задач:
 поддержка инновационного бизнеса и расширение спроса на
инновации в экономике;
 развитие российского научно-образовательного потенциала и
повышение его эффективности;
 развитие инновационной инфраструктуры;
 эффективная интеграция в глобальную инновационную систему;
 реализация системы технологических и научно-исследовательских
инициатив (проектов), обеспечивающих прорывные позиции России в научнотехнологической конкуренции на мировых рынках;
 формирование новой инновационной культуры в обществе и
повышение статуса новатора.
Одним из целевых ориентиров развития страны в Концепции указано повышение национальной конкурентоспособности, в том числе и через создание
национальной инновационной системы. Развитие инновационной системы
предусматривает формирование инновационной инфраструктуры в Российской
Федерации путем «поддержки высокотехнологичных кластеров, продвижения
продукции этих кластеров на внутреннем и мировых рынках».

Дальнейшее развитие государственная инновационная политика получила в Концепции Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации [2]. В данном документе в качестве стратегических целей
регионального развития Российской Федерации выделены:
 обеспечение глобальной конкурентоспособности России и ее регионов;
 стимулирование процесса новой «регионализации» – консолидация
ресурсов российских регионов для ускоренного экономического роста и
изменения структуры экономики;
 развитие человеческого капитала, повышение пространственной и
квалификационной мобильности населения;
 улучшение экологической ситуации в регионах Российской Федерации
для сбалансированности экономического развития;
 повышение качества управления и использования общественных
финансов на субфедеральном уровне.
Достижение такой цели, как «обеспечение глобальной конкурентоспособности России и ее регионов» направлено, в том числе и на «формирование
конкурентоспособных в глобальном масштабе территориально производственных кластеров, в том числе в инновационноемких секторах экономики».
«Одним из направлений социально-экономического развития регионов
Российской Федерации должно стать создание условий для модернизации промышленности и поддержка и развитие конкурентоспособных в глобальном
рынке территориальных производственных кластеров».
Согласно этому документу, территориальные производственные кластеры
выступают формой интеграции и поддержки малого и среднего бизнеса. То
есть, традиционные макроэкономические и отраслевые подходы к развитию
малого и среднего бизнеса должны быть дополнены региональным, выражающимся в формировании территориальных производственных кластеров.
Концепция социально-экономического развития регионов является
первым документом, который четко обозначил направления государственной
кластерной политики на региональном уровне. Согласно данному документу, к
числу направлений государственной региональной кластерной политики
относятся:
 выявление и мониторинг ситуации развития экономических кластеров
на территориальном уровне, в том числе выявление структуры кластера,
территориальной локализации его отдельных звеньев, софинансирование
аналитических исследований перспектив развития кластера на внешнем рынке,
оценка влияния кластера на территорию и социальную сферу;

 формирование коммуникационных площадок для потенциальных
участников территориальных кластеров, в том числе за счет их интеграции в
процесс разработки и обсуждения стратегий регионального развития,
содействие обмену опытом между регионами по формированию кластерной
политики;
 способствование консолидации участников кластера (в том числе,
через ассоциативные формы), реализация программ содействия выходу
предприятий кластера на внешние рынки, проведение совместных
маркетинговых исследований и рекламных мероприятий, реализация
образовательной политики, согласованной с основными представителями
кластера, обеспечение возможности коммуникации и кооперации предприятий
и образовательных учреждений;
 развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в
регионах;
 формирование
институциональной
среды
для
развития
территориальных экономических кластеров.
В 2011 году была принята «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (далее – Инновационная стратегия)
[16]. Главной целью данной стратегии выступает перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития. Инновационное развитие должно
превратиться в «основной источник экономического роста через повышение
производительности всех факторов производства во всех секторах экономики,
расширение рынков и повышение конкурентоспособности продукции, через создание новых отраслей, наращивание инвестиционной активности, роста доходов населения и объемов потребления и т. д.».
Ключевыми задачами Инновационной стратегии выступают:
 наращивание человеческого потенциала в области науки, образования,
технологий и инноваций;
 значительное повышение инновационной активности существующего
бизнеса и темпов появления новых инновационных компаний;
 рост «инновационности» государства;
 формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора
исследований и разработок;
 повышение открытости национальной инновационной системы и
экономики.
В целом период до 2020 года в Инновационной стратегии разбивается на
два этапа. Первый этап занимает временной отрезок с 2011 года по 2013 год.

Главной задачей этого этапа является повышение восприимчивости российского бизнеса и экономики в целом к инновациям. В частности, решение данной
задачи осуществляется через запуск ряда пилотных проектов по отработке механизмов поддержки инновационных программ бизнеса на уровне регионов и
отраслей, в том числе поддержка кластерных инициатив и формирования технологических платформ.
Второй этап охватывает временной интервал с 2014 по 2020 год. Основной задачей этого этапа выступает «повышение доли частного финансирования
в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки». В рамках
данного этапа должна быть полностью сформирована целостная и работоспособная национальная инновационная система.
В Инновационной стратегии особо выделено, что «отдельным аспектом
эффективного развития национальной инновационной системы является координация федеральной и региональной инновационной политики, повышение
эффективности действующих и формирование новых инструментов поддержки
инновационного развития на уровне регионов». Особо подчеркивается, что любой инновационный проект имеет региональную привязку. Это обусловлено
тем, что успех любого проекта определяется не только эффективностью федеральной системы поддержки, но и в очень большой степени зависит от сформированной на уровне отдельного региона или муниципального образования институциональной и бизнес-среды, уровня развития социальной инфраструктуры
и других факторов.
«Сбалансированное развитие федеральной и региональной составляющих
инновационной системы будет реализовываться через повышение эффективности использования действующих институтов – технико-внедренческих особых
экономических зон, технопарков, а также через расширение поддержки инновационных кластеров в рамках софинансирования из федерального бюджета
региональных программ поддержки малого бизнеса, а также через разработку
дополнительных мер федеральной поддержки регионов, активно инвестирующих в создание региональной инновационной системы. В этих регионах будет
также обеспечена более тесная увязка используемых как федеральным центром,
так и самим регионом инструментов стимулирования инноваций, а также мер
по развитию инфраструктуры».
В девятом разделе Инновационной стратегии в качестве основных инструментов реализации политики инновационного развития на региональном
уровне выделены следующие меры:

 регулярная разработка и реализация программ развития конкуренции
субъектов Российской Федерации;
 предоставление субсидий организациям малого и среднего бизнеса на
цели активизации инновационной деятельности, в т. ч. оплату прикладных
НИОКР, инжиниринговых услуг, проведение маркетинговых исследований,
патентования, сертификации выпускаемой продукции, выхода на внешние
рынки, субсидирование процентных ставок по кредитам через региональные
программы поддержки малого бизнеса;
 предоставление финансовой и имущественной поддержки созданию и
развитию объектов инновационной инфраструктуры, включая бизнесинкубаторы, технопарки, центры трансфера технологий, инновационнотехнологические центры, центры коллективного пользования оборудованием,
центры прототипирования и дизайна, региональные венчурные фонды,
технологические музеи, ориентированные на молодежь и стимулирующие
интерес к техническому образованию;
 стимулирование производства инновационной продукции в рамках
закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд;
 реализация программ инновационного развития государственных и
муниципальных учреждений, компаний с преобладающим участием субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, государственных и
муниципальных унитарных предприятий;
 предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на
недвижимое имущество организаций;
 поддержка образовательных программ системы основного и
дополнительного образования, обеспечивающих развитие кадрового
потенциала инновационной деятельности;
 поддержка внешнеэкономической деятельности, включая привлечение
прямых иностранных инвестиций, развитие кооперационных связей в сфере
высоких технологий;
 содействие формированию культуры инноваций в обществе и
повышению престижа инновационной деятельности.
В целях реализации комплексного подхода к использованию инструментов поддержки инновационной деятельности, расширению практики частногосударственного партнерства обеспечивается содействие разработке региональных программ и стратегий инновационного развития с привлечением заинтересованных научных и образовательных организаций, предприятий, институтов развития.

Реализация региональной инновационной стратегии направлена на координацию усилий по созданию инновационной инфраструктуры, развитие инновационного предпринимательства, улучшение взаимодействия региональных
администраций с существующими компонентами инновационной инфраструктуры: научно-исследовательскими и образовательными центрами, инновационной инфраструктурой, инфраструктурой финансирования инноваций, инновационными компаниями.
Согласно Инновационной стратегии, формирование базовой инновационной инфраструктуры (венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации технологий, инжиниринговые центры и др.) должно происходить
при поддержке, осуществляемой путем выделения субсидий на конкурсной основе из федерального бюджета на условиях софинансирования со стороны
субъектов Российской Федерации. Формирование соответствующих компонентов позволит сократить пробелы в инновационной инфраструктуре, упростить
реализацию инновационного «лифта» для создаваемых и растущих компаний,
облегчить выход создаваемой инновационной продукции на региональные,
российские и международные рынки. Особо в Инновационной стратегии указано, что в процесс формирования базовой инфраструктуры для развития инновационного предпринимательства должны быть вовлечены все субъекты Российской Федерации, с учетом степени развития научно-образовательного комплекса и инновационного предпринимательства.
С целью поддержки наиболее инновационно-активных регионов и предприятий высокотехнологичного бизнеса, научных и образовательных секторов
будут выделены, сформированы и реализованы проекты инновационных центров. Эти центры своей целью имеют объединение имеющихся в субъектах
Российской Федерации объектов федеральной и региональной образовательной, научной и инновационной инфраструктуры.
«Концентрация усилий и координация вложений в отдельные компоненты подобных проектов инновационных центров позволят учитывать успехи регионов в повышении инновационной активности при реализации федеральных
мер поддержки образования, науки и инноваций. Наряду с реализацией крупных федеральных проектов, включая Сколково, это позволит сформировать в
России сеть мощных центров интенсивного инновационного роста.
Дополнительным элементом координации региональной деятельности в
области поддержки и стимулирования инновационной активности должны
стать стратегии социально-экономического развития федеральных округов. В
них будет осуществляться горизонтальная и вертикальная увязка по срокам и

финансам инициатив, имеющих межрегиональное значение, но, в то же время,
не попадающих в федеральные стратегии».
Кроме того, в Инновационной стратегии предусмотрена реализация комплекса мер финансовой, образовательной и информационно-консультационной
поддержки субъектов Российской Федерации по стимулированию инновационного развития экономики, предполагающей:
 оказание дополнительной финансовой помощи субъектам Российской
Федерации, активно содействующим развитию инновационного сектора
экономики, включая выделение на конкурсной основе субсидий субъектам
Российской Федерации на цели развития инновационных территориальных
кластеров, участие в формировании региональных венчурных фондов, создание
бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации технологий, инжиниринговых
центров, технологических музеев и др.;
 переориентацию использования средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации на цели поддержки региональных инфраструктурных
проектов, способствующих развитию инновационного сектора экономики в
регионах – инновационных лидерах;
 обеспечение приоритетности финансирования объектов социальной,
инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов жилищного
строительства в целях развития инновационного сектора в регионах –
инновационных лидерах, при формировании и корректировке федеральных
целевых программ и непрограммной части ФАИП;
 создание условий для обеспечения эффективной координации на
региональном уровне проектов, реализуемых в рамках федеральным программ
развития отраслей (секторов) экономики и социальной сферы, программ
развития учреждений системы профессионального образования, включая
национальные исследовательские университеты, региональных программ
поддержки исследований РФФИ, программ содействия коммерциализации
технологий
Фонда
содействий
малым
формам
технологического
предпринимательства в научно-технической сфере и ОАО «Российская
венчурная
компания»,
мер
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства, поддержки высокотехнологического экспорта и
активизации внешнеэкономической деятельности, подготовки и повышения
квалификации кадров в области технологического менеджмента;
 создание условий для эффективного заимствования и адаптации
лучших международных практик поддержки инновационной активности
территорий, в том числе за счет содействия в привлечении дополнительного

финансирования от международных финансовых организаций, таких как
Европейский Банк реконструкции и развития, Международная финансовая
корпорация группы Всемирного банка, международные инвестиционные
институты, созданные странами-членами СНГ;
 обеспечение формирования эффективной системы выявления и
распространения лучшей практики деятельности субъектов Российской
Федерации в разработке и реализации мер инновационной политики,
содействие их нормативно-правовому оформлению.
В качестве одного из ключевых направлений инновационного развития
регионов выделяют формирование кластерной политики. В Инновационной
стратегии все меры, направленные на содействие развитию кластеров, разделены на три блока.
Первый блок включает мероприятия по содействию институциональному
развитию кластеров. В первую очередь это предполагает инициирование и поддержку создания специализированной организации развития кластера (центров
кластерного развития), а также деятельность по стратегическому планированию
развития кластера, установлению эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера и стимулирование укрепления сотрудничества между ними.
Второй блок предполагает развитие механизмов поддержки регионов,
направленных на повышение конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия, включая:
 стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации
технологий,
поддержка
сотрудничества
между
исследовательскими
коллективами и предприятиями;
 повышение качества управления на предприятиях кластера, повышение
конкурентоспособности и качества продукции у предприятий-поставщиков и
развитие механизмов субконтрактации;
 содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой
предприятиями-участниками кластера и привлечению прямых инвестиций.
Третий блок отвечает за формирование благоприятных условий развития
кластеров, включающих повышение эффективности системы профессионального образования, содействие развитию сотрудничества между предприятиями и
образовательными организациями, осуществление целевых инвестиций в развитие объектов инновационной инфраструктуры, предоставление налоговых
льгот, в соответствии с действующим законодательством, снижение административных барьеров.

«Реализация существующих благоприятных предпосылок развития территориальных инновационных кластеров, в т.ч. на базе технико-внедренческих
ОЭЗ, наукоградов, ЗАТО, территорий базирования технопарков, позволяет
обеспечить активизацию использования существующего научно-технического
потенциала. В целях активизации инновационного развития регионов будет
обеспечено выделение на конкурсной основе субсидий субъектам РФ на цели
развития инновационных территориальных кластеров» [123].
Сущность инновационной политики
В Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–
2000 годы инновационная политика рассматривается как важная составная
часть государственной социально-экономической политики, определяющая цели инновационной стратегии и механизмы поддержки приоритетных инновационных программ и проектов [8].
В ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» государственная научно-техническая политика определяется как составная часть
социально-экономической политики, которая выражает отношение государства
к научной и научно-технической деятельности, определяет цели, направления,
формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в
области науки, техники и реализации достижений науки и техники.
Таким образом, в данных документах инновационная политика, а также
научно-техническая политика рассматриваются как составные части социальноэкономической политики государства. В литературе по государственному
управлению категория государственная политика определяется как целенаправленная деятельность органов государственной власти по решению общественных проблем, достижению и реализации общезначимых целей развития общества или его отдельных сфер [116].
Рассмотрим далее сущность категории «государственная экономическая
политика», являющуюся важнейшей составной частью государственной политики. В учебнике «Государственное регулирование экономики» под ред.
А. Н. Петрова под государственной экономической политикой понимается совокупность мер, направленных на упорядочение, корректировку и поддержание
социально-экономических процессов развития общества, обеспечивающих экономический рост и необходимый уровень благосостояния населения [115].
В самом общем виде под государственной экономической политикой понимают генеральную линию действий и совокупность мер, проводимых правительством от лица государства в области производства, распределения, обмена,

потребления, накопления, экспорта, импорта экономического продукта в
стране. Складывается она из структурной, инвестиционной, ценовой, финансово-кредитной, внешнеэкономической, социальной политики, а также политики
в области труда и занятости.
В рассмотренных определениях экономическая политика проявляется в
реализации системы мер и в деятельности государственных органов в определенных сферах. В свою очередь, меры могут сводиться как к деятельности государства, так и к созданию условий для функционирования хозяйствующих
субъектов. Не отрицая значимости деятельностного подхода к определению
экономической политики, следует отметить его неполноту. В условиях рыночной экономики первостепенную важность приобретает создание государством
рамочных условий для деятельности хозяйствующих субъектов. Этот аспект
экономической политики подчеркивается П. Вельфенсом в работе «Основы
экономической политики», где определено, что «Экономическая политика
представляет собой совокупность государственных институтов, установленных
правил и всех мероприятий, с помощью которых осуществляется целенаправленное воздействие на экономику, основанную на разделении труда. Институты
и правила призваны ограничивать поведение экономических субъектов и обеспечивать стабильность экономики, т. е. создавать условия для эффективного
взаимодействия множества экономических субъектов на основе специализации
и конкуренции» [111].
Существует ряд теоретических подходов к изучению государственной
политики, позволяющих с различных позиций и точек зрения проводить общий
анализ государственной политики. Все они задают определенную систему координат, которая необходима в качестве основы для любого научного исследования деятельности органов государственной власти по выработке политической линии в данной общественной сфере. Основные из этих подходов представлены следующими школами [116]:
1. Институционализм рассматривает государственную политику как результат деятельности государственных институтов, использующих определенные административные процедуры.
2. Концепция политического процесса представляет государственную политику как результат политической деятельности, имеющей фиксированные
ступени и этапы (определение проблем, постановку целей, формирование политики, легитимацию, выполнение, оценку и мониторинг) в процессе решения
общественных проблем.

3. Теория групп оценивает государственную политику как результат групповой борьбы, конфликта между различными группами в обществе и правительстве и поиска консенсуса по конкретным вопросам политики.
4. Теория элиты рассматривает государственную политику как результат
предпочтения и выбора политической и административной элит.
5. Теория рационализма рассматривает государственную политику как результат деятельности по достижению оптимальных общественных целей на основе разработанных технологий управления.
6. Теория инкрементализма (постепенности) определяет государственную политику как последовательную и поэтапную деятельность государственной бюрократии по медленному изменению существующего положения дел.
7. Теория игр рассматривает государственную политику как рациональный выбор в конкурентной борьбе двух наиболее влиятельных сторон в обществе или правительстве.
8. Теория открытых систем определяет государственную политику как
результат ответа политической системы на запросы и нужды соответствующих
структур и факторов внешней среды.
Существует множество форм управления инновациями на самых разных
уровнях: от подразделений корпораций до государства в целом, призванного в
современных условиях осуществлять социально-экономическую политику.
Таким образом, государственная инновационная политика – это составная
часть социально-экономической политики, которая выражает отношение
государства к инновационной деятельности, определяет цели, направления,
формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в
области науки, техники и реализации достижений науки и техники [133].
Подобные определения инновационной политики дают и другие авторы.
«Государственная инновационная политика представляет собой совокупность
мероприятий, направленных на активизацию инновационной деятельности,
повышение ее эффективности и широкое использование результатов в целях
ускоренного социально-экономического развития страны и наиболее полного
удовлетворения общественных потребностей» [143].
«Государственная инновационная политика – одно из направлений государственной социально-экономической политики, связанное с реализацией
комплекса организационных, экономических и правовых мер, направленных на
стимулирование инновационного развития» [16].
Инновационная политика, являясь составной частью социальноэкономической политики, включает в себя научную и технологическую поли-

тику. «Государственная инновационная политика включает в себя научную и
технологическую политику. Реализация сбалансированного комплекса мер в
рамках этих «трех политик», определение главного вопроса государственного
регулирования инновационного развития в зависимости от стоящих перед страной социально-экономических задач являются ключевыми условиями его эффективности» [122].
Она включает три этапа:
 разработку научно обоснованных концепций (системы взглядов)
развития инновационной деятельности – осуществляется на основе анализа
состояния инновационного потенциала;
 определение основных направлений государственной поддержки
инноваций;
 осуществление практических действий по реализации поставленных
целей, направленных на повышение инновационной активности.
В инновационной политике необходимо выделить две стороны:
стратегическую и тактическую.
Стратегия государственной инновационной политики формируется на
основе долгосрочных концепций социально-экономического развития страны.
«Выбор стратегии инновационной политики предполагает определение
основных направлений государственного регулирования инновационной
деятельности и принятие методов развития и использования научного
потенциала, установление главных целей инновационного развития в
соответствии с социально-экономическими целями» [143].
Тактика предполагает определение текущих целей и конкретных
мероприятий, обеспечивающих достижение этих целей с наибольшей
эффективностью. Тактические средства – это финансирование исследований и
проектно-конструкторских
разработок,
материально-техническое
и
информационное обеспечение, подбор кадров, создание правовых и
организационных условий для реализации мероприятий инновационного развития.
Эффективность государственной инновационной политики, методов ее
формирования и основных направлений поддержки инноваций в известной
мере находит отражение в научно-техническом лидерстве. Оно проявляется в
международном масштабе: расширении экспорта научно-технических
информационных результатов (лицензий, патентов и др.), увеличении экспорта
готовых новшеств, широком оказании безвозмездной научно-технической
инновационной помощи другим странам.

Научно-техническое лидерство – это доказательство правильности
выбранного стратегического курса и тактических действий по формированию и
проведению государственной инновационной политики. Правильный выбор
должен привести к лидерству по тем направлениям, по которым имеется
приоритет в развитии.
Государственная инновационная политика в основном направлена на
создание благоприятных экономических, организационных, правовых,
информационных и социально-психологических условий для осуществления
инновационных процессов. Эти условия и многообразие методов
формирования инновационной политики определяют основные направления
государственной поддержки инноваций.
Формы инновационной политики можно разделить на прямые и косвенные:
1. Прямые: государственное инвестирование в виде финансирования,
кредитования, лизинга, фондовых операций; планирование и программирование, а также государственное предпринимательство. Особое место в системе
прямых экономических мер воздействия государства на инновационные процессы занимают меры, стимулирующие кооперацию промышленных корпораций в области научных исследований, а также кооперацию университетов с
промышленностью.
2. Косвенные: в основном, направлены, с одной стороны – на стимулирование инновационных процессов, а с другой – на создание благоприятных экономический условий и социально-политического климата для научнотехнического развития.
Косвенные формы инновационной политики основаны на том, что государство прямо не ограничивает самостоятельности субъектов в принятии хозяйственных решений. Воздействие этих методов успешно, если они способствуют формированию общественных, а не индивидуальных условий хозяйствования. Среди косвенных методов управления традиционно выделяются
налоговое и амортизационное регулирование, кредитная и финансовая политика, ценовое регулирование, политика протекционизма, либерализация налогового и амортизационного законодательства.
Грамотно проводимая инновационная политика сама по себе является
мощным инструментом, с помощью которого государство в состоянии преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и насытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией. Для этого в рамках инновационной политики разрабатывается инновационная программа (федеральная, региональная, отраслевая), которая представляет собой комплекс иннова-

ционных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и
срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по
освоению и распространению новых видов продукции и технологий.
Среди основных факторов, влияющих на темпы и содержание государственной инновационной политики, в первую очередь, следует выделить [155]:
 рыночный спрос на нововведения;
 наличие инновационного потенциала;
 наличие эффективных механизмов коммерциализации идей, разработок и результатов интеллектуальной деятельности;
 спецификацию прав собственности на результаты интеллектуальной
деятельности;
 налоговую политику государства;
 инновационную инфраструктуру;
 наличие разнообразных финансовых инструментов для финансирования высокорисковых инновационных проектов на всех стадиях развития инновационной компании;
 наличие высококвалифицированных специалистов;
 стимулирование предпринимательской деятельности [131].
Атрибуты инновационной политики
Рассмотрим далее основные атрибуты государственной инновационной
политики.
В Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–
2000 годы определены следующие основные элементы инновационной политики: цели, механизмы поддержки приоритетных инновационных программ и
проектов.
В ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в число
атрибутов данного вида политики входят: цели, направления, формы деятельности органов государственной власти в области науки, техники и реализации
достижений науки и техники.
В Основных направлениях политики РФ в области развития инновационной системы на период до 2010 года представлены следующие элементы инновационной политики: цели, задачи, механизмы и основные меры реализации
государственной политики в области развития инновационной системы.
Таким образом, в нормативных документах инновационная политика
включает следующие атрибуты: цели, задачи, основные направления, механизмы реализации (см. рис. 1.1).

Структура инновационной политики
Цели

Задачи

Основные
направления

Механизмы
реализации

Рис. 1.1. Структура экономической политики субъекта РФ
Целевой блок в том или ином виде представлен во всех анализируемых
документах (см. табл. 1.3). Анализ показывает, что цели государственной инновационной политики, с одной стороны, связаны с формированием экономических, правовых и организационных условий для инновационной деятельности,
а с другой – с развитием и эффективным использованием имеющегося инновационного потенциала, увеличением его вклада в развитие экономики государства.
Таблица 1.3
Цели и задачи государственной инновационной политики
№
п/п

1.

2.

3.

4

Название
документа

Цели и задачи

Основные
направления политики
Российской Федерации в
области развития
инновационной
системы на период до 2010 года

Формирование экономических условий для вывода на рынок
конкурентоспособной инновационной продукции в интересах
реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации: повышение качества жизни населения, достижение экономического роста, развитие фундаментальной науки,
образования, культуры, обеспечение обороны и безопасности
страны путем объединения усилий государства и предпринимательского сектора экономики на основе взаимовыгодного партнерства.

Концепция инновационной поли- Повышение эффективности использования научных разработок
тики Российской и внедрение результатов фундаментальных и прикладных исФедерации
на следований в производство.
1998–2000 годы
Развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-технического потенциала, увеличение вклада
науки и техники в развитие экономики государства, реализацию
ФЗ «О науке и
важнейших социальных задач, обеспечение прогрессивных
государственной
структурных преобразований в области материального произнаучноводства, повышение его эффективности и конкурентоспособнотехнической пости продукции, улучшение экологической обстановки и защиты
литике»
информационных ресурсов государства, укрепление обороноспособности государства и безопасности личности, общества и
государства, интеграция науки и образования.
Проект ФЗ «Об
Создание экономических, правовых и организационных услоинновационной
вий для инновационной деятельности, обеспечивающих рост
деятельности
и
конкурентоспособности отечественной продукции, эффективгосударственной
ное использование научно-технических результатов, решения
инновационной
задач социально-экономического развития.
политике»

Рассмотрим далее основные направления инновационной политики (см.
табл. 1.4). Наиболее системно, на наш взгляд, данный элемент инновационной
политики представлен в Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы.
Таблица 1.4
Основные направления инновационной политики
Документ
Основные направления
политики Российской
Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010
года
Концепция инновационной политики Российской
Федерации на 1998–2000
годы

ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»
Проект ФЗ «Об инновационной деятельности и
государственной инновационной политике»

Основные направления инновационной политики
- развитие инновационной системы;
- создание благоприятной экономической и правовой среды в
отношении инновационной деятельности;
- формирование инфраструктуры инновационной системы;
- создание системы государственной поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
- разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности;
- создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности, развития производства, повышения конкурентоспособности и экспорта наукоемкой продукции;
- развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая
систему информационного обеспечения, систему экспертизы,
финансово-экономическую систему, производственнотехнологическую поддержку, систему сертификации и продвижения разработок, систему подготовки и переподготовки кадров;
- развитие малого инновационного предпринимательства путем
формирования благоприятных условий для образования и
успешного функционирования малых высокотехнологичных организаций и оказания им государственной поддержки на начальном этапе деятельности;
- совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проектов и программ;
- реализация критических технологий и приоритетных направлений, способных преобразовывать соответствующие отрасли
экономики страны и ее регионов;
- использование технологий двойного назначения.
Направления государственной научно-технической политики на
среднесрочный и долгосрочный периоды определяются Президентом Российской Федерации на основе специального доклада
Правительства Российской Федерации.
- формирование и реализации инновационных программ, проектов и обеспечивающих мероприятий;
- координация инновационной деятельности в рамках государственной инновационной политики;
- создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности;
- государственная поддержка инновационной деятельности;
- финансирование мер по реализации государственной инновационной политики.

На основе обобщения положений рассмотренных документов можно
сформулировать следующие важнейшие направления инновационной политики:
 разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения
инновационной деятельности;
 создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности;
 развитие малого инновационного предпринимательства;
 создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности;
 формирование и реализация инновационных программ и проектов;
 реализация критических технологий и приоритетных направлений,
способных преобразовывать соответствующие отрасли экономики страны и ее
регионов.
Рассмотрим далее следующий элемент инновационной политики – механизмы ее реализации (см. табл. 1.5). Следует отметить, что механизм реализации является наименее проработанным элементом инновационной политики. В
большинстве рассмотренных документов механизм по существу повторяет основные направления инновационной политики.
Таблица 1.5
Механизм реализации инновационной политики
Документ
1
Основные
направления политики
Российской Федерации в
области развития
инновационной
системы на период до 2010 года

Концепция инновационной политики Российской
Федерации
на
1998–2000 годы

Мероприятия
2
- формирование и реализация инновационных программ, проектов и
обеспечивающих мероприятий;
- переход к программно-целевому принципу государственной поддержки инновационной деятельности;
- развитие внутреннего рынка инновационной продукции;
- привлечение организаций малого и среднего предпринимательства к
участию в целевых программах и инновационных проектах;
- формирование у предпринимателей мотивации к развитию инновационной деятельности;
- формирование экономических показателей в сфере инновационной деятельности для оценки уровня и динамики коммерциализации научнотехнических разработок.
- формирование институциональных и законодательных условий для
позитивных изменений в инновационной сфере;
- государственная поддержка и стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в наукоемкое, высокотехнологичное производство;
- совершенствование налоговой системы с целью создания выгодных
условий для ведения инновационной деятельности;
- внешнеэкономическая поддержка, предусматривающая создание условий для формирования совместных с иностранными партнерами организаций по выпуску отечественной наукоемкой продукции и реализации
ее на внешнем рынке;

Продолжение таблицы 1.5
1

ФЗ «О науке и
государственной
научнотехнической политике»

Проект ФЗ «Об
инновационной
деятельности
и
государственной
инновационной
политике»

2
- обеспечение в зарубежных кредитных линиях квот для развития инновационной инфраструктуры, закупки оборудования в целях реализации
высокоэффективных инновационных проектов под гарантии государства;
- развитие лизинга наукоемкого уникального оборудования;
- участие инновационно-активных организаций в международных конкурсах;
- выделение прямых государственных инвестиций для реализации инновационных программ и проектов, имеющих общенациональный характер, но не привлекательных для частных инвесторов.
- предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей;
- предоставление образовательных услуг;
- предоставление информационной поддержки;
- предоставление консультационной поддержки, содействия в формировании проектной документации;
- формирование спроса на инновационную продукцию;
- финансовое обеспечение (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал);
реализация целевых программ, подпрограмм и проведения мероприятий
в рамках государственных программ Российской Федерации;
- поддержка экспорта;
- обеспечение инфраструктуры.
- финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ, связанных с инновационной деятельностью;
- финансирование инновационных программ и проектов, обеспечивающих инновационную деятельность мероприятий, а также деятельность
субъектов инфраструктуры инновационной деятельности;
- финансирование патентования за рубежом изобретений и промышленных образцов, входящих в состав экспортируемой или готовящейся к
экспортированию отечественной продукции;
- инвестирование средств в создание и развитие субъектов инфраструктуры инновационной деятельности;
- размещение государственного заказа на закупку продукции, созданной
в результате инновационной деятельности;
- предоставление субсидий на реализацию отдельных инновационных
проектов и обеспечивающих мероприятий;
- тарифное и нетарифное регулирование конкурентоспособности высокотехнологичной продукции российских производителей по отношению
к аналогичной, субсидируемой соответствующими государствами, продукции иностранных производителей;
- предоставление льгот субъектам инновационной деятельности и субъектам инфраструктуры инновационной деятельности по налогам, пошлинам, сборам.

Таким образом, мы рассмотрели следующие атрибуты инновационной
политики: цели, задачи, основные направления, механизмы реализации. Кроме
этого к основным элементам политики относятся субъекты и принципы. Анализ
показывает, что в представленных документах в качестве основного субъекта

инновационной политики выступает государство. Так, в Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы государственная
инновационная политика заключается в определении органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ целей инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных
программ и проектов. Таким образом, в качестве субъекта политики здесь выступает государство. Аналогичный подход применяется и в других документах.
Принципы инновационной (научно-технической) политики наиболее
полно представлены в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». В этом документе выделяются две группы принципов: принципы осуществления политики и принципы государственной поддержки инновационной
деятельности.
К первой группе относятся следующие принципы:
 признание науки социально значимой отраслью, определяющей уровень развития производительных сил государства;
 гласность и использование различных форм общественных обсуждений при выборе приоритетных направлений развития науки и техники и экспертизе научных и научно-технических программ и проектов, реализация которых осуществляется на основе конкурсов;
 гарантия приоритетного развития фундаментальных научных исследований;
 интеграция науки и образования на основе различных форм участия
работников, аспирантов и студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках посредством создания учебно-научных комплексов, лабораторий на базе образовательных учреждений высшего профессионального образования, кафедр на базе научных организаций государственных академий наук, а
также научных организаций федеральных органов исполнительной власти;
 поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и техники;
 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития
науки и техники.
Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется на основе следующих принципов:
 программный подход и измеримость целей при планировании и реализации мер государственной поддержки;

 доступность государственной поддержки на всех стадиях инновационной деятельности, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства;
 опережающее развитие инновационной инфраструктуры;
 публичность оказания государственной поддержки инновационной
деятельности посредством размещения информации об оказываемых мерах
государственной поддержки инновационной деятельности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
 приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной
деятельности;
 защита частных интересов и поощрение частной инициативы;
 приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов
государственно-частного партнерства для стимулирования инновационной деятельности;
 обеспечение эффективности государственной поддержки инновационной деятельности для целей социально-экономического развития Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации;
 целевой характер использования бюджетных средств на государственную поддержку инновационной деятельности;
 стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности через систему экономических и иных льгот;
 развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности посредством создания системы государственных научных центров и других
структур;
 развитие международного научного и научно-технического сотрудничества Российской Федерации.
Таким образом, мы рассмотрели сущность инновационной политики.
Данный вид политики является важнейшей составной частью социальноэкономической политики и заключается в определении целей и задач, направленных на активизацию инновационной деятельности, повышение ее эффективности и широкое использование результатов в целях ускоренного социально-экономического развития страны и наиболее полного удовлетворения общественных потребностей.

1.3. Роль инноваций в социально-экономическом
развитии
Развитие социально-экономических систем
Регион является сложной социально-экономической системой. В контексте системного анализа под регионом понимается определенная часть социального (в первую очередь населения), природного (в том числе, природноресурсного и экологического), экономического, инфраструктурного, культурно-исторического и, наконец, собственно пространственного потенциалов
государства, которая находится в юрисдикции субфедеральных или местных
(муниципальных) органов власти.
В социально-экономическом отношении регионы не могут рассматриваться как механическое соединение множества хозяйственных единиц и различных отраслей хозяйства. Их объединяет единство задач развития, которые
определяются функциями региона в территориальном разделении труда. При
этом существуют различные подходы к представлению структуры региональной системы.
Традиционный подход к структуризации региональной социальноэкономической системы предполагает рассмотрение ее в виде триады «природа
– население – хозяйство», дополненной управляющей подсистемой (органы
власти и управления). В свою очередь, сфера хозяйства (экономика) состоит из
природоформирующей сферы, материального производства и социальной сферы. Все подсистемы модели взаимосвязаны. Именно такое понимание региона,
по мнению автора работы [176], охватывает все составляющие его стороны. В
рамках этой триединой системы и должна быть установлена сбалансированность и найдены пути ее устойчивого развития.
При этом следует отметить, что в структуре региональной социальноэкономической системы социальная подсистема является целеопределяющей, а
экономическая подсистема, включающая природно-ресурсную, научнотехническую и финансовую составляющие – целереализующей.
В соответствии с маркетинговым подходом, регион представляется как
система, в которой определена внутренняя и внешняя маркетинговая среда. К
внутренней среде относится так называемая группа планирования: жители,
бизнес-сообщество, правительство региона. Внешняя маркетинговая среда региона предполагает два уровня: факторы маркетинга (инфраструктура, стимулы, побуждения, люди, имидж и качество жизни) и целевые рынки (экспортеры,
инвесторы, производители, штаб-квартиры корпораций, новые резиденты, турагентства).

В соответствии с подходом, представленным в работе [190], определение
региональной социально-экономической системы может быть представлено в
виде функциональной структуры, в соответствии с которой, социальноэкономические системы регионов состоят из сочетания сопряженных разноуровневых функционально-структурных подсистем (блоков), объединенных системообразующими отношениями, комплексообразующими связями и общей
целью развития. В их составе выделяются следующие подсистемы: демографическая (население), производственная, природная среда, социальная, рекреационная, производственно-инфраструктурная, социально-инфраструктурная, институционально-инфраструктурная, экологическая, духовная, ресурсная среда.
Все эти подсистемы (блоки) в своем развитии подчинены единой цели – удовлетворению материальных и духовных потребностей населения региона при
сохранении устойчивости природной среды. Все подсистемы взаимодействуют
друг с другом. Основу данной системы составляют люди (население, социум),
конкретный человек. Деятельность людей протекает в каждой подсистеме, в
свою очередь, функционирование подсистем направлено на создание условий
жизнедеятельности людей. Данная модель не предусматривает связей с внешней средой, кроме того, отсутствует деление подсистем на управляющую и
управляемую.
По мнению проф. А.П. Егоршина и проф. В.А. Кожина, регион следует
рассматривать как совокупность шести крупных подсистем: региональное хозяйство; производственная сфера; агропромышленный комплекс; социальная
сфера; экономическая сфера; государственные органы. Каждая из крупных подсистем включает в себя макроэлементы, выделенные по признаку отрасли
народного хозяйства (промышленность, транспорт, торговля, образование,
культура и т.п.) или предмету управления (экономика, финансы, инвестиции,
персонал, рыночные институты и т.п.).
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что существуют различные подходы к определению структуры региональной системы. При этом
структуризация во многом определяется целями и задачами управления.
Уточним теперь сущность категории «развитие социальноэкономической системы», разновидностью которой выступает региональная
социально-экономическая система. Категория «развитие» является ключевой
для решения проблем регионального управления. Следует также различать понятия «развитие» и «функционирование». Под функционированием в большинстве случаев понимаются процессы в системе, стабильно реализующей фиксированные цели. При этом в системе могут происходить количественные изме-

нения, не приводящие к принципиальному изменению ее свойств. Развитие
предполагает позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и многофакторным развитием социального, экономического, ресурсного и экологического потенциала
территории.
Современное понимание категории «развитие» включает три взаимосвязанные составляющие характеристики: изменение, рост, улучшение, главной из
которых является последняя. В такой трактовке «развитие» рассматривается,
прежде всего, с позиций социального результата – улучшения качества жизни.
Последнее понятие включает широкий спектр ценностных ориентаций: от
улучшения питания и здоровья до обеспечения большей степени равенства
возможностей, личной свободы и богатства культурной жизни.
Рассмотрим далее сущность понятия «социально-экономическое развитие». Наиболее обстоятельно определяет данную категорию А.Л. Гапоненко в
работе [113]. Под социально-экономическим развитием региона понимается
комплексный процесс изменения его экологической, экономической, социальной, пространственной, политической и духовной сфер, приводящих к их качественным преобразованиям и, в конечном счете – к изменениям условий жизни
человека: причем развитие региона должно идти в направлении общественного
прогресса, который проявляется в увеличении общественного богатства, т.е.
всей совокупности объективных и субъективных условий жизнеобеспечения и
жизнедеятельности человека, и гармоническом развитии на этой основе самого
человека, природы, производства, общества и государства. Социальноэкономическое развитие содержит такие аспекты, как рост производства и доходов; перемены в институциональной, социальной и административной структурах общества; перемены в общественном сознании; перемены в традициях и
привычках.
Принципиальным свойством процесса социально-экономического развития является его объективно-субъективный характер. Объективность процесса
обусловлена зависимостью его от влияния факторов внутренней и внешней
среды региона, таких как географические, исторические, демографические, политические, экономические, ресурсные факторы и др. Действительно, в экономике в каждый реальный момент времени существует конкретная ситуация,
унаследованная из прошлого и диктующая возможность принятия большинства решений, которые предлагает теория.
В то же время существенное влияние на развитие оказывают и субъективные факторы – решения, принимаемые властными органами региона, а так-

же федеральными органами власти. Особенно велико это влияние при определении стратегического выбора региона, определяющего вектор его развития. В
работе Г. Явлинского «Какую экономику и какое общество мы собираемся
строить и как этого добиться?» отмечается, что «диапазон степеней свободы в
принятии решений в конкретной исторической ситуации действительно узок,
но в нем, как в коридоре, можно держаться правой или левой стенки, можно
лезть напролом, рискуя сломать шею, а можно видеть и обходить препятствия,
выбирать те или иные промежуточные ориентиры. Соответственно и исход
будет разным. В зависимости от избранного пути в заданном диапазоне можно
оказаться в самых различных точках, в каждой из которых есть свои варианты
решений и возможностей. При этом в каком-то варианте наши возможности
будут со временем расширяться, в другом – сужаться, а в третьем вообще можно оказаться в историческом тупике» [195].
Важнейшей характеристикой процесса развития является его устойчивость. По определению проф. И.И. Сигова «устойчивое развитие – социальноэкономическое и экологическое развитие, направленное на сохранение мира на
всей планете, на разумное удовлетворение потребностей людей при одновременном улучшении качества жизни ныне живущих и будущих поколений, на бережное использование ресурсов планеты и сохранение природной среды» [176].
Устойчивое территориальное развитие предполагает длительное (порядка
времени жизни нескольких поколений людей) сохранение условий (характеристик потенциалов) для региона в режиме сбалансирования экономического развития и социальной ориентации. Элементы таких систем, как правило, конфликтны, следовательно, необходимы внешние регуляторы развития, т.е. необходимо проведение региональной политики некоторыми регулирующими
структурами.
Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 года была утверждена «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», согласно которой условиями устойчивого развития являются: сбалансированное решение
проблем социально-экономического развития и сохранение благоприятной
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, а также удовлетворение потребностей настоящего и будущих поколений людей. В Концепции определены целевые ориентиры устойчивого развития, которые выражены в показателях, характеризующих качество жизни, уровень экономического развития и
экологического благополучия. Эти показатели должны отражать те уровни, при
которых обеспечивается безопасное развитие России в экономическом, социальном, экологическом, оборонном и других аспектах.

Таким образом, важнейшим принципом территориального развития является устойчивость. Он предполагает длительное сохранение условий для воспроизводства потенциала территории (его социальной, природно-ресурсной,
экологической, хозяйственной и т.п. составляющих) в режиме сбалансированности и социальной ориентации. При этом под сбалансированностью понимают
особую для каждой региональной системы пропорцию составляющих ее потенциала, обеспечивающую устойчивость и социальную ориентацию развития территории. В ряде случаев под сбалансированным развитием региона предлагается понимать наличие увязки интересов различных субъектов управления и хозяйствования, функционирующих и взаимодействующих в регионе.
Следует отметить, что если для концепции устойчивого развития характерен «экологический» акцент, то в концепции сбалансированного развития
присутствует «пространственный» акцент. Данные концепции в целом должны
не конфликтовать, а дополнять друг друга, более того, эти определения нередко
объединяются.
К числу характеристик процесса развития относится также безопасность.
Выделяют «экономическую безопасность», «национальную безопасность»,
«социальную безопасность», «экологическую безопасность». Так, под «национальной безопасностью» понимается способность населения страны удовлетворять (с минимальным риском ущерба базовым ценностям нынешнего и будущих поколений) те потребности, которые необходимы для его самосохранения,
самовоспроизводства и самосовершенствования.
Под «экономической безопасностью» понимают:
 состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал, готовность и способность
институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных
интересов развития отечественной экономики, поддержания социальнополитической стабильности общества;
 состояние, в котором народ может суверенно, без вмешательства и
давления извне, определять пути и формы своего экономического развития;
 способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение
общественных потребностей и др.
Таким образом, само базовое понятие «безопасность» следует раскрывать
с учетом выбранного объекта и предмета. Под безопасностью развития региона
понимается одна из важнейших характеристик комплексного социальноэкономического развития, характеризующая состояние объекта в системе его

связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов. Из данной формулировки следует, что именно безопасность обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие региона,
т.е. обеспечение безопасности следует рассматривать в качестве одного из
условий нормального функционирования и устойчивого социальноэкономического развития.
Рассмотренные выше принципы развития могут быть объединены в общее требование комплексного социально-экономического развития, под которым понимается сбалансированное, безопасное и эффективное развитие, обеспечивающее достижение намеченных целей и приоритетов социального, экологического и экономического характера.
Модели экономического роста
При изучении категории «экономическое развитие» его необходимо рассматривают во взаимосвязи с экономическим ростом. Категория экономического роста является сложным и многоаспектным явлением, характеризующим
общественное воспроизводство в любом типе хозяйственных систем и отражающим его прогрессивную динамику за определенный период времени. В самом
общем виде экономический рост означает количественное и качественное изменение факторов производства и его результатов.
В научной литературе существует и достаточно подробно проанализировано множество подходов к определению категории «экономический рост», в
той или иной степени отражающих ее сущностные характеристики [168].
В частности, ряд авторов экономический рост определяют как «долгосрочное увеличение производственной способности страны, основанное на техническом прогрессе, на инструментальной и идеологической приспособляемости, способное обеспечить население растущим многообразием материальных
благ», «количественную характеристику роста выпуска продукции» или как
«увеличение производственных возможностей общества» [200].
Некоторые экономисты связывают его с количественной стороной расширенного воспроизводства, отмечая, что «экономический рост означает,
прежде всего, увеличение производственных ресурсов, расширение масштабов
производства, рост выпуска продукции и ее потоков, идущих как на текущее
непроизводственное потребление, так и на пополнение производственных и непроизводственных ресурсов» [99]. Другая группа исследователей указывает на
необходимость исследования экономического роста не только с количественной, но и с качественной стороны [134].

Обобщая различные взгляды в определении экономического роста, можно выделить следующий ряд позиций и подходов авторов.
Первый подход связан с оценкой динамики абсолютных количественных
экономических показателей в изменении ВВП (ВНП), национального дохода,
национального богатства.
Второй подход связан с позицией динамики относительных количественных экономических характеристик, выражающихся в изменении величины
ВВП, приходящегося на душу населения, среднедушевого располагаемого дохода населения, величины потребления, сбережений, инвестиций на душу населения и т.д.
Третий подход связан с оценкой качественных показателей, отражающих
изменения образовательного уровня населения (доли людей с высшим и средним образованием), уровня здоровья населения (показателей смертности, рождаемости и т.п.), отраслевой структуры экономики (доли сельского хозяйства,
сырьевых и добывающих отраслей промышленности, высокотехнологичных
отраслей), уровня развития инфраструктуры, степени социальной и политической стабильности, состояния окружающей среды, степени зрелости рыночных
институтов, т.е. всего того, что в расширительной трактовке может быть рассмотрено как «институциональные факторы».
Четвертый подход обусловлен сведением сути и содержания экономического роста к содержанию других понятий экономической науки, в частности, к
категории экономического развития.
В экономической теории понятие экономического роста рассматривают с
точки зрения увеличения реального ВВП, что позволяет обеспечить рост общественного благосостояния и решить социально-экономические проблемы [128].
Для понимания природы экономического роста необходимо проанализировать типы и факторы экономического роста. Увеличение производственных
возможностей и рост потенциального ВВП связаны с изменением либо количества ресурсов, либо качества ресурсов.
Взаимосвязь между количеством ресурсов, используемых в экономике, и
объемом выпуска описывается с помощью производственной функции, которая
определяет максимальный объем выпуска, который может быть получен с помощью наиболее эффективного использования имеющихся в экономике ресурсов [99]:
Y  A  F ( L, K , H , N ) ,
(1.1)
где Y – объем выпуска, F(…) – функция, определяющая зависимость выпуска продукции от значений затрат факторов производства, A – переменная,

характеризующая эффективность используемых технологий, L – количество
труда, K – количество физического капитала, H – количество человеческого капитала, N – количество природных ресурсов.
Таким образом, экономический рост и его темпы определяются следующими факторами: труд, физический капитал, человеческий капитал, природные
ресурсы и технологии.
Выделяют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный.
Экономический рост, обусловленный увеличением количества ресурсов, простым добавлением факторов, представляет собой экстенсивный тип экономического роста. Экономический рост, связанный с совершенствованием качества
ресурсов, использованием достижений научно-технического прогресса – это
интенсивный тип роста.
При экстенсивном типе экономический рост достигается за счет использования большего количества факторов производства: природных ресурсов,
труда, капитала, земли и предпринимательства. При этом типе экономический
рост достигается за счет численности и квалификационного состава работников, увеличения мощности предприятия, увеличения установленного оборудования. В результате выпуск продукции в расчете на одного работника остается
прежним. Интенсивный тип экономического роста характеризуется увеличением масштаба выпуска продукции, который основывается на широком использовании более эффективных и качественно совершенных факторов производства.
Рост масштабов производства, как правило, обеспечивается за счет применения
более совершенной техники, передовых технологий, достижений науки, более
экономичных ресурсов, повышения квалификации работников. За счет этих
факторов достигается повышение качества продукции, рост производительности труда, ресурсосбережения и т.п. Под интенсивным типом экономического
роста понимается такое развитие, когда значительная или даже преобладающая
часть прироста продукции достигается за счет увеличения эффективности использования факторов производства.
Основной экономической характеристикой качества ресурсов является их
производительность. Производительность труда – это количество товаров и
услуг, создаваемых работником за один час рабочего времени.
Теоретические модели экономического роста можно в целом разделить на
неокейнсианские, к которым относятся модели Е. Домара и Р. Харрода, и
неоклассические, например модель Р. Солоу. К новейшим моделям относятся
модели эндогенного экономического роста, модели роста с человеческим капиталом и инновационные модели.

Инновации как источник экономического роста исследовались, начиная с
30-х гг. XX века Й. Шумпетером и другими, более поздними авторами
(П. Кругманом, П. Ромером, Р. Лукасом и др.), и легли в основу теории экономического роста с эндогенным научно-техническим прогрессом.
В начале XXI века знание и технология становятся мощным конкурентным преимуществом в борьбе за темпы экономического роста и одним из внутренних резервов национальных экономик. Вновь возникающие за счет инновационных технологий продукты приводят к расширению рынка, позволяют создавать прибыль, превышающую среднеотраслевые показатели и превышающую норму прибыли, характерную для экономики в целом.
Для того чтобы реализовать резерв, заложенный в инновационном росте,
и не проиграть технологическую гонку, общество переходит на принципиально
иной уровень организации общественного производства. В условиях новой
экономики качество экономического роста обеспечивается за счет инвестиций в
так называемые «нематериальные» экономические активы:
 в исследования и разработки (НИОКР);
 повышение инновационной активности;
 в образование и повышение квалификации экономического активного
населения.
Базовым условием осуществления таких инвестиций является активное
вмешательство государства в создание институциональных условий для развития экономики, основанной на знаниях. Таким образом, достигается более высокая степень организации экономической жизни общества.
Факторы развития региональных систем
Рассмотрим далее факторы экономического роста на региональном
уровне и роль инноваций в социально-экономическом развитии субъектов Федерации. Известно, что территориальный фактор играет важную и многоплановую роль в развитии человеческого общества и экономики. На конкретной территории создаются материальные условия для производственной деятельности;
обеспечивается место проживания людей, их профессионально-трудовой деятельности, быта и отдыха. Территориальный фактор является важнейшим не
только для развития территориального сообщества, но и для развития государства в целом, его экономики.
Особую значимость данный фактор имеет для РФ. Огромная территория
государства, разнообразие ресурсов и условий ведения хозяйственной деятельности, с одной стороны, создают определенные проблемы в развитии отраслей

инженерной и социальной инфраструктуры, а с другой стороны, открывают
широкие возможности для социально-экономического развития, повышения
темпов и качества экономического роста. Эти возможности реализуются, в
частности, за счет синергетического эффекта взаимодействия территорий, имеющих различную специализацию и встроенных в единую цепочку создания добавленной стоимости.
В соответствии с этим территориальному фактору уделяется приоритетное внимание в программных документах РФ. Так, в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года наряду с таким важным целевым ориентиром, как достижение высоких
стандартов жизни населения, формулируется необходимость обеспечения сбалансированного пространственного развития [13]. В качестве основного
направления достижения стратегических целей Концепция определяет переход
к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития, который должен создать возможности выхода российской экономики на
траекторию устойчивого роста с темпом около 6,5 % в год.
Приоритетное внимание вопросам экономического роста и территориального развития уделяется также в проекте Стратегии социально-экономического
развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года. В
данном документе значительная асимметрия в уровнях социального развития и
инвестиционной активности между отдельными субъектами Российской Федерации, расположенных на территории СЗФО, рассматривается как ограничение
возможностей развития и межрегионального сотрудничества [17]. Большое
внимание вопросам экономического роста и решения территориальных проблем уделяется и в стратегических документах регионального уровня.
Таким образом, проблемы экономического роста и территориального развития являются приоритетными для всех уровней управления: федерального,
федерального округа, субъекта Федерации. Эти проблемы тесно взаимосвязаны: без высоких темпов экономического роста невозможно решить территориальные проблемы; в то же время устойчивый рост национальной экономики
возможен только в условиях развития межрегионального взаимодействия, эффективного использования конкурентных преимуществ территорий.
Экономический рост представляет собой долгосрочную тенденцию увеличения реального ВВП, интегрального показателя, характеризующего масштабы экономики и в динамике – темпы экономического развития страны. В 2008
году ВВП РФ составил 158 % по отношению к 2001 году; по темпам роста данного основного макроэкономического показателя Россия существенно опере-

жала большинство развитых стран Европы. Так, ВВП Германии в 2008 году составил лишь 109 %, Франции 112 %, Финляндии 122 % и Польши 136 % к
уровню 2001 года. При этом темпы роста экономики РФ были примерно такими
же, как у Украины, Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии (см. табл. 1.6).
Таблица 1.6
Динамика валового внутреннего продукта
Россия
Германия
Латвия
Литва
Польша
Республика Молдова
Украина
Финляндия
Франция
Эстония
Азербайджан
Армения
Казахстан
Китай

2008/2001
1,58
1,09
1,62
1,66
1,36
1,54
1,57
1,22
1,12
1,53
3,19
2,23
1,80
2,02

Среди республик бывшего СССР лидерами по темпам экономического
роста были Азербайджан и Армения. За сравнительно небольшой период времени ВВП Азербайджана вырос более чем в три раза, а Армении – более чем в
два раза. Более высокие, чем у России, темпы экономического роста показал и
Казахстан, имеющий с нашей страной тесные экономические связи и схожую
структуру экономики. Стабильно высокие темпы роста экономики Китая обеспечили ему за рассматриваемый период удвоение ВВП.
Таким образом, темпы роста экономики РФ, выглядевшие достаточно неплохо на фоне развитых стран, существенно отставали от показателей динамично развивающихся государств с переходной экономикой. Такая ситуация во
многом обусловлена недооценкой роли территориального фактора в социальноэкономической политике государства. Как уже отмечалось выше, значительная
асимметрия в уровнях развития и инвестиционной активности между отдельными субъектами Российской Федерации выступает в настоящее время в качестве основного ограничителя роста национальной экономики.
Приоритетность территориальных проблем актуализирует вопрос поиска
эффективных стратегий их решения. В рамках настоящего исследования в качестве первого этапа формирования стратегии мы предлагаем выявление фак-

торов, определяющих динамику процессов территориального развития. При
этом в качестве основного показателя уровня социально-экономического развития региона выступает валовой региональный продукт (ВРП) и ВРП на душу
населения.
Рассмотрим динамику ВРП в регионах Северо-Западного федерального
округа за период 2001–2008 гг. (см. табл. 1.7).
Таблица 1.7
Индекс физического объема ВРП в регионах Северо-Западного
федерального округа
Регионы
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2008/2000
173,3
134,5
132,3
185,1
133,3
208,5
213,5
112,1
149,7
131,8
207,1

За анализируемый период индекс физического объема ВРП по десяти регионам Северо-Западного округа составил 173,3 %. Такие темпы роста примерно соответствуют ситуации в РФ в целом. При этом темпы роста экономики регионов существенно различались. Так, ВРП Ленинградской области вырос более чем в два раза, в то время как экономика Мурманской области выросла
лишь на 12,1 %. Таким образом, в рамках одного федерального округа имеет
место высокая дифференциация темпов экономического роста. Показатели лидера (Ленинградская область) и аутсайдера (Мурманская область) отличаются
почти на порядок.
Исходя из темпов роста экономики, регионы Северо-Запада разделим на
две группы (см. табл. 1.8). В первую группу мы включили регионы, темпы роста экономики которых ниже среднего по федеральному округу показателя. В
эту группу вошли шесть регионов: республики Карелия и Коми, Вологодская,
Мурманская, Новгородская и Псковская области. Во вторую группу вошли четыре региона с темпами роста экономики выше среднего по округу уровня: Архангельская, Калининградская и Ленинградская области и г. Санкт-Петербург.
Высокая степень дифференциации показателей актуализирует вопрос
анализа факторов роста региональных экономик.

Таблица 1.8
Типология регионов по темпам роста ВРП
Темп роста
Ниже среднего уровня
Выше среднего уровня

Регион
Карелия, Коми, Вологодская, Мурманская, Новгородская
Псковская
Архангельская, Калининградская, Ленинградская,
Санкт-Петербург

На первом этапе проанализируем влияние начального уровня развития. В
табл. 1.9 представлены данные по ВРП на душу населения за 2000 и 2008 годы
и индекс физического объема ВРП за период 2001–2008 годы.
Таблица 1.9
ВРП на душу населения в текущих ценах и индекс физического объема ВРП
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

ВРП руб. (в текущих ценах)
2000
2008
38539
170107
56620
306859
44797
235297
53433
244252
24309
193855
33265
235138
59158
255007
29347
177875
20545
104800
39811
310567

Индекс ВРП
2008/2000
134,5
132,3
185,1
133,3
208,5
213,5
112,1
149,7
131,8
207,1

Как видно из табл. 1.9, в 2000 году наименьший ВРП на душу населения
имела Псковская область – 20545 руб., а наибольший Мурманская область –
59158 руб. Коэффициент дифференциации составлял 2,9 раза. В текущих ценах
ВРП этих регионов вырос до 104800 и 255007 руб., т.е. в 5,1 и 4,3 раза соответственно. При этом коэффициент дифференциации несколько снизился и составил 2,4 раза. В текущих ценах наибольший рост ВРП наблюдался у Калининградской области, показатель которой вырос почти в 8 раз. Примерно такие же
номинальные темпы роста ВРП имел и Санкт-Петербург, который вышел за
анализируемый период в лидеры Северо-Западного ФО по ВРП на душу населения. Анализ взаимосвязи между начальным уровнем развития и темпом роста
экономики показывает, что эта зависимость, скорее всего обратная. Так, самые
низкие темпы роста показали регионы, имеющие наиболее высокий стартовый
ВРП на душу населения – Республика Коми, Вологодская и Мурманская области. При этом высокие темпы роста показал регион с низким начальным ВРП –
Калининградская область.

Прямая зависимость между начальным уровнем развития и темпами экономического роста имеет место только в одном регионе – Псковской области,
которая показала низкие темпы роста при низком начальном уровне развития
экономики. Для остальных регионов (Республика Карелия, Новгородская, Архангельская, Ленинградская области и Санкт-Петербург) зависимость между
показателями является скорее нейтральной.
Количественная оценка зависимости между начальным уровнем развития
региональной экономики и темпом роста ВРП показывает, что коэффициент
корреляции между показателями равен –0,44, т.е. взаимосвязь между ними является слабой и отрицательной. Таким образом, в результате проведенного исследования мы не смогли выявить явную зависимость между темпами роста региональных экономик и начальным уровнем их развития. Отрицательное значение коэффициента корреляции между начальным ВРП на душу населения и
темпом роста ВРП во многом обуславливается эффектом низкой начальной базы. В то же время мы можем сделать вывод, что в целом по Северо-Западному
ФО экономический рост привел к некоторому сглаживанию дифференциации
экономического пространства.
Одним из значимых факторов, обуславливающим неоднозначность исследуемой нами зависимости, является различие в отраслевой структуре экономики регионов Северо-Западного федерального округа. Факторы, под воздействием которых осуществляется рост региональных экономик, существенно
различаются для территорий с преобладанием сырьевых и обрабатывающих отраслей. Удельные веса этих отраслей в структуре добавленной стоимости представлены в табл. 1.10.
Таблица 1.10
Удельные веса добывающих и обрабатывающих отраслей в структуре
добавленной стоимости, %
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Добыча полезных ископаемых
6,3
12,3
25,3
20,7
0,0
12,0
1,1
9,9
0,1
0,2
0,1

Обрабатывающие
производства
22,7
16,1
12,8
13,6
45,8
17,0
27,4
27,7
31,5
20,3
20,8

Индекс ВРП
2008/2000
173,3
134,5
132,3
185,1
133,3
208,5
213,5
112,1
149,7
131,8
207,1

В среднем по Северо-Западному ФО удельный вес добывающих отраслей
составляет 6,3 %, в то время как для Российской Федерации в целом этот показатель равен 10,5 %. Наибольшую долю в структуре экономики добывающие
отрасли имеют в республике Коми – 25,3 %, а наименьшую в Санкт-Петербурге
– 0,1 %. Самый большой удельный вес обрабатывающих отраслей среди анализируемых регионов имеет Вологодская область. При этом надо учитывать, что
обрабатывающие производства в этом регионе, в основном, представлены металлургической отраслью. Таким образом, регионы Северо-Западного федерального округа имеют различное соотношение между добывающими и обрабатывающими отраслями.
Исходя из отраслевой структуры, можно выделить регионы с узкой специализацией и с диверсифицированной структурой экономики. К числу регионов, специализирующихся на обрабатывающей промышленности, относятся
Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области и г. СанктПетербург. К числу регионов с диверсифицированной структурой экономики
относятся республики Карелия и Коми, Архангельская, Калининградская и
Мурманская области. Представленный анализ не позволяет констатировать
наличие явной зависимости между отраслевой структурой и темпами роста
экономики. Так, высокие темпы роста имели г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, специализирующиеся на обрабатывающей промышленности, а
также Архангельская и Калининградская области, имеющие диверсифицированную экономику. Количественный анализ показывает, что коэффициент корреляции между удельным весом добывающих отраслей и индексом ВРП
составляет –0,12, т.е. зависимость является слабой и отрицательной. Таким образом, для регионов Северо-Запада показатель удельного веса добывающих отраслей не является значимым фактором темпов роста экономики.
Для выявления главных факторов, обуславливающих развитие экономики
регионов Северо-Запада в период 2001–2008 годы, необходимо обратиться к
известным моделям экономического роста. Большинство моделей исходят из
того, что увеличение реального объема выпуска происходит под влиянием увеличения количества основных экономических ресурсов и, прежде всего, – трудовых и капитальных. Экономический рост, происходящий за счет количественного расширения ресурсного потенциала экономики, называется экстенсивным экономическим ростом. С другой стороны, на экономический потенциал национальной экономики влияет научно-технический прогресс, который
приводит к усовершенствованию технологий и появлению более прогрессивных видов капитальных благ. Кроме этого, важный вклад в увеличение эконо-

мического потенциала нации вносит развитие человеческого капитала [146].
Экономический рост, происходящий за счет качественного усовершенствования ресурсного потенциала экономики, называется интенсивным экономическим ростом.
На первом этапе рассмотрим влияние на экономический рост экстенсивных факторов – численности экономически активного населения и инвестиций
в физический капитал. Динамика численности экономически активного населения регионов Северо-Запада за период 2000–2008 годы представлена в
табл. 1.11. Рассматриваемый период характеризуется ростом численности экономически активного населения. По Северо-Западному федеральному округу в
целом этот показатель вырос на 4,0 %, в то же время в разрезе регионов имеет
место существенная дифференциация данного показателя. Максимальный рост
численности экономически активного населения произошел в СанктПетербурге – на 10,3 %. При этом в Архангельской области показатель снизился на 5,7 %.
Таблица 1.11
Динамика численности экономически активного населения
Регион

Северо-Западный ФО
Карелия
Коми
Архангельская
Вологодская
Калининградская
Ленинградская
Мурманская
Новгородская
Псковская
г. Санкт-Петербург

Численность экономически
активного населения – всего, тыс. человек
2000
2008
7394,6
7688,0
381,0
384,0
547,8
570,0
724,2
683,0
667,3
659,0
495,2
537,0
855,2
918,0
542,3
520,0
360,3
342,0
369,4
371,0
2451,8
2704,0

Изменение, %
2000–2008
4,0
0,8
4,1
-5,7
-1,2
8,4
7,3
-4,1
-5,1
0,4
10,3

Индекс ВРП
2008/2000
173,3
134,5
132,3
185,1
133,3
208,5
213,5
112,1
149,7
131,8
207,1

Анализ показывает, что во всех регионах с высокими темпами роста ВРП
имело место существенное увеличение численности экономически активного
населения. Исключение составляет регион с суровыми климатическими условиями – Архангельская область. При этом в регионах с низкими темпами роста
экономически активное население или сокращалось, или же оставалось примерно на прежнем уровне. В этой группе исключением является Республика Коми,
занимающая в округе второе место по показателю ВРП на душу населения.
Анализ взаимосвязи показателей темпа роста ВРП и изменения численности экономически активного населения позволяет выявить наличие между ними

достаточно сильной корреляционной зависимости, коэффициент корреляции
равен 0,63. Таким образом, мы можем сделать вывод, что рост численности занятых в экономике явился значимым фактором роста экономики регионов Северо-Запада за период 2001–2008 годы. Данный вывод полностью соответствует известным моделям экономического роста.
Далее рассмотрим влияние капитала на экономический рост. Капитал создается в ходе инвестиционной деятельности и, исходя из этого, мы будем оценивать его прирост по показателю инвестиций в основной капитал. На основе
представленных в табл. 1.12 данных, рассмотрим взаимосвязь между уровнем
инвестиционной активности в регионах и темпами роста их экономики.
Таблица 1.12
Взаимосвязь инвестиций и экономического роста
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

Индекс ВРП, %
134,5
132,3
185,1
133,3
208,5
213,5
112,1
149,7
131,8
207,1

Индекс инвестиций в основной
капитал, %
2008/2000
202,0
188,4
494,5
421,0
478,4
284,5
276,0
299,2
257,0
400,7

Анализ показывает, что регионы существенно различаются по уровню
инвестиционной активности. Так, в республике Коми инвестиции выросли менее чем в два раза, а в Архангельской и Калининградской областях – более чем
в 4 раза. Количественный анализ взаимосвязи инвестиций и экономического
роста показывает, что коэффициент корреляции между индексами ВРП и инвестиций в основной капитал составляет 0,58.
Рассмотрим далее факторы, обуславливающие высокий уровень дифференциации инвестиционной активности в регионах. Финансирование инвестиций в основной капитал осуществляется за счет собственных средств предприятий, а также за счет привлеченных средств. В 2008 году соотношение между
ними составляло 39,5 и 60,5 % соответственно. Среди привлеченных средств
наибольший удельный вес имеют бюджетные средства. Как показывает анализ,
бюджетные инвестиции в целом в регионах Северо-Запада за период с 2000 по
2008 годы увеличились в номинальном выражении с 18,4 до 183,5 млрд. руб.,
т.е. примерно в 10 раз (см. табл. 1.13). Наибольший темп роста бюджетных ин-

вестиций имеет г. Санкт-Петербург – примерно в 15,0 раз, а наименьший темп
роста – Псковская область в 2,6 раза. В Калининградской области бюджетные
инвестиции выросли с 0,8 до 10,7 млрд. руб. – в 13,4 раза. Таким образом, регионы Северо-Запада по темпу роста бюджетных инвестиций отличаются примерно в 6 раз.
Таблица 1.13
Бюджетные инвестиции в субъектах Северо-Запада, млрд. руб.
Регион
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

2000

2008
18,4
1,1
1,2
1,5
1,8
0,8
2,4
0,8
0,4
1,0
7,7

183,5
4,4
4,8
9,3
7,4
10,7
18,1
7,6
3,2
2,6
115,4

Бюджетные инвестиции на душу населения за период с 2000 года по 2008
год увеличились также в 10,4 раз, с 1,3 до 13,6 тыс. руб. (см. табл. 1.14). При
этом максимальный рост данного источника имел место в г. Санкт-Петербурге
– с 1,6 до 25,2 тыс. руб., или в 15,8 раз, а минимальный рост – в Псковской области с 1,3 до 3,7 тыс. руб., т.е. примерно в 2,8 раз. В Калининградской области
бюджетные инвестиции на душу населения выросли с 0,8 до 11,4 млрд. руб.,
т.е. в 14,3 раза. Таким образом, по данным 2008 года регионы Северо-Запада по
объему бюджетных инвестиций на душу населения отличаются почти в 7 раз.
Таблица 1.14
Бюджетные инвестиции на душу населения
в субъектах Северо-Запада, тыс. руб.
Регион
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

2000

2008
1,3
1,5
1,1
1,1
1,4
0,8
1,4
0,9
0,6
1,3
1,6

13,6
6,4
5,0
7,3
6,1
11,4
11,1
9,0
4,9
3,7
25,2

Рассмотрим взаимосвязь между показателями бюджетных инвестиций на
душу населения и индексом ВРП. Анализ показывает, что максимальные бюджетные инвестиции имеют место в регионах с индексом ВРП более 200 %. Количественный анализ показывает, что коэффициент корреляции между индексом ВРП и бюджетными инвестициями на душу населения составляет 0,64. Таким образом, можно констатировать, что бюджетные инвестиции оказывают
более сильное воздействие на экономический рост, чем инвестиции в целом.
При этом необходимо учитывать, что бюджетные инвестиции в основном
направляются на развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Исходя
из этого, можно сделать вывод, что развитие инфраструктуры является одним
из важнейших направлений политики стимулирования экономического роста в
регионах РФ. Кроме этого высокая степень дифференциации регионов по уровню бюджетных инвестиций не способствует выравниванию степени обеспеченности государственными услугами населения территорий, а также препятствует
формированию реального единого экономического пространства. Между тем
решение задачи повышения качества экономического роста, придания ему социальной ориентации, напрямую связано с преодолением автаркических тенденций, развитием межрегиональных связей для рационального использования
конкурентных преимуществ территорий.
Таким образом, уровень инвестиционной активности является важным
фактором экономического роста и развития территорий. Для оценки перспектив
интенсификации инвестиционных процессов необходимо рассмотреть динамику процессов валового сбережения и накопления (см. табл. 1.15).
Таблица 1.15
Основные макроэкономические показатели
Показатель
Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
Валовое накопление, млрд. руб.
- в процентах к валовому внутреннему продукту
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
- в процентах к валовому внутреннему продукту
Валовое сбережение, млрд. руб.
- в процентах к валовому внутреннему продукту

2000
2005
2006
2007
2008
7305,6 21625,4 26903,5 33111,4 41668,0
1365,7 4338,7 5748,8 8031,7 10642,5
18,7

20,1

21,4

24,3

25,5

1165,2

3611,1

4730,0

6716,2

8764,9

15,9

16,7

17,6

20,3

21,0

2641,6

6737,8

36,2

31,2

8436,3 10453,6 13140,1
31,3

31,6

31,5

Анализ показывает, что в период 2000–2006 годы, несмотря на благоприятную макроэкономическую ситуацию – достаточно стабильные и высокие
темпы роста ВВП, валовые накопления составляли порядка 20 %, а инвестиции

в основной капитал – 17 % ВВП. При этом валовое сбережение во все годы
превышало 31 % ВВП. В последующие годы ситуация несколько улучшилась.
Соотношение валового накопления и сбережения составляло в 2000-м году
0,52, т.е. только 52 % сбережений были использованы для накопления основного и оборотного капитала; к 2006-му году значение показателя выросло до 0,68
и в 2008 году – до 0,81.
Анализ также показывает, что в 2000-е годы имела место тенденция
улучшения эффективности функционирования механизма трансформации сбережений в инвестиции. Обусловлена она была следующими основными факторами: снижением уровня инфляции, снижением рисков и процентных ставок в
экономике. Показатель темпа инфляции составлял в 2000-м году 20,2 % и снизился к 2008 году до 13 %. В качестве важнейшего ориентира при формировании процентных ставок в экономике выступает ставка рефинансирования. В
начале 2000 года она составляла 55 % и снизилась к концу года до 28 %. Далее
происходило постепенное снижение ставки до 11 % в 2008 году. В последние
годы фазы подъема экономического цикла ситуация в инвестиционной сфере
РФ существенно улучшилась. Валовое накопление в 2008 году составило
25,5 % ВВП. Такая норма накопления существует в развитых странах. Им этой
нормы хватает для того, чтобы развиваться в среднем по 2,5–3 % в год, систематически обновлять поддерживаемые в хорошем состоянии основные производственные фонды, поддерживать и развивать уже созданную высокоразвитую
инфраструктуру. В РФ с учетом высокого уровня износа основных фондов, существенном отставании в жилищной обеспеченности и в развитии инфраструктуры норма инвестиций должна быть существенно выше.
В работе С. Нарышкина проблема валового накопления рассматривается с
точки зрения обеспечения национальной безопасности [144]. Под инвестиционной безопасностью автор понимает способность национальной хозяйственной
системы генерировать инвестиционный процесс, поддерживать устойчивый
рост и стратегическую конкурентоспособность экономики. Политика инвестиционной безопасности может быть реализована по трем направлениям: обеспечение общей достаточности инвестиций для устойчивого развития экономики;
оптимизация отраслевой и территориальной структуры инвестиций; наполнение инвестиционного процесса, всех реализуемых инвестиционных проектов
инновационным содержанием. С точки зрения общей достаточности инвестиций наиболее важен показатель доли накопления в ВВП. Для стран с переходной экономикой минимальное пороговое значение валовых инвестиций составляет 25 %. В противном случае нарушается нормальный процесс воспроизвод-

ства основного капитала как фундамента постоянной модернизации и конкурентоспособности национальной экономики. В РФ лишь в 2008 году был достигнут порог минимальной инвестиционной достаточности экономики. Но уже
в кризисном 2009 году доля накопления в ВВП существенно сократилась. О недостаточном уровне инвестиционной активности в экономике России свидетельствует и негативная динамика степени износа основных фондов в экономике. Данный показатель вырос с 39,3 % в 2000 году до 45,3 % в 2008 году.
Таким образом, уровень инвестиционной активности в 2000-е годы не
смог обеспечить устойчивое развитие экономики с точки зрения воспроизводства основного капитала. При этом устойчивость является важнейшей характеристикой процесса территориального развития и предполагает длительное сохранение условий для воспроизводства потенциала региона. Необходимо учитывать, что устойчивость территориальных систем имеет принципиальные отличия от устойчивости предприятий. На уровне предприятия под устойчивостью понимается, главным образом, финансовая устойчивость, которая включает следующие составляющие: обеспеченность финансовыми ресурсами, кредитоспособность, платежеспособность, сбалансированность активов и пассивов,
сбалансированность доходов и расходов, сбалансированность денежных потоков [135]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что уровень инвестиционной активности в 2000-е годы не смог обеспечить воспроизводство хозяйственного потенциала территорий. При этом имеются существенные резервы увеличения темпов роста экономики за счет дальнейшего повышения эффективности
функционирования механизма трансформации сбережений в инвестиции и использования их для обновления изношенного производственного аппарата, а
также для модернизации инфраструктуры.
Рассмотрим далее влияние на экономический рост фактора развития технологий, который являются результатом инновационной деятельности. Проблеме развития инновационной сферы уделяется большое внимание в социально-экономической политике государства. Так, в 2005 году были приняты «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года», а в 2006 году – «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года».
Несмотря на предпринимаемые усилия со стороны государства показатели инновационной активности российских предприятий остаются на низком
уровне. Так, в 2009 году разработку и внедрение технологических инноваций
осуществляли лишь 9,4 % от общего числа предприятий отечественной промышленности, что значительно ниже показателей большинства европейских

государств (Германия (69,7 %), Ирландия (56,7 %), Бельгия (59,6 %), Эстония
(55,1 %), Чехия (36,6 %)). Серьезно отличается от зарубежных компаний и
структура расходов на технологические инновации российских предприятий. В
России доля затрат на исследования и разработки составляет примерно четверть всех расходов. При этом на приобретение машин и оборудования компании направляют более 50 % всех инновационных затрат. Подобная стратегия
распределения расходов на инновационную деятельность характерна для стран
с низким научным потенциалом. В развитых странах основные инновационные
затраты связаны с НИОКР (70–80 %) [16].
В качестве интегрального показателя инновационной активности в экономике можно рассматривать удельный вес внутренних затрат на исследования
и разработки в ВВП. В Стратегии развития науки и инноваций в Российской
Федерации на период до 2015 года в качестве цели определено: «формирование
сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и
превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого
экономического роста». При этом в качестве целевого индикатора реализации
Стратегии определен устойчивый рост внутренних затрат на исследования и
разработки: до 2 % ВВП в 2010 году и до 2,5 % в 2015 году [18].
В РФ данный показатель в двухтысячные годы находился в интервале
1,1–1,25 %. Это примерно соответствует уровню стран Европы, не имеющих
претензий на роль технологических лидеров: Испания, Венгрия, Португалия,
Эстония. При этом в ряде европейских стран – Болгария, Греция, Латвия удельный вес этих затрат примерно в два раза ниже. Европейские технологические
лидеры (Германия, Австрия, Швеция, Финляндия, Франция, Дания) имеют показатель затрат на исследования и разработки примерно в два раза превышающие показатели РФ.
Рассмотрим уровень инновационной активности в региональном разрезе.
В качестве показателя будем использовать долю затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте (см. табл. 1.16).
Анализ показывает, что во всех регионах Северо-Западного ФО за исключением Санкт-Петербурга, значение показателя существенно ниже, чем в
среднем по РФ. При этом имеет место высокий уровень дифференциации регионов по величине удельного веса затрат на исследования и разработки. В группу с низким уровнем инновационной активности входят: Вологодская, Псковская и Архангельская области. В группу со средним – Республики Карелия и

Коми, а также Калининградская, Новгородская, Ленинградская и Мурманская
области. Высокое значение доли затрат на научные исследования и разработки
в ВРП имеет только Санкт-Петербург. Его показатель превышает показатель
Вологодской области почти в 43 раза и находится примерно на уровне таких
стран, как Финляндия и Швеция. У этих стран внутренние затраты на исследования и разработки составляют 3,73 и 3,75 % соответственно и они являются
лидерами в Европе по данному показателю. При этом, однако, следует отметить
негативную тенденцию показателя инновационной деятельности СанктПетербурга – за период 2000–2008 годы он снизился с 4,7 до 3,4 %.
Таблица 1.16
Доля затрат на научные исследования и разработки в ВРП, %
Карелия
Коми
Архангельская
Вологодская
Калининградская
Ленинградская
Мурманская
Новгородская
Псковская
г. Санкт-Петербург

2000
0,2
0,4
0,2
0,05
0,9
1,5
0,7
0,3
0,1
4,7

2001
0,2
0,5
0,3
0,09
0,9
1,5
0,7
0,5
0,1
4,8

2002
0,3
0,5
0,3
0,08
0,9
1,9
0,8
0,4
0,1
4,3

2003
0,3
0,5
0,3
0,06
0,7
1,9
1,6
0,4
0,1
4,5

2004
0,3
0,5
0,3
0,05
0,7
0,8
0,9
0,4
0,1
4,0

2005
0,2
0,4
0,2
0,04
0,6
0,8
0,8
0,3
0,1
4,0

2006
0,3
0,4
0,4
0,07
0,6
0,8
0,8
0,3
0,1
3,8

2007
0,4
0,5
0,3
0,07
0,5
0,8
0,9
0,5
0,1
3,6

2008
0,4
0,5
0,2
0,08
0,4
0,9
1,0
0,5
0,1
3,4

Анализ показывает, что коэффициент корреляции между индексами ВРП
и удельным весом затрат на научные исследования и разработки в ВРП составляет 0,42, т.е. зависимость между показателями является средней. Невысокое
значение показателя, по-видимому, обусловлено низким уровнем инновационной активности в большинстве регионов Северо-Западного ФО.
Для оценки перспектив увеличения темпов и улучшения качества экономического роста за счет интенсивных факторов необходимо принимать во внимание, что РФ входит в число мировых лидеров по многим показателям, характеризующим уровень развития науки и технологий. Так, в 2008 году в РФ было
выдано 28808 патентов, что больше, чем в Германии (17308) и во Франции
(10811). По численности персонала, занятого исследованиями и разработками,
РФ также опережает все европейские страны. Таким образом, в РФ имеет место
противоречие между высоким научно-техническим потенциалом экономики и
крайне низкими показателями инновационной деятельности. Эффективное использование данного потенциала должно обеспечить существенное повышение
темпов и качества роста экономики регионов.

Таким образом, мы исследовали влияние начального уровня развития
экономики регионов, отраслевой структуры промышленности, численности занятых в экономике, индекса инвестиций в основной капитал, бюджетных инвестиций и доли затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте на индекс роста ВРП. Анализ показал, что к числу наиболее
значимых факторов следует отнести следующие: прирост численности экономически активного населения (коэффициент корреляции 0,63), индекс роста
инвестиций в основной капитал (коэффициент корреляции (0,58), бюджетные
инвестиции на душу населения (коэффициент корреляции 0,64). При этом уровень инновационной активности показал несколько меньшую степень влияния
на экономический рост (коэффициент корреляции 0,42) [148].
Оценивая перспективы развития экономики регионов в стратегической
перспективе (до 2020 г.) следует отметить, что возможности роста за счет фактора увеличения численности экономически активного населения практически
исчерпаны. Так, согласно среднему варианту прогноза Росстата численность
населения в трудоспособном возрасте снизится с 87524 в 2011 году до 79033,2
млн. чел. в 2020 году, т.е. на 9,7 % [173]. В этих условиях обеспечение устойчивого роста региональной экономики возможно только за счет интенсификации
инвестиционного процесса, в том числе и за счет роста бюджетных инвестиций
в развитие инфраструктуры, и усиления его инновационной составляющей.

1.4. Роль инновационных проектов в реализации
стратегии инновационного развития
Важным элементом механизма реализации стратегии инновационного
развития являются инновационные проекты. При этом в современной литературе не сложилось единого толкования сущности данного понятия. В то же
время существует понятие «проект», под которым с наиболее общих позиций
понимают предприятие (намерение), которое в значительной степени характеризуется неповторимостью условий в их совокупности [187, 188, 208].
Румянцев А.А. термин «проект» в самом общем виде определяет как первоначальный замысел, образ намеченного к созданию объекта, представленный в виде его описания, схем, чертежей, расчетов, обоснований, числовых данных [172].
С позиций проблемного подхода под проектом обычно понимается некоторая задача (проблема) с определенными исходными данными и требуемыми
результатами (целями), обуславливающими способ ее решения [175]. В данном
определении подчеркиваются следующие свойства проекта: задача, проблема,
цель, средства (способы решения проблемы). Похожее определение проекта

использует также в учебнике «Инвестиции» Нешитой А.С., дополняя его документальным сопровождением: «Проект – замысел, идея, образ, воплощенные в
форму описания, расчетов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации» [145].
В учебном пособии под общей редакцией И.И. Мазура «Управление проектами» авторы определяют проект как «процесс перехода из исходного состояния в конечное – результат при участии ряда ограничений и механизмов»
[183]. Таким образом, здесь проект рассматривается с точки зрения процессного подхода, при этом можно выделить такие атрибуты проекта, как процесс,
цель, результат, ограничения.
Системный подход применительно к понятию «проект» используют авторы монографии «Управление инвестиционной деятельностью в регионах РФ»,
определяя его следующим образом: «Проект – это совокупность определенных
элементов (объектов материального и нематериального характера) и связей
между ними, обеспечивающих достижение поставленных целей» [110]. Авторы
предполагают выполнять деление проекта на элементы, исходя из их характера:
- элементы, создаваемые в процессе реализации проекта (проектная документация, производственные объекты, производимый продукт и т.п.);
- элементы, обеспечивающие выполнение работ по реализации проекта
(финансы, кадры, ресурсы, контракты и т.д.);
- элементы, являющиеся процессами, деятельностью (маркетинг, проектирование, поставки, строительство, производство продукции и др.).
Маркова В. Д. с позиций системного подхода под проектом понимает взаимосвязанный комплекс работ, которые должны быть выполнены для достижения поставленной цели [136]. При этом автор выделяет следующие виды проектов: инновационный проект, инвестиционный проект, некоммерческий проект,
социальный проект, проект реализации организационных инноваций и пр.
Попов В. Л. в пособии «Управление инновационными проектами» определяет проект как комплексное, не повторяющееся мероприятие, предполагающее внедрение нового, ограниченное по времени, бюджету, ресурсам, а также
четкими указаниями по выполнению, разработанными под потребности заказчика [181].
Морозов Ю.П. считает, что проект – это сложная система, состоящая из
многих различных работ (на основе сети), групп (на основе структуры организации), специалистов (на основе различных функций), и взаимоотношений
между этими людьми и группами [142].

Системный подход к определению сущности понятие «проект» используется также и в работах других авторов [147, 158, 189].
Некоторые авторы рассматривают проект как набор документов: «Проект
– это системный комплекс плановых документов (финансовых, технологических, организационных и иных), содержащих комплексно-системную модель
действий, направленных на достижение оригинальной цели» [193, 184].
Есипов В.Е. и соавторы в работе «Коммерческая оценка инвестиций» выделяют следующие основополагающие свойства любых проектов:
 системность проекта, наличие комплекса взаимосвязанных мероприятий: его разработка и реализация связаны с процессом последовательного временного осуществления ряда мероприятий, математической моделью которого
может служить сетевая модель (график);
 временной интервал проекта. Разработчик проекта должен обосновать
и задать временной интервал рассмотрения проекта, прогнозный период или
длительность его жизненного цикла. Подходы к определению длительности
этого интервала могут учитывать комбинацию таких факторов, как срок службы наиболее дорогостоящего оборудования, предполагаемый срок жизни проектного продукта (услуги) на рынке, планируемое время нахождения в данном
бизнесе, срок возврата кредита и т.д.
 бюджет проекта. В бюджет проекта включаются затраты и доходы с
указанием запланированного времени их осуществления [120].
Систематизация точек зрения различных авторов позволила определить
проект как комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение определенных целей в течение ограниченного периода времени.
По основной направленности проекты могут быть следующих видов:
экономические, образовательные, политические, технические, организационные и др. С точки зрения предмета исследования наибольший интерес представляют экономические проекты.
В словаре Райзберга Б.А. экономический проект определяется как программа действий, мер по осуществлению конкретного, предметного социальноэкономического замысла, например по освоению добычи полезных ископаемых, обновлению производства, выпуску и продаже новых товаров [166]. Если
экономический проект направлен на разработку и применение новых технологий, ноу-хау и других нововведений, то он является инновационным проектом.
Рассмотрим далее подходы к определению сущности понятия «инновационный
проект».

В Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической
политике» инновационный проект определен как комплекс направленных на
достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических
результатов [20]. Таким образом, в данном определении сущность инновационного проекта трактуется с позиций системного подхода.
В общем виде под инновационным проектом в литературе понимают выполнение исследований и разработок, направленных на решение актуальных
теоретических и практических задач, имеющих социально-культурное, народно-хозяйственное, политическое значение. В инновационном проекте излагаются научно обоснованные технические, экономические или технологические
решения [112].
Процессный подход к определению инновационного проекта используется авторами учебного пособия «Организация и финансирование инноваций»
под общей редакцией В. В. Быковского: «Инновационный проект – процесс целенаправленного изменения или создания новой технической или социальноэкономической системы» [109].
В книге «Управление инновациями: теория и практика» Вертакова Ю.В. и
Симоненко Е.С. рассматривают инновационный проект как процесс, совершающийся во времени. В основе такого рассмотрения содержания инновационного проекта по процессу его формирования и реализации лежит концепция жизненного цикла инновационного проекта, которая исходит из того, что он есть
процесс, происходящий в течение конечного промежутка времени. В таком
процессе можно выделить ряд последовательных по времени этапов (фаз), различающихся по видам деятельности, обеспечивающим его осуществление
[112].
Авторы выделяют такую последовательность укрупненных этапов:
 формирование инновационной идеи (замысла);
 разработка проекта – поиск решений по достижению конечной цели
проекта и формирование взаимоувязанного по времени, ресурсам и исполнителям комплекса заданий и мероприятий реализации цели проекта;
 реализация проекта – выполнение работ по реализации поставленных
целей проекта. На этом этапе осуществляется контроль исполнения календарных планов и расходования ресурсов, корректировка возникших отклонений и
оперативное регулирование хода реализации проекта;

 завершение проекта – сдача результатов проекта заказчику и закрытие
контрактов (договоров). Этим завершается жизненный цикл инновационного
проекта.
Затем авторы раскрывают более детально содержание основных этапов
создания и реализации инновационных проектов [112] (см. табл. 1.17).
Таблица 1.17
Этапы создания и реализации инновационного проекта
Этап
Содержание
Цель
Формирование инвести- Субъекты и объекты инвестиций Формализация идеи
ционного замысла (план (коммерческие организации и
действий)
др.) Формы и источник инвестиций
Исследование инвести- Предварительная оценка эффек- Подготовка предложения для поционных возможностей тивности проекта
тенциального инвестора
Бизнес-план инноваци- Организационно-правовые
и Привлечение инвестора
онного проекта
проектно-финансовые документы
Подготовка контрактной Выработка условий финансиро- Выбор подрядчиков
документации
вания и контроля выполнения
работ
Подготовка проектной Выбор архитектурных и инже- Выработка архитектурных и индокументации
нерных решений
женерных решений, получение
разрешения на строительство (реконструкцию)
Строительно-монтажные СМР и пусконаладочные работы Строительство (реконструкция)
работы (СМР)
объекта, монтаж (модернизация)
оборудования
Эксплуатация объекта Управление производством, фи- Возврат инвестиций и получение
нансами, кадрами, обеспечени- прибыли
ем, сбытом

Авторы выделяют следующие особенности инновационных проектов:
 однократность исполнения;
 отсутствие заранее сформулированной цели;
 определенность начала и окончания;
 ограниченность во времени и в средствах;
 сложность;
 необходимость привлечения специалистов разных профилей;
 высокий приоритет.
В этом же учебном пособии понятие «инновационный проект» употребляется в двух аспектах:
 дело, деятельность, мероприятие, предлагающее осуществление каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей;

 система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий.
Таким образом, инновационный проект рассматривается данными авторами не только как процесс осуществления инноваций, но и как форма целевого
управления инновационной деятельностью, а также как комплекс документов.
Как набор документов также предлагают определять инновационный
проект В.Я. Горфинкель и В.А. Швандар: «Инновационный проект – комплект
проектной документации по реализации взаимоувязанных по целям, ресурсам,
срокам и исполнителям научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретной научнотехнической задачи, приводящей к инновации» [193, 124].
Ряд авторов определяют инновационный проект с позиций системного
подхода. Так, например, в книге «Управление инновационными проектами» под
ред. профессора В.Л. Попова инновационный проект определен как намечаемый
к планомерному осуществлению, объединенный единой целью и приуроченный
к определенному времени комплекс работ и мероприятий по созданию, производству и продвижению на рынок новых высокотехнологичных продуктов с указанием исполнителей, используемых ресурсов и их источников [181].
Основными признаками проекта, по мнению автора, являются: 1) новизна; 2) изменения как основное содержание проекта; 3) неповторимость; 4) конкретная цель, ограниченная во времени; 5) временная ограниченность продолжительности проекта; 6) ограниченность требуемых ресурсов; 7) бюджет, относящийся к проекту; 8) комплексность решения проблемы; 9) выделение сферы
проекта в сфере взаимодействия организации и рынка. В качестве примеров автор приводит такие проекты, как строительство микрорайона с созданием необходимой инфраструктуры, оптимизация энергопотребления области, создание и
обеспечение выпуска нового автомобиля, модернизация предприятия, реорганизация коммунального хозяйства города, внедрение на предприятии международной системы управления качеством ISO 9000.
Бабаскин С.Я. считает, что «Инновационный проект – инвестиционный
проект,
содержащий
комплекс
научно-исследовательских,
опытноконструкторских, производственных и других мероприятий, которые обеспечивают эффективное решение конкретной научно-технической задачи (проблемы), связанной с разработкой, производством и сбытом инновационных продуктов» [103].

В учебнике «Теория инновационной экономики» под ред. профессора
О.С. Белокрыловой инновационный проект трактуется как комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих в течение заданного периода времени
создание, производство и реализацию инновационной продукции, услуги, технологического процесса [180].
Такие авторы как П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели, А.А. Румянцев и др. одинаково трактуют сущность инновационного проекта и понимают под ним комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
организационных, производственных, финансовых и других мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, оформленных комплектом проектной документации и приводящих к инновации [160, 172].
Развернутое определение инновационного проекта дается в учебном пособии под редакцией П.Н. Завлина: «Инновационный проект – система взаимосвязанных целей и задач их достижения, представляющая собой комплекс
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных; организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, оформленных
комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное решение
конкретной научно-технической задачи» [162].
К основным элементам инновационного проекта автор относит:
 сформулированные цели и задачи, отражающие основное назначение
проекта;
 комплекс проектных мероприятий по решению инновационной проблемы и реализации поставленных целей;
 организация выполнения проектных мероприятий (увязка их по ресурсам и исполнителям для достижения целей проекта в ограниченный период
времени и в рамках заданных стоимости и качества);
 основные показатели проекта, в том числе характеризующие его эффективность.
Подходы к определению сущности инновационного проекта обобщены в
книге «Основы инновационного менеджмента. Теория и практика» под ред.
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели [161], а также в пособии «Инновационный менеджмент» под ред. Л.Н. Оголевой [126]. Здесь понятие «инновационный проект» рассматривается как: форма целевого управления инновационной деятельностью; процесс осуществления инноваций; комплект документов.
Как форма целевого управления инновационной деятельностью инновационный проект представляет собой сложную систему взаимообусловленных и

взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей (задач) на приоритетных направлениях развития науки и техники. Как процесс осуществления инноваций – это совокупность выполняемых в определенной последовательности научных, технологических, производственных, организационных, финансовых и коммерческих
мероприятий, приводящих к инновациям. В то же время инновационный проект
– это комплект технической, организационно-плановой и расчетно-финансовой
документации, необходимой для реализации целей проекта.
Учитывая все три аспекта понятия «инновационный проект», авторы дают следующее его определение: «Инновационный проект – это система взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных,
организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи (проблемы),
выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации».
Таким образом, можно выделить четыре подхода к определению сущности инновационного проекта: общий, процессный, системный, формальный
(как комплект документов) (см. табл. 1.18).
Таблица 1.18
Сущность понятия «инновационный проект»
Подход
Общий

Инновационный проект – это …
выполнение исследований и разработок, направленных на решение актуальных теоретических и практических задач, имеющих социально-культурное,
народно-хозяйственное, политическое значение.
Процессный процесс целенаправленного изменения или создания новой технической или
социально-экономической системы
Формальный комплект проектной документации по реализации взаимоувязанных по целям,
ресурсам, срокам и исполнителям научно-исследовательских, опытноконструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение
конкретной научно-технической задачи, приводящей к инновации
Системный система взаимосвязанных целей и задач их достижения, представляющая собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных; организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи

Инновационные проекты могут быть классифицированы по различным
признакам.

Ильенкова С.Д. в учебнике «Инновационный менеджмент» [125] выделяет исследовательские и венчурные проекты. Исследовательский проект – разработанный план исследований и разработок, направленных на решение актуальных теоретических и практических задач, имеющих социально-культурное,
народно-хозяйственное, политическое значение. В исследовательских проектах
излагаются научно обоснованные технические, экономические или технологические решения.
Автор выделяет следующие виды исследовательских проектов: инициативные научные проекты; проекты развития материально-технической базы
научных исследований; проекты создания информационных систем (ИС) и баз
данных (БД); издательские проекты; проекты проведения экспедиционных работ и др.
Исследовательские проекты обладают высокой степенью неопределенности относительного экономического эффекта и характеризуются высоким
риском, поэтому финансовые институты и другие структуры, ориентированные
на получение прибыли, не заинтересованы в их инвестировании. Такие проекты
могут финансироваться из государственного бюджета и на безвозвратной основе путем получения грантов.
Венчурные проекты связаны с созданием новых предприятий, изготовлением опытных образцов или партии продукции, приобретением оборудования и
другими крупными и дорогостоящими работами. Они являются коммерческими
и финансируются, как правило, коммерческими организациями на возвратной
основе. Многие коммерческие банки создали специальные отделы, разработали
принципы инвестиционной деятельности. Среди них: выработка стратегии инвестиционной деятельности; разработка системы формализованных оценок инвестиционных проектов; выработка технологии работы с инвестиционными
проектами.
В зависимости от уровня научно-технической значимости Ильенкова С.Д.
различает следующие венчурные проекты:
 модернизационный – конструкция прототипа или базовая технология
кардинально не изменяются;
 новаторский – конструкция нового изделия существенно отличается
от старой;
 опережающий – конструкция основана на опережающих технических
решениях;
 пионерный – появляются ранее не существовавшие материалы, конструкции, технологии, выполняющие прежние и новые функции.

В зависимости от масштабности решаемых задач инновационные проекты подразделяются на: монопроекты, мультипроекты, мегапроекты.
Монопроекты выполняются, как правило, одной организацией или одним
подразделением. Например, создание конкретного изделия, технологии. Они
имеют жесткие временные и финансовые рамки. Для управления проектом требуется руководитель или координатор.
Мультипроекты направлены на достижение сложной инновационной цели, например, создание научно-технического комплекса, решение крупной технологической проблемы. Они объединяют большое число монопроектов. Здесь
нужны координационные подразделения.
Мегапроекты представляют собой многоцелевые комплексные программы, требующие централизованного финансирования и руководства из координационного центра. Например, проекты технического перевооружения отраслей, решение проблем конверсии, повышение конкурентоспособности продукций и технологий.
В.Я. Горфинкель дополняет эту классификацию и выделяет в зависимости от продолжительности кратко-, средне- и долгосрочные проекты, по значимости выделяет стратегические, программные и функциональные проекты, по
степени ограниченности содержания и цели проекта различает четыре основные группы проектов: мультипроект, открытый, терминальный и развивающийся проект [193].
В некоторых других источниках литературы можно встретить такие виды
проектов: по уровню решений – федеральные, президентские, региональные,
отраслевые, организационные (проект предприятия); по типу инновации: проекты по разработке нового продукта или новой технологии, по созданию новой
структуры управления, по использованию нового источника сырья, по формированию нового сегмента рынка и т.д.; по виду потребности: проекты по формированию новых потребностей и по удовлетворению существующих; по характеру целей проекта: конечные и промежуточные [124].
Похожую классификацию инновационных проектов предлагают Вертакова Ю. В. и Симоненко Е.С. в учебном пособии «Управление инновациями: теория и практика» [112]. Авторы предлагают классифицировать проекты по таким
признакам как период реализации проекта, характер целей проекта, вид удовлетворяемой потребности, тип инноваций и уровень принимаемых решений.
В зависимости от времени, затрачиваемого на реализацию проекта и достижение его целей проекты могут быть подразделены на долгосрочные (стра-

тегические), период реализации которых превышает пять лет, среднесрочные с
периодом реализации от трех до пяти лет и краткосрочные – менее трех лет.
По характеру целей проект может быть конечным, т. е. направленным на
достижение конечной цели решения инновационной проблемы (задачи), или
промежуточным, связанным с достижением промежуточных результатов решения сложной проблемы.
По виду удовлетворяемых потребностей инновационный проект может
быть ориентирован на существующие потребности или на создание новых.
Классификация инновационных проектов по типу инноваций предполагает деление их на введение нового (радикального) или усовершенствованного
(инкрементального) продукта; введение нового или усовершенствованного метода производства; создание нового рынка; освоение нового источника поставки сырья или полуфабрикатов; реорганизация структуры управления.
По уровню принятия решений и сфер, охватываемых проектом, они подразделяются на: федеральные (межгосударственные) и президентские инновационные проекты, основные задания которых могут входить в состав федеральных научно-технических программ; региональные инновационные проекты, задания которых могут быть составной частью региональных научнотехнических программ; отраслевые (межотраслевые) проекты, задания которых
быть в составе планов министерств и ведомств РФ; инновационные проекты
отдельных инновационных предприятий, задания которых включаются в планы
предприятий.
Результаты систематизации существующих подходов к классификации
инновационных проектов представлены в табл. 1.19.
Таблица 1.19
Классификация инновационных проектов
Признак
классификации
1
Тип инноваций
Вид удовлетворяемых
потребностей
Характер целей
Период реализации
Уровень принятия
решений

Виды проектов
2
введение нового (радикального) или усовершенствованного (инкрементального) продукта; введение нового или усовершенствованного
метода производства; создание нового рынка; освоение нового источника поставки сырья или полуфабрикатов; реорганизация структуры управления
существующие потребности; создание новых потребностей
конечный; промежуточный
долгосрочные (стратегические); среднесрочные; краткосрочные
федеральные (межгосударственные) и президентские; региональные;
отраслевые (межотраслевые); проекты отдельных инновационных
предприятий

Продолжение таблицы 1.19
1
Значимость проекта
Степень ограниченности содержания и
цели проекта
Масштабность решаемых задач
Степень коммерциализации

2
стратегические; программные и функциональные
мультипроект, открытый, терминальный и развивающийся проект
монопроекты; мультипроекты; мегапроекты
исследовательские и венчурные

С точки зрения реализации стратегии инновационного развития региона
наибольшее значение имеют региональные инновационные проекты (РИП). Поскольку инновационные проекты, реализуемые на региональном уровне, имеют
стратегическое значение, а также требуют масштабного привлечения инвестиционных ресурсов, то они по своей сути являются региональными инвестиционными проектами.
Выделенный нами выше системный подход применительно к региональному инвестиционному проекту необходимо рассматривать в двух аспектах.
Первый аспект предполагает направленность целей таких проектов на социально-экономическое развитие региона. Второй аспект при рассмотрении инвестиционного проекта с позиций региона как сложной социально-экономической
системы, на наш взгляд, должен заключаться, прежде всего, в комплексном использовании региональных ресурсов. Наиболее часто к региональным ресурсам
относятся следующие их виды: природно-сырьевые, производственные, трудовые, финансовые и инфраструктурные ресурсы.
Наиболее развернутое определение регионального инвестиционного проекта представлено в Методических рекомендациях Инвестиционного Фонда
РФ: «Под региональным инвестиционным проектом предлагается понимать инвестиционный проект, имеющий региональное и межрегиональное значение,
осуществляемый на условиях государственно-частного партнерства, направленный на социально-экономическое развитие субъекта (субъектов в случае
межрегионального инвестиционного проекта) Российской Федерации в части
создания и (или) развития объектов транспортной, инженерной или энергетической инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальной собственности, стоимость которого составляет не менее 500 млн. рублей» [4].
Особенностью данного определения является то, что здесь учитываются
только инфраструктурные проекты. С нашей точки зрения к региональным инвестиционным проектам необходимо также относить бизнес-проекты, а также

проекты социальной направленности. Кроме этого, для того, чтобы соответствовать определению регионального инвестиционного проекта сумма проекта
должна составлять не менее полумиллиарда рублей. Для ряда важных проектов
данная сумма может оказаться слишком большой.
В связи с этим в настоящей работе под региональным инвестиционным
проектом будем понимать систему взаимосвязанных мероприятий, согласованных с целями социально-экономического развития территории, имеющих региональное (межрегиональное) значение, и обеспечивающих развитие субъекта
(субъектов) РФ в части создания и (или) развития объектов инфраструктуры,
бизнеса или социальной сферы. В то же время анализ показал, что в представленных в литературе определениях сущности регионального инвестиционного
проекта отсутствует весьма важный его аспект – необходимость комплексного
использования региональных ресурсов. При этом наибольшее влияние на экономический рост в регионе оказывают такие региональные инвестиционные
проекты, при реализации которых наблюдается мультипликативный эффект,
возникающий благодаря комплексному использованию всех региональных ресурсов. В связи с этим нами предлагается классифицировать региональные инвестиционные проекты по степени использования региональных ресурсов и выделять два типа проектов: простые и комплексные региональные инвестиционные проекты.
При реализации простых региональных инвестиционных проектов обычно задействуется один-два вида ресурсов (проекты, связанные с расширением
действующих предприятий, по выпуску новой продукции, либо использующие
новую технологию, способ организации производства и т.д.). Однако наиболее
важную роль в развитии региональной экономики играют именно комплексные
региональные инвестиционные проекты. Данный тип проектов основан на таком использовании всех региональных ресурсов, которое предполагает оптимальное с точки зрения территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг размещение производителей, поставщиков сырья и покупателей готовой продукции. Таким образом, реализация комплексных РИП предполагает наиболее полное и эффективное использование всех видов ресурсов региона. В связи с этим нами предлагается использовать следующее определение сущности понятия «комплексный
региональный инвестиционный проект».
Под комплексным региональным инвестиционным проектом будем понимать систему взаимосвязанных мероприятий, согласованных с целями социально-экономического развития территории, имеющих региональное (межреги-

ональное) значение, базирующихся на наиболее полном и эффективном использовании региональных ресурсов, и обеспечивающих инновационное развитие субъекта (субъектов) РФ в части создания и (или) развития объектов инфраструктуры, бизнеса или социальной сферы. Отличительной чертой данного
определения является выделение таких атрибутов проекта, как его комплексный характер, а также цель и сфера реализации.
Широкий спектр региональных инвестиционных проектов актуализирует
задачу их классификации с целью построения эффективного механизма реализации стратегии инновационного развития. Для выявления и оценки существующих типов проектов нами был проведен обзор, анализ и систематизация региональных инвестиционных проектов в субъектах СЗФО. В качестве информационной базы использовались данные сайтов региональных органов власти (каталоги, списки, перечни, базы данных инвестиционных и инновационных проектов
субъекта РФ).
Все проекты были систематизированы в следующие три группы: проекты
в сфере бизнеса, проекты в сфере инфраструктуры, проекты в социальной сфере. К проектам в сфере бизнеса были отнесены проекты, направленные на создание, расширение, модернизацию предприятий промышленного производства, сельского и лесного хозяйства, объектов сферы туризма, развлекательных
комплексов и т.д. К проектам в сфере инфраструктуры были отнесены проекты,
связанные с созданием или развитием дорожной, инженерной, энергетической,
телекоммуникационной и т.д. инфраструктуры. К социальным проектам были
отнесены проекты создания (модернизации) объектов культуры, здравоохранения, науки и образования, физической культуры и спорта, отдыха, жилищного
строительства. Кроме того, отдельно выделялись инновационные проекты. Выделение инновационных проектов производилось либо на основе официальной
информации базы данных проектов (конкретное указание на инновационный
характер проекта), либо на основе критерия использования в инвестиционном
проекте новой технологии, выпуска новой продукции, услуг и т.д.
Как видно из табл. 1.20, в настоящее время в СЗФО реализуется или планируется к реализации свыше 1000 инвестиционных проектов. При этом около
78 % проектов реализуется в бизнес-сфере, 15,5 % проектов направлено на создание или развитие инфраструктуры, около 6 % проектов имеют социальную
направленность. Также можно отметить, что 55 % всех проектов имеют инновационную основу, а 42 проекта были признаны стратегическими для СевероЗападного федерального округа.

Проведенный анализ показал существенную дифференциацию субъектов
Северо-Запада по числу реализуемых региональных инвестиционных проектов.
При этом стоит сказать, что большее число проектов приходится на мегаполис
Санкт-Петербург – Ленинградская область (проекты в высокотехнологичных
сферах, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве) и на огромное пространство Архангельской области и Республики Коми (проекты в основном связаны с добывающей промышленностью).
Таблица 1.20
Региональные инвестиционные проекты субъектов Северо-Запада
за 2009–2010 годы

в бизнес-сфере
в сфере инфраструктуры
в социальной сфере
в т.ч. стратегические в СЗФО
в т.ч. инновационные
Всего
в бизнес-сфере
в сфере инфраструктуры
в социальной сфере
в т.ч. стратегические в СЗФО
в т.ч. инновационные

Количество, ед.
103 25 33 121 30 20 23 62
26
6
7 29 23
2
4 11
5
7
4 15
2
1
1
3
6
4
4
6
5
2
3
3
1
8
2 135
2 10 10 26
134 38 44 165 55 23 28 76
Удельный вес, %
76,9 65,8 75,0 73,3 54,5 87,0 82,1 81,6
19,4 15,8 15,9 17,6 41,8 8,7 14,3 14,5
3,7 18,4 9,1 9,1 3,6 4,3 3,6 3,9
4,5 10,5 9,1 3,6 9,1 8,7 10,7 3,9
0,7 21,1 4,5 81,8 3,6 43,5 35,7 34,2

ИТОГО

С.-Петербург

Коми

Карелия

Псковская

Новгородская

Мурманская

Ленинградская

Калининградская

Вологодская

Инвестиционные проекты

Архангельская

Субъекты РФ

177 334 928
39 36 183
4 30
72
3
6
42
132 327 653
220 400 1183
80,5 83,5 78,4
17,7 9,0 15,5
1,8 7,5 6,1
1,4 1,5 3,6
60,0 81,8 55,2

Таким образом, исследование показало, что в настоящее время в регионах
используется традиционный отраслевой подход к классификации инвестиционных проектов.
В то же время анализ программных документов субъектов Северо-Запада
показал, что в современных стратегиях регионов все чаще диктуется необходимость, с одной стороны, инновационного, а с другой – комплексного развития
территории субъекта РФ. Таким образом, данный подход предъявляет определенные требования к реализуемым региональным инвестиционным проектам:

качественные требования (инновационная составляющая) и требования взаимосвязи проектов (комплексность).
В связи с этим в развитие существующей отраслевой системы классификации инвестиционных проектов, которая предполагает выделение проектов в
бизнес-сфере, в сфере инфраструктуры и в социальной сфере, нами предлагается межотраслевой подход к классификации, в рамках которого будем выделять
проекты социального партнерства, инфраструктурного партнерства, а также
проекты формирования кластеров (см. рис. 1.2).
Региональные инвестиционные проекты
Проекты социального партнерства
основанные на
бизнес-идее
основанные на
социальной идее

Проекты инфраструктурного
партнерства
проекты индустриальных парков
проекты
технопарков

научных парков
промышленных
парков

Проекты формирования кластеров
региональных
кластеров
межрегиональных
кластеров

проекты развития инфраструктуры

Рис. 1.2. Классификация региональных инвестиционных проектов
согласно межотраслевому подходу
Региональные инвестиционные проекты социального партнерства представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по созданию бизнеса
и объектов социальной сферы. В зависимости от инициатора проекта могут являться коммерческими (бизнес-идея) или социальными (социальная идея).
Региональные инвестиционные проекты инфраструктурного партнерства
представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по созданию бизнеса и объектов инфраструктуры. Данные проекты могут быть следующих видов: проекты индустриальных парков, проекты технопарков, проекты развития
инфраструктуры.
Проекты индустриальных парков представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по обустройству специально отведенной для этих целей территории субъекта РФ различного рода инфраструктурой, необходимыми
административно-правовыми условиями и формированию бизнеса на данной
территории.
Проекты технопарков представляют собой комплекс взаимосвязанных
мероприятий по обустройству специально отведенной для этих целей территории различного рода инфраструктурой, необходимыми административно-

правовыми условиями для развития инновационного бизнеса на данной территории. В зависимости от инициатора проекты могут представлять собой научный парк (создается на базе крупной научной организации) или промышленный
парк (на базе крупного промышленного предприятия).
Проекты развития инфраструктуры базируются на создании новых объектов инфраструктуры региона (развитие газопроводов, ЛЭП, сетей дорог и т.д.) и
связанных с ним объектов бизнеса.
Региональные инвестиционные проекты формирования кластеров представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по организации эффективного взаимодействия следующих элементов региональной системы:
предприятий, поставщиков и покупателей, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и
функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и
услуг. Данные проекты могут быть двух видов: проекты формирования региональных кластеров (при размещении кластеров на территории одного субъекта
РФ) и межрегиональных кластеров (при размещении на территории нескольких
субъектов РФ).
Реализация замысла инновационного проекта обеспечивается участниками проекта. В зависимости от вида проекта в его реализации могут принимать
участие от одной до нескольких десятков (иногда сотен) организаций. Вместе с
тем все эти организации в зависимости от выполняемых ими функций принято
объединять в конкретные группы (категории) участников проекта [112].
Заказчик – будущий владелец и пользователь результатов инновационного проекта. В качестве заказчика может выступать как физическое лицо, так и
юридическое.
Инвестор – физические или юридические лица, вкладывающие средства в
проект. Инвестор может быть и заказчиком. Инвесторами в РФ могут быть: органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом; организации, предпринимательские объединения, общественные организации и другие юридические липа всех форм собственности; международные
организации, иностранные юридические лица; физические лица – граждане РФ,
иностранные граждане. Одним из основных инвесторов, обеспечивающих финансирование проекта, является банк.
Проектировщик – специализированная проектная организация, разрабатывающая проектно-сметную документацию.
Поставщик – организация, обеспечивающая материально-техническое
обеспечение проекта (закупки и поставки).

Исполнитель (организация-исполнитель, подрядчик, субподрядчик) – юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ по контракту.
Научно-технический совет – коллектив ведущих специалистов по тематическим направлениям проекта, несущих ответственность за выбор научнотехнических решений и уровень их реализации.
Руководитель проекта (в принятой на Западе терминологии «проектменеджер») – юридическое лицо, которому заказчик делегирует полномочия по
руководству работами над инновационным проектом: планирование, контроль
и координация работ участников проекта.
Команда проекта – специальная организационная структура, возглавляемая руководителем проекта и создаваемая на период осуществления проекта с
целью эффективного достижения его целей.
Поддерживающие структуры инновационного проекта – организации
различных форм собственности, содействующие основным участникам проекта
в выполнении его задач и образующие вместе с ними инфраструктуру инновационного предпринимательства. К этим структурам относятся: инновационные
центры; фонды поддержки программ; консалтинговые фирмы: органы независимой экспертизы; патентно-лицензионные фирмы; аудиторские фирмы; выставочные центры и т. п.

ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
ПОЛИТИКИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
2.1. Инновационная деятельность в субъектах РФ:
проблемы и перспективы
Проблемы и перспективы инновационной деятельности в субъектах РФ
будем оценивать на основе анализа трех групп показателей: показателей инновационных возможностей, показателей результатов инновационной деятельности, а также показателей спроса на инновации.
Показатели инновационных возможностей дают оценку текущему уровню экономического развития соответствующего субъекта РФ, уровню инвестиционных возможностей, платежеспособного спроса и т.д. и включают:
 объем валового регионального продукта на душу населения;
 объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
 среднемесячные душевые денежные доходы населения;
 доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей
численности занятых в экономике.
Показатели результатов инновационной деятельности включают:
 доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции;
 число созданных передовых производственных технологий;
 количество выданных патентов на изобретения;
 количество выданных патентов на полезные модели.
Показатели спроса на инновации включают:
 затраты на технологические инновации, в % к валовому региональному продукту;
 число используемых передовых производственных технологий;
 удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации.
Выбор данных показателей, с одной стороны, является весьма прозрачным, так как существуют отдельные исследования других авторов по проблемам инновационной деятельности, где были использованы похожие выборки
показателей [127], а с другой стороны, данный выбор обусловлен доступностью
информации из существующих статистических источников.
В данной работе проводился сравнительный анализ инновационной активности субъектов Северо-Западного федерального округа в 2005 и 2010 годах

с использованием информации федеральной службы государственной статистики РФ [167].
На первом этапе рассмотрим группу показателей инновационных возможностей, наиболее важным из которых выступает валовой региональный
продукт на душу населения (см. табл. 2.1, рис. 2.1).
Таблица 2.1
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.
Субъекты РФ
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2005
130 846,1
112 950,3
176 075,2
128 965,3
156 379,7
87 122,8
122 024,2
156 652,5
95 286,2
55 772,9
141 795,6

2010
2010/20051
286 827,7
121,8
197 837,5
99,5
389 063,7
112,9
289 058,0
123,9
209 219,8
98,1
207 463,8
142,5
293 342,0
130,7
294 444,7
95,0
200 033,4
120,1
124 662,9
113,1
343 951,2
133,2

За период 2005–2010 гг. валовой региональный продукт на душу населения в целом по Северо-Западу вырос на 21,8 %. В ряде регионов (Республика
Карелия, Вологодская и Мурманская области) ВРП в сопоставимых ценах снизился, что свидетельствует о снижении инновационного потенциала данных
субъектов РФ. В то же время в таких субъектах РФ, как Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области, рост ВРП на душу населения составил
более чем 1,3 раза. При этом следует сказать, что по величине ВРП на душу
населения в 2010 году лидирует Республика Коми (389 тыс. руб.). Несколько
меньшее значение валового регионального продукта на душу населения характерно для Санкт-Петербурга – около 344 тыс. руб. Наиболее отсталым регионом по величине рассматриваемого показателя в 2010 году является Псковская
область (около 125 тыс. руб.).
Следует отметить, что в 2005 году регионы располагались несколько иначе по величине ВРП на душу населения. Первое место также занимала Республика Коми (176 тыс. руб.), на втором месте находились Мурманская и Вологодская области с приблизительно одинаковым значением душевого ВРП – 156
тыс. руб. И только третье место занимал Санкт-Петербург (142 тыс. руб.).
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Темп роста показателей в стоимостном выражении здесь и далее рассчитан в сопоставимых ценах.

Рис. 2.1. Валовой региональный продукт на душу населения
в субъектах Северо-Запада в 2005 и 2010 гг.
В табл. 2.2 представлена типология регионов Северо-Запада по величине
роста ВРП на душу населения за период 2005–2010 гг.
Таблица 2.2
Типология субъектов Северо-Запада по темпу роста ВРП на душу населения
за период 2005–2010 гг.
Менее 100 %
Республика Карелия,
Мурманская и Вологодская области

Более 121,8 %
Ленинградская,
Республика Коми, Новго- Калининградская, Архангельродская и Псковская области
ская области, СанктПетербург
100–121,8 %

Как показывает проведенный анализ, к первой группе относятся три региона Северо-Запада (Республика Карелия, Мурманская и Вологодская области), прирост ВРП в которых является отрицательным. Ко второй группе относятся Республика Коми, Новгородская и Псковская области с приростом ВРП
до среднего по федеральному округу значения в 21,8 %, к третьей группе – четыре региона Северо-Запада (Ленинградская, Архангельская, Калининградская
область, Санкт-Петербург), имеющие темп прироста ВРП свыше среднего по
Северо-Западу, который составляет 21,8 % за период 2005–2010 гг.
Рассмотрим далее показатель инвестиций в основной капитал на душу
населения (см. табл. 2.3, рис. 2.2). Важно понимать, что инвестиции создают

материальные основы для развития инновационной деятельности и выпуска
инновационной продукции в регионе.
Таблица 2.3
Инвестиции в основной капитал на душу населения регионов Северо-Запада
за 2005–2010 гг., тыс. руб.
Субъект РФ
2005 2010 2010/2005
Северо-Западный федеральный округ 35,3 77,2
110,8
Республика Карелия
21,8 34,5
80,6
Республика Коми
50,9 113,5
126,9
Архангельская область
36,8 63,9
72,8
Вологодская область
48,9 47,6
49,4
Калининградская область
31,8 58,0
77,5
Ленинградская область
50,3 157,0
168,1
Мурманская область
23,0 43,9
98,0
Новгородская область
20,9 62,5
152,2
Псковская область
7,6 22,5
118,8
г. Санкт-Петербург
34,2 77,3
121,8

Рис. 2.2. Инвестиции в основной капитал на душу населения
регионов Северо-Запада за 2005–2010 гг.
За период 2005–2010 гг. инвестиции в основной капитал в целом по Северо-Западу выросли примерно в 1,1 раза. В ряде регионов (Карелия, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская области) объем инвестиций в
сопоставимых ценах снизился. В то же время в остальных субъектах СевероЗапада наблюдается увеличение объема инвестиций в основной капитал на ду-

шу населения. В наибольшей степени объем инвестиций на душу населения
возрос в Ленинградской (168,1 %) и Новгородской (152,2 %) областях. При
этом следует сказать, что по величине инвестиций на душу населения в 2010
году лидирует Ленинградская область (157 тыс. руб.), на втором месте – Республика Коми (113,5 тыс. руб.). В 2005 году данные субъекты РФ имели примерно одинаковое значение инвестиций на душу населения – около 50 тыс. руб.
Наиболее отсталым регионом по величине инвестиций на душу населения является Псковская область (7,6 и 22,5 тыс. руб. в 2005 и 2010 гг. соответственно),
что существенно снижает возможности данного региона по улучшению показателей инновационной деятельности.
Для типологизации субъекты Северо-Запада разделены нами на три группы по темпу роста инвестиций в основной капитал за период 2005–2010 гг. (см.
табл. 2.4).
Таблица 2.4
Типология субъектов Северо-Запада по темпу роста инвестиций
в основной капитал за период 2005–2010 гг.
Менее 100 %
Карелия, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская области

100–150 %

Более 150 %

Республика Коми,
Псковская область, СанктПетербург

Ленинградская область,
Новгородская область

Как показывает анализ, к первой группе относится пять субъектов Северо-Запада (Карелия, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская области), рост инвестиций в основной капитал в которых составляет менее
100 %. Ко второй группе относятся Республика Коми, Псковская область и
Санкт-Петербург с темпом роста инвестиций от 100 до 150 %, к третьей группе
– два региона Северо-Запада (Ленинградская и Новгородская области), для которых характерно увеличение объема инвестиций более чем в 1,5 раза за период 2005–2010 гг.
Третьим показателем в данной группе показателей инновационных возможностей выступают среднемесячные душевые денежные доходы населения,
определяющие уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию. Значения рассматриваемого показателя для субъектов Северо-Запада в
2005 и 2010 годы представлены в табл. 2.5 и на рис. 2.3.
Анализ показывает, что в целом по Северо-Западу реальные располагаемые денежные доходы населения за период 2005–2010 годы выросли на 28,9 %.
При этом в большей степени реальные доходы населения выросли в Новгородской области (163,9 %), в меньшей степени – в Республике Коми (113,6 %). По

абсолютной величине среднемесячных доходов населения в 2010 году лидирует
Санкт-Петербург (24594 руб.), незначительно отстает от данного региона Мурманская область (24274 руб.). В наибольшей степени отстает от других субъектов Северо-Запада по данному показателю Псковская область – размер среднедушевых доходов в 2010 году в данном регионе составил всего 12698 рублей в
месяц. В 2005 году картина сложилась примерно такой же, с той лишь разницей, что на втором месте по величине доходов была Республика Коми, а Мурманская область – на третьем месте.
Таблица 2.5
Среднемесячные душевые денежные доходы населения, руб.
Субъект РФ
2005
2010 2010/2005
Северо-Западный федеральный округ 8916,9 19741
128,9
Республика Карелия
7029,0 15851
123,3
Республика Коми
11276,3 23220
113,6
Архангельская область
7800,6 19310
140,0
Вологодская область
6301,7 13999
130,5
Калининградская область
6396,4 15808
150,9
Ленинградская область
5726,9 14673
152,5
Мурманская область
10302,1 24274
128,0
Новгородская область
5478,6 15582
163,9
Псковская область
4889,2 12698
149,1
г. Санкт-Петербург
12266,1 24594
119,5

Рис. 2.3. Среднемесячные душевые денежные доходы населения
субъектов Северо-Запада в 2005 и 2010 гг.

В табл. 2.6 представлена типология регионов Северо-Запада по темпу роста реальных душевых денежных доходов населения за период 2005–2010 гг.
Таблица 2.6
Типология регионов Северо-Запада по темпу роста реальных душевых денежных доходов населения за период 2005–2010 гг.
Менее 130 %
Карелия, Коми, Мурманская область,
Санкт-Петербург

130–150 %
Архангельская, Вологодская,
Псковская области

Более 150 %
Калининградская, Ленинградская, Новгородская области

Таким образом, субъекты Северо-Запада были разделены нами на три
группы. В первую группу входят четыре субъекта РФ (Карелия, Коми, Мурманская область, Санкт-Петербург), для которых характерно наименьшее увеличение реальных душевых денежных доходов населения (рост менее 130 %). Вторая группа включает Архангельскую, Вологодскую, Псковскую области. Для
данных субъектов РФ характерно увеличение реальных душевых денежных доходов населения на 30–50 %. И, наконец, в третью группу с темпом роста реальных доходов свыше 150 % входят три субъекта Северо-Запада: Калининградская, Ленинградская, Новгородская области.
Рассмотрим далее показатель доли персонала, занятого исследованиями и
разработками, в общей численности занятых в экономике (см. табл. 2.7,
рис. 2.4).
Таблица 2.7
Доля персонала, занятого исследованиями и разработками,
в общей численности занятых в экономике, %
Субъект РФ
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2005
1,55
0,27
0,43
0,25
0,08
0,46
0,87
0,53
0,27
0,08
3,62

2010
1,42
0,28
0,39
0,19
0,08
0,39
0,87
0,48
0,28
0,10
3,24

Изменение, %
-0,13
0,01
-0,04
-0,06
0,00
-0,07
0,00
-0,05
0,01
0,02
-0,38

Как видно из табл. 2.7, за рассматриваемый период 2005–2010 годы в целом по Северо-Западу произошло уменьшение удельного веса персонала, занятого исследованиями и разработками с 1,55 до 1,42 %, что говорит о снижении
кадрового потенциала инновационной деятельности. Следует добавить, что в

абсолютном выражении, данная численность сократилась с 104,8 до 95,8 тыс.
человек, т.е. макрорегион за 5 лет потерял высококвалифицированных специалистов, способных к разработке инновационных идей, в количестве 9 тыс. человек. В то же время в некоторых субъектах Северо-Запада произошел рост
данного показателя, хотя и не очень значительный (Республика Карелия, Новгородская и Псковская области).

Рис. 2.4. Доля персонала, занятого исследованиями и разработками,
в общей численности занятых в экономике
Говоря о регионах-лидерах по данному показателю, несомненно, следует
выделить г. Санкт-Петербург, в котором сконцентрировано большое число
научно-исследовательских организаций, следствием чего является высокая доля
персонала, занятого исследованиями и разработками, в 2005 году – 3,62 %, в
2010 году 3,24 %. Регионами-аутсайдерами выступают: Псковская область
(0,1 % в 2010 году) и Вологодская область (0,08 % в 2010 году).
В табл. 2.8 представлена типология регионов Северо-Запада по величине
изменения доли персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей
численности занятых в экономике за период 2005–2010 годы.
Анализ показывает, что в первую группу входит только один субъект Северо-Запада – это Санкт-Петербург. Во вторую группу включены четыре субъекта Северо-Запада (Коми, Архангельская, Калининградская, Мурманская об-

ласти), для которых характерно незначительное снижение доли персонала, занятого исследованиями и разработками. Третья группа включает пять регионов
Северо-Запада (Вологодская, Псковская, Ленинградская, Новгородская области, Карелия), которые показывают определенную степень улучшения инновационного потенциала, поскольку для них характерен незначительный рост рассматриваемого показателя.
Таблица 2.8
Типология регионов Северо-Запада по величине изменения доли персонала,
занятого исследованиями и разработками, в общей численности занятых
в экономике за период 2005–2010 годы
Снижение более чем на
0,2 %
Санкт-Петербург

Снижение менее чем на
0,2 %
Коми, Архангельская, Калининградская, Мурманская
области

Рост от 0 %
Вологодская, Псковская, Ленинградская, Новгородская
области, Карелия

Перейдем далее к рассмотрению показателей, входящих во вторую группу и характеризующих результаты инновационной деятельности.
Одним из основных результатов инновационной деятельности является
объем инновационной продукции, который в целом для Северо-Запада вырос с
40,6 млрд. руб. в 2005 году до 120,1 млрд. руб. в 2010 году. При этом важно
учитывать, как менялась доля инновационной продукции в ее общем объеме
(см. табл. 2.9, рис. 2.5).
Таблица 2.9
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
за 2005–2010 гг., %
Субъект РФ
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2005
3,3
0,4
3,1
0,4
4,5
9,2
0,5
3,5
19,1
1,0
3,1

2010
4,1
1,3
3,2
0,4
1,6
0,1
2,4
0,5
6,9
2,7
8,0

Изменение, %
0,8
0,9
0,1
0,0
-2,9
-9,1
1,9
-3,0
-12,2
1,7
4,9

Как видно из табл. 2.9, в целом по Северо-Западу уровень инновационности выпускаемой продукции увеличился с 3,3 до 4,1 % за период 2005–2010 годы. При этом в некоторых субъектах РФ (Вологодская, Калининградская, Мур-

манская, Новгородская области) доля инновационной продукции снизилась, что
наиболее характерно для последнего названного региона. Наибольшее значение
доли инновационной продукции в 2010 году характерно для Санкт-Петербурга
(8 %), наименьшее – для Калининградской области (0,1 %).

Рис. 2.5. Доля инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции за 2005–2010 гг.
Для типологизации субъекты Северо-Запада разделены нами на три группы по величине изменения доли инновационной продукции за период 2005–
2010 годы (см. табл. 2.10).
Таблица 2.10
Типология субъектов Северо-Запада по величине изменения
доли инновационной продукции за период 2005–2010 гг.
Снижение доли
Новгородская, Вологодская, Калининградская, Мурманская области

Рост доли от 0 до 2 %
Коми, Карелия, Архангельская, Ленинградская, Псковская области

Рост доли более 2 %
Санкт-Петербург

Как показывает анализ, к первой группе относятся четыре субъекта Северо-Запада (Новгородская, Вологодская, Калининградская, Мурманская области), для которых характерно снижение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции. Ко второй группе относятся Коми, Карелия, Архангельская, Ленинградская, Псковская области – в этих регионах изме-

нение доли инновационной продукции составило от 0 до 2 %. Третья группа
включает только один субъект РФ – Санкт-Петербург – для него характерно
увеличение доли инновационной продукции, более чем на 2 % за период 2005–
2010 годы.
Еще одним показателем результатов инновационной деятельности выступает число созданных передовых производственных технологий (на 1 млн.
населения) (см. табл. 2.11, рис. 2.6).
Таблица 2.11
Число созданных передовых производственных технологий
в субъектах Северо-Запада, на 1 млн. населения
Субъект РФ
2005
2010
Изменение, ед.
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

8
7
2
7
6
4
1
7
3
0
15

11
0
1
6
1
1
4
0
6
3
27

3
-7
-1
-1
-5
-3
3
-7
3
3
12

Рис. 2.6. Число созданных передовых производственных технологий
в субъектах Северо-Запада, на 1 млн. населения

Как видно из табл. 2.11, в целом по Северо-Западу число созданных передовых производственных технологий в расчете на 1 млн. населения выросло с 8
единиц в 2005 году до 11 единиц в 2010 году. В абсолютном выражении число
созданных технологий по макрорегиону увеличилось со 103 до 150 единиц. В
большинстве субъектов Северо-Запада количество созданных передовых технологий снизилось, в наибольшей степени – в Карелии и Мурманской области
(на 7 единиц). Увеличение рассматриваемого показателя произошло в
наибольшей степени в Санкт-Петербурге – с 15 до 27 единиц в расчете на 1
млн. человек.
Сгруппируем далее субъекты Северо-Запада по величине изменения числа созданных передовых производственных технологий в расчете на 1 млн.
населения (см. табл. 2.12).
Таблица 2.12
Типология субъектов Северо-Запада по величине изменения числа созданных
передовых производственных технологий в расчете на 1 млн. населения
за период 2005–2010 годы
Снижение более
чем на 3 ед.
Карелия, Вологодская, Мурманская
области

Снижение
Рост на 1–3 ед.
на 1–3 ед.
Коми, Калининград- Ленинградская, Новгоская, Архангельская
родская, Псковская
области
области

Рост более
чем на 3 ед.
Санкт-Петербург

Анализ показывает, что к первой группе относятся три субъекта СевероЗапада (Карелия, Вологодская, Мурманская области), для которых характерно
наибольшее снижение числа созданных передовых производственных технологий (более чем на 3 единиц в расчете на 1 млн. жителей). Во вторую группу
входят также три субъекта Северо-Запада (Коми, Калининградская, Архангельская области), для них характерно относительно меньшее снижение рассматриваемого показателя (до 3 ед.). Третья группа субъектов РФ в составе Ленинградской, Новгородской и Псковской областей показывают небольшой рост
данного показателя (на 3 ед.). Наибольшее значение роста числа созданных
производственных технологий свойственно для четвертой группы регионов, в
которую вошел г. Санкт-Петербург.
Следующим показателем в рассматриваемой группе индикаторов, характеризующих результаты инновационной деятельности субъектов РФ, выступает
число выданных патентов на изобретения в расчете на 1 млн. населения (см.
табл. 2.13, рис. 2.7).

Таблица 2.13
Число выданных патентов на изобретения
в субъектах Северо-Запада, на 1 млн. населения
Субъект РФ
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2005
131
17
40
35
79
52
60
40
37
25
300

2010
123
23
29
18
59
59
47
43
20
24
280

Изменение, ед.
-8
6
-11
-17
-20
7
-13
3
-17
-1
-20

Рис. 2.7. Число выданных патентов на изобретения
в субъектах Северо-Запада, на 1 млн. населения
Как видно из табл. 2.13, в целом по Северо-Западу изобретательская активность снизилась, поскольку число выданных патентов в расчете на 1 млн.
населения уменьшилось на 8 единиц (в абсолютном выражении количество патентов снизилось с 1797 до 1656 единиц). В большинстве регионов также
наблюдается снижение числа выданных патентов на изобретения, и только в
трех субъектах РФ (Карелия, Калининградская и Мурманская области) наблю-

дается рост числа патентов на душу населения. На фоне остальных регионов
заметно выделяется Санкт-Петербург, в котором в 2005 году было выдано 300
патентов, а в 2010 году 280 патентов в расчете на 1 млн. населения. Наиболее
отстающей в данном плане в 2005 году выглядит Республика Карелия (17 патентов), а в 2010 году – Архангельская область (18 патентов на изобретения на
душу населения). В абсолютном же выражении меньшее число патентов выдается в Псковской области – в 2010 году всего 13 патентов.
В табл. 2.14 представлена типология регионов Северо-Запада по величине
изменения числа выданных патентов на изобретения за период 2005–2010 годы.
Таблица 2.14
Типология субъектов Северо-Запада по величине изменения числа выданных
патентов на изобретения в расчете на 1 млн. населения
за период 2005–2010 годы
Снижение более чем на Снижение не более чем на 15
15 ед.
ед.
Санкт-Петербург, Архангельская, НовгоКоми, Ленинградская,
родская, Вологодская
Псковская области
области

Рост показателя
Карелия,
Калининградская,
Мурманская области

Как видно из табл. 2.14, в первую группу входят четыре субъекта СевероЗапада (Санкт-Петербург, Архангельская, Новгородская, Вологодская области),
для них характерно существенное снижение (более чем на 15 единиц) числа
выданных патентов на изобретения в расчете на 1 млн. человек. Вторая группа
объединяет Республику Коми, Ленинградскую и Псковскую области, в которых
за период с 2005 по 2010 год произошло снижение рассматриваемого показателя не более чем на 15 единиц. И, наконец, к третьей группе регионов, имеющих
рост инновационной активности, который заключается в увеличении числа выданных патентов на изобретения на 1 млн. человек, относятся Республика Карелия, Калининградская и Мурманская области.
Четвертым в рассматриваемой группе показателей результатов инновационной деятельности является число выданных патентов на полезные модели
(см. табл. 2.15, рис. 2.8).
По сравнению с числом выданных патентов на изобретения, количество
патентов на полезные модели в целом по Северо-Западу возросло с 62 до 76
единиц на 1 млн. населения за период 2005–2010 годы (в абсолютном выражении число таких патентов выросло с 854 до 1027 единиц). Во всех регионах, за
исключением Псковской области, рассматриваемый показатель вырос.
Наибольшее число патентов такого рода было выдано в Санкт-Петербурге: в

2005 году 152, в 2010 году 176 единиц на 1 млн. населения, наименьшее – в
Республике Коми: всего 9 патентов на полезные модели в расчете на 1 млн. человек.
Таблица 2.15
Число выданных патентов на полезные модели
в субъектах Северо-Запада, на 1 млн. населения
Субъект РФ
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2005
62
7
9
11
13
24
25
17
19
30
152

2010
76
17
9
25
15
27
28
29
24
24
176

Изменение, ед.
14
10
0
14
2
3
3
12
5
-6
24

Рис. 2.8. Число выданных патентов на полезные модели
в субъектах Северо-Запада, на 1 млн. населения
Сгруппируем далее субъекты Северо-Запада по величине изменения числа выданных патентов на полезные модели в расчете на 1 млн. населения (см.
табл. 2.16).

Таблица 2.16
Типология субъектов Северо-Запада по величине изменения числа выданных
патентов на полезные модели в расчете на 1 млн. населения
за период 2005–2010 годы
Снижение
показателя

Рост от 0 до 10 ед.

Рост свыше 10 ед.

Псковская область

Карелия, Коми, Вологодская,
Калининградская, Ленинградская, Новгородская области

Санкт-Петербург, Архангельская, Мурманская области

Анализ показывает, что в первую группу, для которой характерно снижение рассматриваемого показателя, входит только Псковская область. Во вторую
группу с ростом относительного показателя выдачи патентов на полезные модели не более чем на 10 единиц входит большее число субъектов Северо-Запада
(Карелия, Коми, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская
области). Наибольший рост анализируемого показателя (свыше 10 единиц) характерен для Санкт-Петербурга, Архангельской и Мурманской областей.
Перейдем теперь к рассмотрению динамики показателей спроса на инновации, наиболее важным из которых является величина затрат на технологические инновации в % к валовому региональному продукту (см. табл. 2.17,
рис. 2.9).
Таблица 2.17
Затраты на технологические инновации по субъектам Северо-Запада
за период 2005–2010 гг., в % к ВРП
Субъект РФ
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2005
0,93
0,22
0,82
0,67
0,93
0,22
0,60
1,01
2,03
0,19
1,21

2010
Изменение, %
0,92
-0,01
1,66
1,44
0,29
-0,53
0,15
-0,52
1,00
0,07
0,09
-0,13
1,16
0,56
1,07
0,06
0,93
-1,10
0,20
0,01
1,19
-0,02

Анализ показывает, что за рассматриваемый период относительная величина затрат на технологические инновации в целом по СЗФО практически не
изменилась. При этом в ряде регионов (Республика Карелия, Ленинградская

область) рассматриваемый показатель существенно вырос, а в некоторых (Республика Коми, Архангельская, Новгородская область) – заметно снизился. В
2005 году больше всего затрат на технологические инновации по отношению к
ВРП осуществлялось в Новгородской области (2,03 %), меньше всего – в
Псковской области (0,19 %). В 2010 году ситуация заметно изменилась: лидирует Республика Карелия (1,66 %), отстает от всех Калининградская область
(0,09 %).

Рис. 2.9. Доля затрат на технологические инновации в ВРП
по субъектам Северо-Запада за период 2005–2010 годы
В табл. 2.18 представлена типология регионов Северо-Запада по величине
изменения доли затрат на технологические инновации в ВРП за период 2005–
2010 годы.
Таблица 2.18
Типология субъектов Северо-Запада по величине изменения доли затрат
на технологические инновации в ВРП за период 2005–2010 годы
Снижение более
чем на 0,5 %
Коми, Архангельская, Новгородская
области

Снижение менее чем Рост не более чем на
на 0,5 %
0,5 %
Калининградская об- Вологодская, Мурманласть, Санктская, Псковская облаПетербург
сти

Рост более
чем на 0,5 %
Республика Карелия,
Ленинградская область

Как видно из табл. 2.18, в первую группу регионов, для которых характерно наибольшее снижение доли затрат на технологические инновации в ВРП

(более чем на 0,5 %), входят Коми, Архангельская, Новгородская области. В
группе регионов Северо-Запада с небольшим снижением рассматриваемого показателя (не более чем на 0,5 %) входят Калининградская область и СанктПетербург. К третьей группе субъектов РФ нами были отнесены Вологодская,
Мурманская и Псковская области – для них свойственен небольшой рост
удельного веса затрат на технологические инновации в ВРП (от 0 до 0,5 %). И в
четвертую группу нами были включены только два субъекта Северо-Запада
(Республика Карелия и Ленинградская область), характеризующиеся наибольшим позитивным изменением анализируемого показателя (увеличение более
чем на 0,5 %).
Следующим показателем для анализа выступает доля организаций, осуществлявших технологические инновации (см. табл. 2.19, рис. 2.10).
Таблица 2.19
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, %
Субъект РФ
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2005
9,4
5,6
7,1
8,4
8,4
4,6
6,9
13,5
9,9
9,5
12,7

2010
9,4
6,6
7,5
9,0
7,4
3,2
9,4
9,7
8,7
9,6
13,0

Изменение
0,0
1,0
0,4
0,6
-1,0
-1,4
2,5
-3,8
-1,2
0,1
0,3

Анализ представленных в табл. 2.19 данных показал, что доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в целом по СевероЗападному региону за период 2005–2010 гг. не изменилась и составила 9,4 %.
Наиболее выделяется из рассматриваемых субъектов РФ Мурманская область –
для данного региона характерно существенное снижение доли указанных организаций на 3,8 %. При этом в 2005 году данный субъект РФ лидировал по этому
показателю (13,5 %) среди остальных субъектов федерального округа. В 2010
году самый большой удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, имеет уже другой субъект РФ – Санкт-Петербург (13 %).
Наименьшее же значение анализируемого индикатора спроса на инновации характерно для Калининградской области (3,2 % в 2010 году). Следует заключить,
что наибольшими позитивными изменениями изучаемого показателя характеризуется Ленинградская область (рост на 2,5 %).

Рис. 2.10. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, по субъектам Северо-Запада
В табл. 2.20 представлена типология регионов Северо-Запада по величине
изменения доли организаций, осуществлявших технологические инновации, за
период 2005–2010 годы.
Таблица 2.20
Типология субъектов Северо-Запада по величине изменения доли организаций,
осуществлявших технологические инновации, за период 2005–2010 гг.
Снижение доли
Вологодская, Калининградская,
Мурманская, Новгородская области

Рост более чем на
0,6 %
Коми, Архангельская и Псков- Карелия, Ленинградская области, Санкт-Петербург
ская область
Рост от 0 до 0,6 %

Таким образом, как следует из табл. 2.20, в первую группу субъектов РФ
входят Вологодская, Калининградская, Мурманская и Новгородская области –
для данных регионов в определенной степени характерно снижение спроса на
инновации, проявляющееся в уменьшении удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации. Вторая группа субъектов РФ включает 4 субъекта Северо-Запада (Коми, Архангельская и Псковская области,
Санкт-Петербург). Доля инновационно активных организаций в регионах этой
группы возросла несущественно. В третью группу субъектов РФ вошли только
два региона – это Республика Карелия и Ленинградская область, характеризующиеся наибольшим увеличением доли инновационно активных организаций.

На заключительном этапе рассмотрим еще один показатель спроса на инновации – число используемых передовых производственных технологий в
расчете на 1 млн. чел. населения субъекта РФ (см. табл. 2.21, рис. 2.11).
Таблица 2.21
Число используемых передовых производственных технологий в расчете
на 1 млн. чел. населения в субъектах Северо-Запада за период 2005–2010 годы
Субъект РФ
2005 2010 Изменение, ед.
Северо-Западный федеральный округ 587 1230
643
Республика Карелия
680 1131
451
Республика Коми
83 594
511
Архангельская область
345 1047
702
Вологодская область
1444 2658
1214
Калининградская область
728 975
247
Ленинградская область
75 546
471
Мурманская область
760 1363
603
Новгородская область
1602 2639
1037
Псковская область
927 2366
1439
г. Санкт-Петербург
439 968
529

Рис. 2.11. Число используемых передовых производственных технологий
в расчете на 1 млн. человек населения в субъектах Северо-Запада
Анализ показал, что в целом по Северо-Западу число используемых передовых производственных технологий в расчете на 1 млн. чел. населения увеличилось более чем в 2 раза – на 643 единиц (в абсолютном выражении это изменение составило 8591 технология). Наибольшее позитивное изменение рас-

сматриваемого показателя характерно для Псковской области (1439 единиц),
наименьшее – для Калининградской области (247 единиц). Регионамилидерами по данному показателю в 2005 году являлись Вологодская и Новгородская области, а заметно уступали остальным Республика Коми и Ленинградская область. В 2010 году ситуация несущественно изменилась: к лидерам также примкнула Псковская область.
Сгруппируем далее субъекты Северо-Запада по величине изменения числа используемых передовых производственных технологий в расчете на 1 млн.
чел. населения (см. табл. 2.22).
Таблица 2.22
Типология субъектов Северо-Запада по величине изменения числа
используемых передовых производственных технологий в расчете
на 1 млн. чел. населения за период 2005–2010 годы
Увеличение
от 0 до 500 ед.
Карелия, Калининградская,
Ленинградская области

Увеличение
от 500 до 1000 ед.
Коми, Санкт-Петербург, Архангельская и Мурманская области

Увеличение
свыше 1000 ед.
Вологодская, Новгородская, Псковская области

Анализ показывает, что к первой группе субъектов РФ относятся три региона (Карелия, Калининградская, Ленинградская области), для которых характерно наименьшее увеличение числа используемых передовых производственных технологий в расчете на 1 млн. чел. населения за период 2005–2010 годы.
Вторая группа субъектов РФ включает четыре региона (Коми, С.-Петербург,
Архангельская и Мурманская области), которые отличаются средним значением роста рассматриваемого показателя. И, наконец, в третью группу входят Вологодская, Новгородская и Псковская области – в них наиболее динамично
протекали процессы увеличения числа используемых производственных технологий в 2010 году по сравнению с 2005 годом.
Для комплексной оценки инновационной активности в субъектах СевероЗапада рассчитаем для каждой выделенной нами группы индикаторов интегральный показатель (ИП) по следующей формуле:
n

ИП   i  Бi ,

(2.1)

i 1

где ИП – интегральный показатель в виде суммы баллов для субъекта РФ;
 i – удельный вес i-того показателя;
Б i – оценивающий балл i-того показателя, входящего в группу.

Удельный вес каждого показателя принят одинаковым, т.е. для интегрального показателя инновационного потенциала и интегрального показателя

результатов инновационной деятельности он составит 0,25 (используется по 4
показателя), а для интегрального показателя спроса на инновации – 0,33 (используется 3 показателя). Оценивающий балл выставляется на основе нормирования абсолютных значений показателей, входящих в интегральный индекс.
Результаты расчетов для 2005 и 2010 годов приведены в табл. 2.23 и на
рис. 2.12–2.14.
Таблица 2.23
Расчет интегральных показателей инновационной деятельности
в субъектах Северо-Запада
Субъект РФ
СЗФО
Карелия
Коми
Архангельская
Вологодская
Калининградская
Ленинградская
Мурманская
Новгородская
Псковская
С.-Петербург

ИП инновационного
потенциала
2005 2010
0,65 0,62
0,43 0,36
0,76 0,70
0,54 0,50
0,60 0,36
0,44 0,42
0,60 0,65
0,58 0,54
0,37 0,41
0,22 0,25
0,87 0,84

Δ
-0,03
-0,06
-0,06
-0,04
-0,24
-0,03
0,06
-0,04
0,04
0,03
-0,03

ИП результатов
инновационной
деятельности
2005 2010
Δ
0,39 0,45 0,06
0,15 0,09 -0,06
0,12 0,15 0,03
0,17 0,12 -0,05
0,25 0,13 -0,11
0,27 0,10 -0,17
0,11 0,19 0,08
0,22 0,10 -0,13
0,36 0,32 -0,04
0,08 0,17 0,08
0,79 1,00 0,21

ИП спроса
на инновации
2005 2010
0,51 0,58
0,32 0,64
0,33 0,33
0,39 0,39
0,66 0,72
0,30 0,22
0,28 0,54
0,66 0,63
0,91 0,74
0,46 0,58
0,60 0,69

Δ
0,07
0,33
0,00
0,00
0,06
-0,08
0,26
-0,02
-0,17
0,12
0,09

Рис. 2.12. Интегральный показатель инновационного потенциала
регионов Северо-Запада в 2005 и 2010 годы

Рис. 2.13. Интегральный показатель результатов инновационной деятельности
регионов Северо-Запада в 2005 и 2010 годы

Рис. 2.14. Интегральный показатель спроса на инновации
регионов Северо-Запада в 2005 и 2010 годы

Расположим субъекты Северо-Запада по убыванию величины ИП инновационного потенциала по состоянию на 2010 год:
1. г. Санкт-Петербург
2. Республика Коми
3. Ленинградская область
4. Мурманская область
5. Архангельская область
6. Калининградская область
7. Новгородская область
8. Республика Карелия
9. Вологодская область
10. Псковская область
Таким образом, наибольшее значение инновационного потенциала в 2010
году характерно для Санкт-Петербурга (0,84), несколько меньшее для Республики Коми (0,70). Наименьшее значение рассчитанного интегрального индекса
характерно для Псковской области (0,25). При этом стоит отметить, что в регионах-лидерах инновационный потенциал несколько сократился по сравнению с
2005 годом, а в Псковской области, наоборот, вырос, хотя это и не изменило
места данного региона среди субъектов Северо-Запада.
Расположим субъекты Северо-Запада по убыванию величины ИП результатов инновационной деятельности по состоянию на 2010 год:
1. г. Санкт-Петербург
2. Новгородская область
3. Ленинградская область
4. Псковская область
5. Республика Коми
6. Вологодская область
7. Архангельская область
8. Калининградская область
9. Мурманская область
10. Республика Карелия
Таким образом, наиболее результативной в 2010 году была инновационная деятельность в Санкт-Петербурге (ИП=1), наименее результативной – в
Республике Карелия (0,09). Если сравнивать с 2005 годом, то регион-лидер
Санкт-Петербург заметно укрепил свои позиции в данном рейтинге (+0,21), а
субъекты РФ, находящиеся в конце списка, в еще большей степени снизили интегральный результат инновационной деятельности.

Расположим субъекты Северо-Запада по убыванию величины ИП спроса
на инновации по состоянию на 2010 год:
1. Новгородская область
2. Вологодская область
3. г. Санкт-Петербург
4. Республика Карелия
5. Мурманская область
6. Псковская область
7. Ленинградская область
8. Архангельская область
9. Республика Коми
10. Калининградская область
Анализ показал, что наибольший спрос на инновации в 2010 году характерен для Новгородской (0,74), Вологодской (0,72) областей и СанктПетербурга (0,69). Наименьшее значение спроса на инновации наблюдается в
Республике Коми (0,33) и Калининградской области (0,22). Следует также отметить, что для половины субъектов Северо-Запада характерен рост спроса на
инновации по сравнению с 2005 годом, за исключением Новгородской области
(снижение ИП на 0,17), Калининградской области (снижение на 0,08), Мурманской области (снижение на 0,02). При этом в Архангельской области и Республике Коми интегральный показатель спроса на инновации не изменился.
Таким образом, проведенный анализ показал, что для большинства субъектов Северо-Запада характерны следующие проблемы:
 высокая степень дифференциации регионов по инновационному потенциалу, а также низкая степень реализации инновационного потенциала регионов, проявляющаяся в невысоких показателях результативности инновационной деятельности;
 низкая величина спроса на инновации в регионах с высоким инновационным потенциалом;
 несоответствие спроса на инновации его предложению в соответствующих субъектах РФ.
Данные проблемы во многом обусловлены недостаточным уровнем развития методологии формирования стратегии инновационного развития на региональном уровне, совершенствование которой поможет разрешить указанные
проблемы, и откроет широкие перспективы развития инновационной активности в субъектах РФ, заключающиеся, на наш взгляд, в следующих позитивных
изменениях:

 в максимальном использовании субъектами РФ своего инновационного потенциала;
 в удовлетворении внутреннего спроса на инновации за счет реализации инновационных возможностей отдельных регионов;
 в качественном улучшении показателей результативности инновационной деятельности субъектов РФ.

2.2. Систематизация методологии формирования
стратегий инновационного развития
Стратегическое планирование в Российской Федерации выполняется на
всех уровнях управления: федеральном, региональном и местном. Разработка
стратегических документов является одним из важнейших механизмов управления.
Разработка региональных стратегий инновационного развития осуществляется в рамках федеральных нормативно-правовых актов. Поэтому на первом
этапе мы рассмотрим эту группу документов. На сегодняшний день, основным
законом в сфере планирования, действующим на территории РФ, является федеральный закон № 115-ФЗ от 20 июля 1995 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» [19].
Данный закон определяет цели и содержание системы государственных
прогнозов социально-экономического развития РФ и программ социальноэкономического развития Российской Федерации, а также общий порядок разработки прогнозов и программ.
Согласно документу, Правительство РФ обеспечивает разработку государственных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу (см.
рис. 2.15). Прогноз социально-экономического развития на долгосрочную перспективу разрабатывается раз в пять лет на десятилетний период. Затем на основе этого прогноза разрабатывается концепция социально-экономического
развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, в которой конкретизируются варианты социально-экономического развития страны, определяются его возможные цели, пути и средства достижения указанных целей [19].

Государственная социально-экономическая политика
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Анализ
выполнения программы
Задачи
на предстоящий год
Ежегодное послание
Президента Федеральному Собранию

Бюджет
Итоги
Перечень проблем,
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Думу

Рис. 2.15. Структурная схема проведения государственной социальноэкономической политики
Кроме того, федеральным законом «О государственном прогнозировании
и программах …» регламентируется порядок разработки и содержание программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу. Она разрабатывается на период от трех до пяти лет и

ежегодно корректируется. В программе социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу должны быть отражены:
 оценка итогов социально-экономического развития Российской Федерации за предыдущий период и характеристика состояния экономики Российской Федерации;
 концепция программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу;
 макроэкономическая политика;
 институциональные преобразования;
 инвестиционная и структурная политика;
 аграрная политика;
 экологическая политика;
 социальная политика;
 региональная экономическая политика;
 внешнеэкономическая политика [19].
Таким образом, данный закон определяет систему планирования на федеральном уровне, в рамках которой формируется система плановых документов
субъектов Федерации.
В соответствии с законом «О государственном прогнозировании …» основным документом, определяющим стратегию развития государства, является
долгосрочная концепция. В настоящее время роль такого документа выполняет
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года».
В качестве стратегической цели Концепция определяет достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России
как ведущей мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни,
занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и
надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. При этом системное решение поставленных задач состоит в переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития.
В соответствии с Концепцией, инновационное развитие российской экономики в период с 2008 по 2020 годы планируется осуществить в два этапа,
различающиеся по условиям, факторам, рискам и приоритетам экономической
политики государства.
В качестве одного из направлений движения к инновационному социально-ориентированному типу развития в документе определен переход к новой

модели пространственного развития российской экономики, предусматривающей:
 формирование новых центров социально-экономического развития,
опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и
создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий;
 сокращение дифференциации уровня и качества жизни на территории
России с помощью мер социальной и региональной политики;
 укрепление системы стратегического управления региональным развитием, обеспечивающим повышение комплексности и сбалансированности
развития регионов и размещения производительных сил, повышение сбалансированности обязательств региональных и муниципальных властей и их финансовых возможностей.
В Концепции определены качественные и количественные характеристики
инновационной социально-ориентированной модели экономического развития.
Во-первых, она опирается на модернизацию традиционных секторов российской экономики (нефтегазового, сырьевого, аграрного и транспортного),
опережающее увеличение объема продукции отраслей высоких переделов, которые вплоть до 2020 года остаются ведущими секторами производства ВВП.
Во-вторых, превращение инноваций в ведущий фактор экономического
роста во всех секторах экономики, повышение производительности труда в секторах, определяющих национальную конкурентоспособность, в 3–5 раз и снижение энергоемкости в среднем в 1,6–1,8 раза. Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40–50
процентов, а доля инновационной продукции в объеме выпуска – до 25–35 процентов.
В-третьих, формирование новой экономики – экономики знаний и высоких технологий, которая становится одним из ведущих секторов национальной
экономики, сопоставимым к 2020 году по своему вкладу в валовой внутренний
продукт с нефтегазовым и сырьевым секторами. При этом под экономикой знаний и высоких технологий понимаются сферы профессионального образования,
высокотехнологичной медицинской помощи, науки и опытно-конструкторских
разработок, связи и телекоммуникаций, наукоемкие подотрасли химии и машиностроения. Доля экономики знаний и высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем продукте должна составлять не менее 17–20 процентов. Внутренние затраты на исследования и разработки должны подняться до 2,5–3 процентов валового внутреннего продукта в 2020 году. Расходы на образование за

счет государственных и частных источников составят 6,5–7 процентов валового
внутреннего продукта в 2020 году, на здравоохранение – 6,7–7 процентов валового внутреннего продукта в 2020 году, что обеспечит опережающее развитие
человеческого потенциала.
В концепции также определены направления перехода к инновационному
социально-ориентированному типу экономического развития.
Первое направление – развитие человеческого потенциала России.
Второе направление – создание высококонкурентной институциональной
среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику.
Третье направление – структурная диверсификация экономики на основе
инновационного технологического развития.
Четвертое направление – закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ России в традиционных сферах (энергетика, транспорт,
аграрный сектор, переработка природных ресурсов).
Пятое направление – расширение и укрепление внешнеэкономических
позиций России, повышение эффективности ее участия в мировом разделении
труда.
Шестое направление – переход к новой модели пространственного развития российской экономики.
В Концепции также представлены региональные аспекты инновационной
модели развития, состоящие в следующем:
 развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных городских агломераций с высоким качеством среды обитания и человеческим потенциалом, динамичной инновационной и образовательной инфраструктурой;
 формирование территориально-производственных кластеров (не менее
6–8), ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных
отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах;
 формирование территориально-производственных кластеров на слабоосвоенных территориях, ориентированных на глубокую переработку сырья и
производство энергии с использованием современных технологий;
 образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким
уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природноклиматическими условиями;

 развитие крупных транспортно-логистических и производственных
узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети, обладающей необходимым потенциалом пропускной способности и обеспечивающей целостную взаимосвязь центров экономического роста, с постепенной ее
интеграцией в развивающиеся мировые транспортные системы;
 значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а
также сближение стандартов жизни между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и сельским населением.
Таким образом, в Концепции переход к инновационной модели на региональном уровне во многом связан с формированием кластеров:
 высокотехнологических кластеров в урбанизированных регионах;
 кластеров, ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием современных технологий на слабоосвоенных
территориях;
 туристско-рекреационных кластеров на территориях с уникальными
природно-климатическими условиями;
 транспортно-логистических кластеров на территориях с выгодным
географическим положением.
С точки зрения методологии формирования стратегии инновационного
развития на региональном уровне наиболее важными представляются следующие положения Концепции:
1. Определение в качестве стратегической цели достижения уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как
ведущей мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и
надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан на основе перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития.
2. Выделение двух этапов формирования инновационной модели развития российской экономики в период 2008-2020 годов, различающихся по условиям, факторам, рискам и приоритетам экономической политики государства.
3. Определение качественных и количественных характеристик инновационной социально ориентированной модели экономического развития.
4. Определение направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

5. Формулировка региональных аспектов инновационной модели развития, которые можно рассматривать в качестве базовых моделей развития регионов различного вида.
Основным документом, регламентирующим разработку стратегий инновационного развития субъектов, является Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, разработанная на основе Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года разработана с учетом опыта, полученного при реализации политики
стимулирования инновационной активности, проводившейся на протяжении
последнего десятилетия. Так, в 2005 году были приняты Основные направления
политики Российской Федерации в области развития инновационной системы
на период до 2010 года, в 2006 году – Стратегия развития науки и инноваций в
Российской Федерации до 2015 года. В рамках реализации этих документов заложены основы национальной инновационной системы, предприняты существенные усилия по развитию сектора исследований и разработок, формирования развитой инновационной инфраструктуры, модернизации экономики на основе технологических инноваций.
Стратегия инновационного развития задает долгосрочные ориентиры развития субъектов инновационной деятельности, включая органы государственной власти всех уровней, науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок.
Она опирается на результаты всесторонней оценки инновационного потенциала, включающего анализ человеческого потенциала, бизнеса, науки, взаимоотношений государства и среды, инфраструктуры, а также на результаты
анализа инновационной сферы и долгосрочного научно-технологического прогноза. Таким образом, Стратегия является ориентиром для разработки концепций и программ социально-экономического развития России, отдельных секторов и регионов.
Особая роль в документе отведена развитию инноваций в регионах. Активная поддержка инноваций в общегосударственном масштабе через инструменты федеральной политики, институты развития, финансовую поддержку,
налоговое и техническое регулирование должна быть дополнена региональным
уровнем. Рассматриваемая стратегия предполагает поддержку как состоявшихся в инновационном плане регионов, так и тех, где инновации реализуются в
недостаточной степени [16].

Целью Стратегии инновационного развития Российской Федерации является перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития,
который характеризуется достижением следующих показателей:
 долей предприятий, осуществляющих технологические инновации;
 долей России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и
услуг;
 удельным весом экспорта российских высокотехнологичных товаров в
общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров;
 валовой добавленной стоимостью инновационного сектора в валовом
внутреннем продукте;
 удельным весом инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции;
 внутренними затратами на исследования и разработки;
 долей российских исследователей в общемировом числе публикаций в
научных журналах и др.
Инновационное развитие рассматривается как основной источник экономического роста через повышение производительности всех факторов производства во всех секторах экономики, расширение рынков и повышение конкурентоспособности продукции, через создание новых отраслей, наращивание инвестиционной активности, роста доходов населения и объемов потребления и т. д.
Ключевыми задачами Стратегии инновационного развития РФ являются:
 развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
 повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний;
 максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий;
 формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок;
 обеспечение открытости национальной инновационной системы
и экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания
и использования нововведений;
 активизация деятельности по реализации инновационной политики,
осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Для реализации поставленных целей и задач, Стратегией инновационного
развития РФ до 2020 года предполагается создание системы документов страте-

гического планирования, охватывающей три уровня управления (см. рис. 2.16).
Стратегия инновационного развития РФ принадлежит к первому, федеральному, уровню. В качестве механизма реализации Стратегии разрабатываются такие государственные программы, как «Развитие образования», «Развитие науки
и технологий», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Информационное общество», а также иные государственные программы, направленные на развитие высокотехнологичных секторов экономики (авиация, космос, атомный энергопромышленный комплекс). Таким образом, посредством
государственных программ общая инновационная политика связывается с решением задач инновационного развития в различных секторах экономики и социальной сферы, в том числе в здравоохранении, культуре и энергетике.
Первый уровень
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года
Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года
Государственные программы и подпрограммы по развитию: образования,
сферы исследований и разработок, высокотехнологичных секторов экономики
и др.
Второй уровень
Стратегии социально-экономического развития федеральных округов
(Координация территориальных аспектов инновационной политики)
Третий уровень
Стратегии социально-экономического развития субъектов Федерации
Региональные стратегии инновационного развития
Рис. 2.16. Система документов стратегического планирования
Второй уровень образуют стратегии федеральных округов, которые разрабатываются в соответствии со стратегическими документами и государственными программами. Эти стратегии должны обеспечить координацию региональной деятельности в области поддержки и стимулирования инновационной активности. В них также предусматриваются крупные проекты, имеющие
межрегиональное значение.
Третий уровень образуют стратегии социально-экономического развития
субъектов Федерации и региональные стратегии инновационного развития.
Рассмотрим далее территориальные аспекты формирования инновационной экономики, представленные в Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года. В разделе «Инновационная политика
на региональном уровне» определены следующие основные инструменты реализации политики инновационного развития на региональном уровне:
 регулярная разработка и реализация программ развития конкуренции в
субъектах РФ;
 финансовая поддержка организаций малого и среднего бизнеса для
выполнения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, оказания инжиниринговых услуг, проведения маркетинговых исследований, патентования, сертификации выпускаемой продукции и выхода на внешние рынки, субсидирование процентных ставок по кредитам;
 предоставление финансовой и имущественной поддержки создания и
развития объектов инновационной инфраструктуры;
 поддержка и развитие инфраструктуры широкополосного доступа к
сети Интернет;
 стимулирование создания дистанционных образовательных программ
различного уровня сложности и культурно-познавательного контента;
 развитие возможностей для совместной удаленной работы, основанной на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;
 обеспечение условий для получения гражданами и организациями государственных услуг в электронном виде;
 стимулирование производства инновационной продукции в рамках закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд;
 реализация программ инновационного развития государственных и
муниципальных учреждений;
 реализация программ и проектов инновационного развития наукоградов Российской Федерации и территорий с высокой концентрацией научнотехнического и инновационного потенциала;
 предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и налогу
на имущество организаций;
 поддержка образовательных программ системы основного и дополнительного образования, обеспечивающих развитие кадрового потенциала инновационной деятельности;
 поддержка внешнеэкономической деятельности, включая привлечение
прямых иностранных инвестиций, развитие кооперационных связей в сфере
высоких технологий;

 содействие формированию культуры инноваций в обществе и повышению престижа инновационной деятельности.
В качестве еще одного инструмента формирования инновационной экономики на региональном уровне следует рассматривать содействие разработке
региональных программ и стратегий инновационного развития с привлечением
заинтересованных научных и образовательных организаций, предприятий и институтов развития.
С точки зрения развития методологии разработки стратегии инновационного развития на региональном уроне особый интерес представляют основные
направления формирования инновационной модели:
 создание инновационной инфраструктуры;
 развитие инновационного предпринимательства;
 улучшение
взаимодействия
региональных
администраций
с существующими компонентами инновационной инфраструктуры – научноисследовательскими и образовательными центрами, инфраструктурой финансирования инноваций и инновационными компаниями.
В стратегических документах федерального уровня особое внимание уделяется созданию сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий. Реализация кластерной политики
способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, расширением доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, снижением
транзакционных издержек, а также с реализацией совместных кооперационных
проектов. Кроме этого формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и интеграции
российских кластеров в мировой рынок высокотехнологичной продукции.
В Стратегии предусматривается содействие со стороны органов государственной власти и местного самоуправления развитию кластеров по следующим направлениям:
 содействие институциональному развитию кластеров;
 развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия;
 обеспечение формирования благоприятных условий для развития кластеров.

Рассмотрим далее стратегические документы второго уровня – стратегии
социально-экономического развития федеральных округов. Эти документы
должны обеспечить координацию региональной деятельности в области поддержки и стимулирования инновационной активности. Поэтому при анализе
этих документов мы будем делать основной акцент на межрегиональное взаимодействие и инновационное развитие.
Рассмотрим Стратегию социально-экономического развития СевероЗападного федерального округа. Главная стратегическая цель развития СевероЗападного федерального округа на период до 2020 года – устойчивое повышение благосостояния населения и сокращение различий в условиях жизни в
субъектах Российской Федерации, расположенных на территории округа, на
основе выбора наиболее эффективных приоритетов развития, модернизации
экономической базы и активизации инвестиций, интеграции экономического
пространства и межрегионального сотрудничества [17].
Для реализации поставленной цели в Стратегии сформулированы задачи
социального и экономического характера. К числу задач, связанных с межрегиональным взаимодействием и инновационным развитием, относятся следующие:
 преодоление существенных различий в уровнях социального и экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в СевероЗападный федеральный округ;
 модернизация и инновационное развитие базовых секторов экономики
округа;
 увеличение на основе модернизации и инновационного развития среднегодовых темпов роста валового регионального продукта к 2020 году до 6–
7 %, а производительности труда до 7–8 %;
 ускоренное развитие на инновационной основе машиностроительного
комплекса региона, в том числе путем создания системы производственных
кластеров;
 развитие сельскохозяйственного производства как отрасли, имеющей
важное экономическое и социальное значение, на основе внедрения инновационных технологий, интеграции с промышленными предприятиями, кооперации
в малом секторе сельского хозяйства и фермерстве.
В Стратегии СЗФО также сформулированы приоритеты развития в инновационной сфере:
 развитие г. Санкт-Петербург и городов, примыкающих к нему, входящих в состав агломерации, а также центров субъектов Федерации ведущих

комплексов инноваций, информационных технологий, научных разработок и
прикладных исследований, высокотехнологичных производств;
 создание условий для развития высокотехнологичных импортозамещающих
отраслей
обрабатывающей
промышленности,
обороннопромышленного комплекса, судостроения и производство судового оборудования, автомобилестроения, приборостроения и электротехники;
 формирование производственных кластеров на основе доступных лесных ресурсов, а также производимых в округе цветных и черных металлов,
продукции горнодобывающих и химических производств, сельского хозяйства.
В стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа большое внимание уделено перспективам инновационного
развития ведущих отраслей: машиностроительного и металлургического комплексов, комплекса радиоэлектронной промышленности, комплекса добычи
полезных ископаемых, нефтегазового комплекса, агропромышленного комплекса, рыбохозяйственного комплекса, химического комплекса, лесопромышленного комплекса, инвестиционно-строительного комплекса, туристскорекреационного комплекса, научно-инновационного комплекса; а также таких
секторов экономики, как малый и средний бизнес, внешнеэкономическая деятельность, финансово-банковская сфера.
В документе определены также перспективы развития инфраструктурных
отраслей: транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, социальной инфраструктуры.
В Стратегии СЗФО представлены конкурентные преимущества и стратегические направления развития субъектов Российской Федерации, входящих в
Северо-Западный федеральный округ.
Приоритетность межрегионального сотрудничества в стратегических документах федеральных округов обуславливает наличие в их структуре соответствующих разделов. Так, в Стратегию социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года включен раздел
«Стратегия межрегионального сотрудничества», в котором представлены следующие плюсы межрегиональной интеграции:
 в противовес конкуренции, гораздо большего эффекта можно достичь
через объединение конкурентных преимуществ соседних регионов посредством
развития межрегионального сотрудничества и стимулирования межрегиональной интеграции;

 межрегиональная интеграция создает условия для развития бизнеса,
предоставляя возможности для межотраслевой кооперации, построения более
эффективных схем организации технологического процесса, сбыта, логистики;
 межрегиональная отраслевая кооперация приобретает особую значимость для реализации одного из перспективных направлений регионального
развития, а именно экономики кластеров. Меры по развитию и укреплению
кластеров предполагают укрепление сетей взаимодействия между экономическими субъектами-участниками кластера с целью обеспечения доступа к новым
технологиям, облегчения выхода на внешний рынок, централизации знаний и
активов, распределения рисков, привлечения инвестиций;
 задача эффективного использования экономически активного населения и имеющихся природных ресурсов требует развития межрегионального сотрудничества по вопросам размещения и строительства наиболее крупных и
значимых производственных объектов, создаваемых в рамках межрегиональных проектов.
В Стратегии Северо-Запада выделяются следующие формы межрегионального взаимодействия:
 заключение соглашений о сотрудничестве с другими регионами,
 реализация межрегиональных проектов,
 создание рабочих групп, дирекций для реализации межрегиональных
проектов,
 формирование кластеров.
Механизм реализации в Стратегии СЗФО представлен в виде проектов
зон опережающего развития городских агломераций, территориальнопроизводственных и туристско-рекреационных комплексов и обеспечивающей
их инженерно-транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.
Составляющей механизма реализации Стратегии также является реализация
приоритетных инвестиционных проектов.
Далее рассмотрим группу документов, разработанных министерствами на
федеральном уровне, которые определяют требования к стратегиям развития
регионов. К числу таких документов относятся «Требования к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации» [10].
В данном документе приоритетное внимание уделяется таким методологическим аспектам стратегического планирования, как понятийный аппарат и
структура стратегии. В Требованиях к стратегии определены следующие понятия:

Внешние факторы развития – не зависящие от действий органов государственной власти субъекта Российской Федерации и коммерческих организаций
условия, оказывающие существенное влияние на развитие субъекта Российской
Федерации.
Внутренние факторы развития – ресурсы и потенциал, на базе которых
субъект Российской Федерации основывает свою Стратегию и реагирует на
различные изменения внешних факторов.
Риски – направления и факторы, из-за которых прогнозируется существенное ухудшение социально-экономической ситуации в субъекте Российской Федерации.
Ресурсы – материальные и нематериальные активы, на базе которых планируется развитие экономики и социальной сферы субъекта Российской Федерации.
Производственный кластер – сеть поставщиков и потребителей, связанная
цепочкой формирования добавленной стоимости и локализованная на определенной территории.
Сценарии – различные варианты развития субъекта РФ, которые зависят
от сочетания внешних факторов, действующих на субъект РФ.
В Стратегию рекомендуется включать следующие разделы:
 проблемы и приоритеты развития субъекта Российской Федерации;
 приоритетные направления деятельности, цели и задачи органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
 механизмы реализации Стратегии.
Механизмы реализации стратегии рекомендуется представлять в следующем виде:
 экономическая политика органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
 энергетическая политика органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
 бюджетная политика субъекта Российской Федерации;
 механизм частно-государственного партнерства;
 региональные целевые программы;
 система ФЦП-ФАИП и прочих инструментов целевого финансирования за счет средств федерального бюджета.
Министерством регионального развития РФ также разработан проект Методических рекомендаций по подготовке стратегий социально-экономического
развития субъектов РФ, которые определяют принципы, цель и порядок разра-

ботки стратегий развития субъектов РФ [5]. Данный документ вводит понятие
стратегии инновационного развития, под которой понимается документ, определяющий важнейшие направления, механизмы и методы развития данной территории на долгосрочный период, обеспечивающие в рассматриваемой перспективе достижение намеченных социальных и экономических целей с учётом
долгосрочных приоритетов, целей и задач федеральной и муниципальной политики, а также крупных организаций.
К числу важнейших принципов, представленных в документе, относятся
следующие.
1. Стратегия субъекта РФ разрабатывается в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, стратегиями социально-экономического развития федеральных округов, федеральными программными документами развития отраслей экономики и социальной сферы.
2. Устанавливается единый временной горизонт разработки Стратегии
субъектов РФ на период до 2020 года.
3. Стратегия субъекта РФ должна иметь инновационный социально ориентированный тип экономического развития.
4. Стратегия субъекта РФ должна быть увязана со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации.
5. Инвестиционные проекты, содержащиеся в Стратегии субъекта РФ, не
должны нести для федерального бюджета дополнительных финансовых обязательств.
6. Подготовка Стратегии субъекта РФ должна осуществляться по результатам публичного обсуждения, с учетом мотивированных предложений по социально-экономическому развитию от муниципальных образований субъекта
Российской Федерации развития и крупных организаций, затрагивающих данную территорию.
7. К разработке Стратегии субъекта РФ могут привлекаться представители коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе общественных, а
также независимые эксперты.
8. Обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Проект методических рекомендаций также определяет и цель разработки
стратегических документов субъектов РФ – формирование долгосрочного плана, обеспечивающего устойчивое повышение благосостояния граждан субъекта

Российской Федерации, национальной безопасности, динамичного развития
экономики, укрепления позиций субъекта РФ.
Важным достоинством данного документа является то, что методические
рекомендации определяют алгоритм разработки документов стратегического
планирования (см. табл. 2.24).
Таблица 2.24
Алгоритм составления документов стратегического планирования
№
п/п

Наименование этапа

1.

Постановка
четко
сформулированной
стратегической цели
социальноэкономического развития региона

2.

Определение стратегических задач развития субъекта РФ с
учетом
стратегических целей

3.

4.

5.

6.

Содержание этапа
Методические рекомендации определяют перечень возможных базовых целей социально-экономического развития субъекта РФ, например, создание условий и обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста
субъекта РФ на основе повышения конкурентоспособности
производства и сохранения социальной стабильности за
счет реализации потенциала субъекта Федерации и комплексного развития инновационного потенциала
Документ определяет основные задачи разработки стратегии субъекта РФ, например, корректировка определенных
и разработка новых приоритетных направлений социальноэкономического развития субъекта РФ в целом и на уровне
отдельных отраслей (видов экономической деятельности) и
макрорайонов, а также выработка механизмов по достижению поставленных целей

Выявление проблем и
постановка приорите- В данном разделе стратегии должны быть отражены остов развития субъекта новные проблемы и приоритетные направления развития
Российской Федера- субъекта РФ
ции
На основании проведенного анализа происходит системаПодготовка проекта
тизация проблем и определяется стратегия развития субъстратегии развития
екта РФ
В случае получения положительного заключения МиниЗаключение в Министерства Стратегия региона направляется на утверждение в
стерстве региональнозаконодательный (представительный) орган государственго развития РФ
ной власти субъекта РФ
Реализация стратегии Методические рекомендации определяют порядок реалиразвития субъекта РФ зации стратегии развития региона

Методические рекомендации министерства регионального развития РФ
раскрывают и конкретизируют также содержание разделов стратегии развития
региона. Так, аналитический блок целесообразно представлять в следующем
виде:
 анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социальноэкономического развития субъекта РФ (посредством SWOT-анализа);

 проведение анализа текущего состояния инновационного развития
субъекта Российской Федерации с указанием существующей инновационной
инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и т.д.);
 анализ социально-экономического развития субъекта РФ (социальная
политика, отрасли экономики).
В Методических рекомендациях в качестве самостоятельного раздела
Стратегии социально-экономического развития субъектов РФ рассматривается
«межрегиональное сотрудничество». В данном разделе необходимо представить анализ текущего состояния межрегионального сотрудничества субъекта
РФ, цель, задачи, приоритетные направления, а также меры по развитию межрегионального сотрудничества субъекта РФ.
Анализируемый документ акцентирует внимание на необходимости разработки стратегий субъектов РФ, которые должны иметь инновационный социально-ориентированный тип развития. Разработчики данного документа также
указывают на то, что подготовка Стратегии субъекта РФ должна осуществляться по результатам публичного обсуждения, с учетом мотивированных предложений по социально-экономическому развитию от муниципальных образований субъекта РФ развития и крупных организаций, работающих на данной территории. Таким образом, рассматриваемый документ содержит достаточно
полный перечень положений по разработке стратегий инновационного развития
субъектов РФ.
Методологические аспекты разработки региональных стратегий представлены также в проекте Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации на период до 2020 года [1]. В документе декларируется необходимость внедрения единой системы государственного стратегического планирования в Российской Федерации в целях создания в долгосрочном периоде объектов государственной и муниципальной инфраструктуры
и применения мер государственной поддержки, направленных на развитие
имеющегося потенциала экономического развития в регионах и преодоление
диспропорций в социально-экономическом развитии субъектов Российской
Федерации.
Результатом проведенного нами анализа стало обобщение положений
нормативно-правовых актов в сфере стратегического планирования (см.
табл. 2.25).

Таблица 2.25
Обобщение положений нормативных документов РФ в сфере разработки
стратегии инновационного развития
№
п/п

Название документа

Основные рассматриваемые
вопросы

1.

Федеральный закон № 115ФЗ от 20 июля 1995 года
«О государственном прогнозировании и программах
социальноэкономического развития
Российской Федерации»

Основные понятия в области разработки прогнозов и программ развития РФ на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Виды и содержание программных документов общий порядок
их разработки.
Рекомендации по разработке прогнозных документов.

2

Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020
года

3

Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020
года

4

Стратегия
социальноэкономического развития
Северо-Западного
федерального округа

5

6

7

Приказ Министерства регионального развития РФ
№ 14 от 27 января 2007 года «Требования к стратегии
социально-экономического
развития субъекта РФ»
Проект Методических рекомендаций по подготовке
стратегий
социальноэкономического развития
субъектов РФ
Проект Концепции совершенствования региональной политики в Российской
Федерации на период до
2020 года

Цель, задачи и этапы долгосрочного развития.
Качественные и количественные характеристики инновационной социально-ориентированной модели экономического
развития.
Направления перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.
Цель Стратегии инновационного развития РФ – перевод к
2020 году экономики России на инновационный путь развития.
Ключевые задачи Стратегии инновационного развития.
Формирование системы документов стратегического планирования, состоящей из трех уровней: федеральный, макрорегиональный, региональный.
Территориальные аспекты формирования инновационной
экономики.
Главная стратегическая цель развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года.
Задачи социального и экономического характера.
Приоритеты развития в инновационной сфере.
Перспективы инновационного развития ведущих отраслей и
секторов экономики.
Формы межрегионального взаимодействия.
Механизмы реализации Стратегии.
Понятийный аппарат и структура стратегии. Требования к
разработке стратегии социально-экономического развития, а
также стратегии инновационного развития
Принципы, цель и порядок разработки стратегий развития
субъектов РФ.
Алгоритм разработки документов стратегического планирования.
Содержание разделов стратегии развития региона
Декларируется необходимость внедрения единой системы
государственного стратегического планирования в Российской Федерации

Помимо нормативно-правовых актов федерального уровня, определяющих методологию формирования стратегии инновационного развития, существует ряд документов регионального значения. Необходимость разработки документов, регламентирующих порядок разработки и реализации стратегии инновационного развития на уровне субъекта, обусловлена тем обстоятельством,
что каждый регион РФ имеет отличительные характеристики, обусловленные
географическими, социальными, экономическими и иными факторами.
Анализ показывает, что все документы, регулирующие сферу стратегического планирования в субъектах Федерации, можно разделить на две группы:
 документы, регулирующие порядок разработки и реализации прогнозно-аналитических и программных документов стратегического развития;
 документы стратегического развития территорий.
На первом этапе рассмотрим документы первой группы. Система нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы планирования и разработки
прогнозно-аналитических и программных документов, разработана в Ленинградской области. Областной закон Ленинградской области № 22-оз от 18 мая
2006 года «О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской области» устанавливает основные принципы, содержание и
порядок
осуществления
стратегического
планирования
социальноэкономического развития Ленинградской области [32].
Стратегическое планирование Ленинградской области осуществляется
путем разработки прогноза развития, концепции развития, программы развития,
долгосрочных целевых программ, а также посредством участия в федеральных
целевых программах. Прогноз развития Ленинградской области содержит перечень, описание и анализ возможных тенденций и сценариев развития экономики и социальной сферы региона. На основе прогноза развития Ленинградской
области с учетом основных направлений и приоритетов социальноэкономического развития Российской Федерации формируется Концепция развития Ленинградской области для законодательного закрепления приоритетных
целей и задач деятельности органов государственной власти Ленинградской
области по решению проблем социального и экономического развития, определенных в прогнозе развития Ленинградской области. Рассматриваемый документ дает определения таких понятий, как:
 стратегическое планирование – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и населения по формированию
эффективной долгосрочной социально-экономической политики на территории,

направленной на повышение интегрального показателя уровня жизни населения;
 прогноз социально-экономического развития – документ, содержащий
перечень и описание возможных тенденций и сценариев развития экономики и
социальной сферы Ленинградской области;
 концепция (стратегический план) социально-экономического развития
Ленинградской области (далее – концепция развития) – документ, устанавливающий приоритетные цели и задачи по решению проблем экономики и социальной сферы Ленинградской области;
 программа социально-экономического развития Ленинградской области (далее – программа развития) – документ, устанавливающий целевые показатели уровня и качества жизни населения Ленинградской области и способы
их достижения.
Данный законодательный акт определяет состав документов стратегического планирования территории, а именно: прогноз развития, концепция развития, программа развития, долгосрочные целевые программы. Структура данного нормативно-правового акта схожа со структурой проекта Федерального закона «О стратегическом планировании в РФ», однако если первый документ
носит рамочный характер, то закон Ленинградской области позволяет конкретно ответить на вопрос, каким образом необходимо разрабатывать документы
стратегического планирования в субъекте.
Аналогичный документ действует на территории Калининградской области – областной закон от 18 января 2005 года № 489-ОЗ «Об общих принципах
организации стратегического планирования в Калининградской области» [29].
Данный нормативно-правовой акт, как и документ, действующий на территории Ленинградской области РФ, дает определения основных понятий, отличие
состоит в перечне субъектов стратегического планирования: Губернатор Калининградской области, Правительство Калининградской области, Калининградская областная Дума, органы местного самоуправления муниципальных образований области, общественность, бизнес-сообщество Калининградской области. Нормативно-правой акт определяет цель и задачи стратегического планирования, а также порядок разработки и реализации данных документов.
Кроме региональных законов процесс стратегического планирования на
территории субъекта Федерации могут регламентировать и другие документы.
Так, в Сахалинской области разработано Положение о стратегическом планировании [83], которое определяет цели, содержание, порядок разработки, принятия и применения в управлении процессами социально-экономического раз-

вития региона документов стратегического планирования. Как и рассмотренные
ранее нормативно-правовые акты регионального значения, данный документ
дает определения ряда понятий, определяет цели и задачи стратегического планирования. Так, в качестве цели в документе определена реализация обоснованной, эффективной и долгосрочной социально-экономической политики на
территории Сахалинской области, направленной на повышение уровня и качества жизни населения, улучшение качества управления социальноэкономическим развитием Сахалинской области, достижение запланированных
социально-экономических показателей развития региона, решение проблем
экономики и социальной сферы. В данном документе представлен также перечень документов стратегического планирования:
 стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
 схема территориального планирования муниципального района и генерального плана городского округа;
 прогноз социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;
 программа комплексного социально-экономического развития;
 доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области.
В Томской области 14 сентября 2009 года был принят закон «О системе
документов стратегического и программно-целевого планирования Томской
области», который определяет систему, порядок осуществления процедуры
разработки, рассмотрения и утверждения документов стратегического и программно-целевого планирования, а также контроля за их реализацией. В региональном Законе определено, что документы стратегического планирования являются основой для разработки документов программно-целевого планирования. Кроме этого, с учетом документов стратегического и программно-целевого
планирования Томской области, формируется проект областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период [38].
Таким образом, в ряде регионов имеются документы, определяющие порядок разработки стратегических документов. Однако во многих субъектах РФ
документы такого рода отсутствуют или утратили силу по решению государственных органов власти субъекта. Так, проект закона Московской области «О
стратегическом планировании Московской области» был отклонен Постановлением Московской областной думы от 5 апреля 2006 года № 8/174-П и до сих
пор не принят. При этом закон должен был восполнить пробелы в процедуре

стратегического планирования Московской области, а именно установить цели,
принципы, требования к содержанию, порядок разработки и принятия правовых
актов региона, определяющих процесс стратегического планирования [89].
Результатом проведенного нами анализа стало обобщение положений
существующих нормативно-правовых актов в сфере стратегического планирования (см. табл. 2.26).
Таблица 2.26
Обобщение законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ
и субъектов РФ в сфере разработки стратегии инновационного развития
№
п/п
1

1.

2

3

4

5

6

Название документа
2
Областной закон Ленинградской
области № 22-ОЗ от 15 марта
2006 года «О стратегическом
планировании
социальноэкономического развития Ленинградской области»
Областной закон от 18 января
2005 года № 489-ОЗ «Об общих
принципах организации стратегического планирования в Калининградской области»
Положение о стратегическом
планировании в Сахалинской области, утвержденное Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.04.2011 года
№ 158

Проект закона Московской области «О стратегическом планировании Московской области»

Методические рекомендации по
разработке Стратегии социальноэкономического развития муниципального района (городского
округа) Вологодской области
Методические рекомендации по
разработке стратегий и программ
социально-экономического развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа

Основные рассматриваемые
вопросы
3
Основные понятия в области стратегического планирования.
Состав документов стратегического планирования территории.
Формирование целостной системы планирования Ленинградской области.
Основные понятия в области стратегического планирования.
Состав документов стратегического планирования территории.
Определение целей, содержания, порядка разработки,
принятия и применения в управлении процессами социально-экономического развития Сахалинской области
документов стратегического планирования
Определение целей, принципов, требований к содержанию, порядка разработки и принятия правовых актов
региона и основных документов, определяющих процесс стратегического планирования развития области, а
также установление правовые отношения между органами государственной власти региона, органами местного самоуправления, возникающими в ходе их разработки, принятия и реализации
Определение целей разработки и действия документа,
расшифровка ряда понятий (миссия, стратегии, риски,
ресурсы, кластер), раскрытие внутренних и внешних
факторов развития территорий, определение элементов
анализа и оценки
Определение основных этапов разработки стратегии;
основных показателей, подлежащих анализу и рассмотрению.
Определение структуры документа, а также целей, задач и приоритетные направлений деятельности властных структур.

Продолжение таблицы 2.26
1
7

8

9

10

11

2
Областной закон № 177-ОЗ «О
системе документов стратегического и программно-целевого
планирования Томской области»

3
Определение основных понятий и терминов, перечня
документов стратегического планирования.
Определение основных шагов при разработке стратегии
и других плановых документов.
Определение основных понятий, видов, субъектов и результатов инновационной деятельности.
Определение содержания, целей и задач, принципов
Проект Закона республики Та- формирования и осуществления инновационной политарстан «Об инновационной дея- тики.
тельности в республике Татар- Определение полномочий органов государственной властан»
сти региона в сфере инновационной деятельности, форм
и методов государственного регулирования инновационной деятельности, порядка государственного финансирования инновационной деятельности
Пояснительная записка к работе
Описание порядка разработки и утверждения Стратегии
по разработке Стратегии развиразвития Ростовской области на период до 2020 года,
тия Ростовской области на периструктура и содержание документа
од до 2020 года
Постановление Кабинета Мини- Утверждение порядка принятия решений о разработке
стров Республики Адыгея от 24
долгосрочных целевых программ Республики Адыгея,
апреля 2009 г. № 85 «О Порядке их формирования и реализации, порядка проведения и
принятия решений о разработке
критериев оценки эффективности реализации долгодолгосрочных целевых программ срочных целевых программ Республики, порядка учаРеспублики Адыгея, их формистия Республики Адыгея в реализации федеральных церования и реализации»
левых программ
Приказ Министра экономического развития и торговли Республики Адыгея № 14-п от 26 янва- Описание методики оценки эффективности реализации
ря 2010 года «Об утверждении долгосрочных целевых программ Республики Адыгея,
Методики оценки эффективно- включая форму отчета по оценке эффективности целести реализации долгосрочных вой программы
целевых программ Республики
Адыгея»

Таким образом, законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере разработки
стратегий инновационного развития определяют структуру стратегии, цель и
задачи. Исходя из анализа данных документов, структура стратегии инновационного развития включает в себя следующие разделы:
 основные понятия;
 цель и задачи;
 проведение анализа и систематизация проблем;
 формирование стратегии развития;
 разработка механизма реализации.

Следует отметить, что существующие законодательные и иные акты РФ
дают лишь общие основы разработки документов стратегического развития
территорий, которые должны быть конкретизированы региональными нормативно-правовыми актами с учетом особенностей территорий, однако на сегодняшний момент во многих регионах РФ такие документы разработаны далеко
не в полном объеме.
При разработке стратегии инновационного развития, определении ее
структуры, формулировке целей, задач и приоритетных направлений развития
региона, выборе механизмов реализации стратегии необходимо учитывать не
только результаты анализа, но и требования федерального законодательства,
регулирующего вопросы планирования и прогнозирования, положения стратегий и программ развития РФ. Однако анализ положений законодательных и
иных нормативных актов РФ показал, что в настоящий момент отсутствует
адекватный современным условиям механизм разработки стратегии инновационного развития.
Особенностью современного правового регулирования данной сферы является то, что федеральным законодательством разработка стратегий инновационного развития практические не регулируется. Нормативно-правовые акты,
определяющие порядок разработки таких документов, являются рекомендательными (Методические рекомендации по подготовке стратегий социальноэкономического развития субъектов РФ). Отсутствие федерального нормативно-правового акта, регулирующего данную сферу, приводит к тому, что в РФ
происходит строительство законодательной базы снизу (о чем свидетельствуют
действующие законы субъектов РФ), что в будущем может привести к возникновению противоречий между федеральными и региональными нормативноправовыми актами.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время нормативно-правовая база, определяющая процесс стратегического планирования в Российской Федерации, а также содержание стратегических документов находятся
на стадии разработки, что актуализирует проблему развития методологии разработки стратегии инновационного развития.

2.3. Анализ региональных документов в сфере
инновационного развития
В данном разделе нами выполнен анализ документов стратегического
развития территорий, которые относятся согласно нашей классификации ко

второй группе. В качестве объекта исследования нами были рассмотрены субъекты Северо-Западного федерального округа (10 субъектов РФ):
 Архангельская область;
 Вологодская область;
 Калининградская область;
 Ленинградская область;
 Мурманская область;
 Новгородская область;
 Псковская область;
 Республика Карелия;
 Республика Коми;
 Санкт-Петербург.
Предметом исследования выступили положения документов органов государственной власти данных субъектов РФ в сфере инновационного развития.
При этом внимание, в первую очередь, уделялось основным документам стратегического развития субъектов РФ – концепциям, стратегиям, программам социально-экономического развития. Кроме этого, в случае наличия в регионе
специальных документов в инновационной сфере, эти документы также подвергались анализу.
Анализ проводился по следующим направлениям:
 состояние нормативно-правовой базы в сфере инновационного развития;
 цели и направления инновационного развития региональной экономики;
 методы государственного регулирования инновационной сферы региональной экономики;
 региональные аспекты создания инновационных кластеров;
 источники и методы финансирования инновационной деятельности.
На первом этапе проводился обзор нормативно-правовой базы каждого из
рассматриваемых субъектов РФ по указанным направлениям. На втором этапе
проводилась систематизация положений анализируемых документов.
Рассмотрим нормативно-правовую базу инновационной деятельности
Архангельской области. Основными документами, регулирующими инновационную деятельность региона, являются:
 Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года (одобрена Распоряжением Администрации Архангельской области от 16.12.2008 года, № 278-ра/48).

 Областной закон от 29 октября 2012 года № 567-34-ОЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в Архангельской области».
 Постановление Правительства Архангельской области от 19.10.2010
года, № 321-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области “Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011–2013 годы”».
 Концепция развития внешнеэкономической деятельности Архангельской области до 2015 года (утвержденная Постановлением Правительства Архангельской области от 05.07.2011 года, № 221-пп).
 Областной закон от 25.02.1998 года № 310 «О региональной научнотехнической политике Архангельской области».
 Постановление Администрации Архангельской области от 06.09.2011
года № 310-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012-2014 годы».
 Постановление Правительства Архангельской области от 26.07.2011
года, № 258-пп «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по предоставлению субсидий предпринимателям – участникам молодежного
форума «Команда-29» (конкурс «Лучший бизнес-проект»)».
 Постановление Правительства Архангельской области от 11.05.2010
года, № 136-пп «Об утверждении положения об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по субсидированию
части затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 КВт».
 Постановление Администрации Архангельской области от 9 декабря
2008 г. № 267-па/46 «Об утверждении положения о комиссии по проведению
конкурса муниципальных программ по работе с молодежью и положения о комиссии по проведению конкурса инновационных проектов работы с молодежью».
 Постановление Администрации Архангельской области от 7 октября
2008 г. № 224-па/35 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса муниципальных целевых программ по работе с молодежью и положения
о порядке проведения конкурса инновационных проектов работы с молодежью».
Проведем анализ целей инновационного развития субъекта РФ.

Стратегия социально-экономического развития Архангельской области
до 2030 года основывается на общероссийской стратегии инновационного развития. В соответствии со Стратегией главная цель − обеспечение высокого
уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни − декомпозируется на три цели второго уровня: формирование в области эффективной, динамично растущей и сбалансированной экономики; создание в области благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации
жителей области; обеспечение эффективности исполнительной власти области.
Кроме того, одной из целей третьего уровня является создание условий для развития приоритетных секторов экономики, в том числе за счет эффективного
взаимодействия науки, органов власти и бизнеса, для чего предполагается создание Северного федерального университета имени М.В. Ломоносова – научно-образовательного инновационного университетского комплекса. Инновационное развитие данного региона будет заключаться также в повышении конкурентоспособности и модернизации существующих предприятий, в создании
специального института развития – Агентства по развитию бизнеса, промышленности и инноваций.
В области действует закон «О региональной научно-технической политике Архангельской области», который направлен на создание и развитие системы научного сопровождения структурной и промышленной политики региона,
поддержку субъектов научной и (или) научно-технической деятельности в Архангельской области. В соответствии с данным законом, органы государственной власти Архангельской области в пределах своих полномочий содействуют
привлечению дополнительных средств для финансирования научной и научнотехнической деятельности, поддерживая развитие инновационной деятельности, международного сотрудничества и участие в федеральных и региональных
научных и научно-технических программах и проектах.
Также в регионе реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Архангельской области на 2009–
2011 годы», в соответствии с которой одним из приоритетных направлений
развития является поддержка инновационных проектов, обеспечивающих внедрение новых технологий и выпуск принципиально новой продукции.
В регионе также реализуется долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011–2013
годы», одной из задач которой является стимулирование инновационной активности бизнеса. Одним из мероприятий Программы является развитие инновационной деятельности в регионе, в частности, предоставление субсидий на

возмещение части затрат организаций Архангельской области на разработку и
внедрение инновационных технологий.
В соответствии с Концепцией развития внешнеэкономической деятельности Архангельской области до 2015 года, одним из основных принципов развития внешнеэкономической деятельности является обеспечение условий для развития инвестиционной деятельности в соответствии с утвержденными приоритетами социально-экономического развития Архангельской области, включая, в
том числе стимулирование инновационной деятельности. Одним из мероприятий Концепции является стимулирование экспорта инновационной, высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
Рассмотрим методы регулирования инновационной деятельности в Архангельской области. К методам регулирования инновационной деятельности
относится предоставление субсидий на возмещение части затрат организаций
региона на разработку и внедрение инновационных технологий. Данная мера
заложена в долгосрочной целевой программе «Повышение инвестиционной
привлекательности Архангельской области на 2011–2013 годы».
В долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области на 2009–2011 годы» к методам государственного регулирования инновационной деятельности относится предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с реализацией
программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение
инновационных технологий и оборудования. Также в рамках этой программы
создан и функционирует бизнес-инкубатор, одним из критериев отбора в который является применение передовых технологий и современных методов
управления (наличие инновационной составляющей в проекте).
Также одним из методов регулирования является стимулирование экспорта инновационной, высокотехнологичной и наукоемкой продукции в рамках
Концепции развития внешнеэкономической деятельности Архангельской области до 2015 года.
В отношении источников и методов финансирования инновационной деятельности следует сказать, что в нормативно-правовых актах не приводится каких-либо специфических источников финансирования, хотя и указывается, что
основным источником финансирования инновационной деятельности на региональном уровне являются собственные средства предприятий и бюджетные
средства.

Рассмотрим далее региональные аспекты создания инновационных кластеров. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Архангельской области в регионе выделены следующие отраслевые приоритеты:
 1-й приоритет: судостроение; машиностроение; ЛПК; транспорт; туризм;
 2-й приоритет: производство топливно-энергетической продукции
(нефтеперерабатывающий завод); добыча, кроме топливно-энергетических ресурсов; рыболовство;
 3-й приоритет: торговля; пищевая промышленность; электроэнергетика, газ и вода; научно-образовательный комплекс;
 4-й приоритет: химия и нефтехимия; связь и телекоммуникации; промышленность строительных материалов; строительство; ювелирная промышленность; сельское хозяйство; металлургия; добыча ТЭР.
Таким образом, указанные отрасли имеют все основания для создания
инновационных кластеров, что также находит отражение в стратегическом видении региона в 2020 году: «… в регионе сформирован центр компетенций в
области машиностроения, ставший источником инноваций и конкурентоспособности региональной промышленности. Наряду с судостроением машиностроительный кластер включает предприятия, производящие технологическое
оборудование, востребованное растущей российской экономикой».
Кроме этого следует добавить, что одной из эффективных форм взаимодействия науки, органов власти и бизнеса может стать Северный федеральный
университет имени М.В. Ломоносова – научно-образовательный инновационный университетский комплекс. Данную форму взаимодействия также следует
рассматривать в качестве основы для формирования кластеров в регионе.
Рассмотрим нормативно-правовую базу инновационной деятельности Вологодской области. Основными документами, регулирующими инновационную
деятельность на территории региона, являются следующие.
 Концепция Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочную перспективу (утверждена Постановлением Правительства Вологодской области от 16.04.2004 года, № 380).
 Стратегия социально-экономического развития Вологодской области
на период до 2020 года (одобрена Постановлением Правительства области от
28.06.2010 года, № 739).
 Закон Вологодской области от 5 июля 2012 года № 2810-ОЗ
«О
научной (научно-исследовательской) и научно-технической деятельности и

государственной поддержке инновационной деятельности в Вологодской области».
 Закон Вологодской области от 04.10.2007 № 1655-ОЗ «О государственных научных грантах Вологодской области».
 Закон Вологодской области от 10.02.2008 № 1749-ОЗ «О премиях Вологодской области».
 Постановление Правительства Вологодской области от 10.11.2004 года, № 1042 «О концепции инновационной деятельности хозяйственного комплекса Вологодской области на 2005–2010 годы».
 Постановление Правительства Вологодской области от 03.10.2012
№ 1156 «О государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013–2016 годы».
 Порядок предоставления субсидии (инновационных грантов) малым
инновационным компаниям на поддержку научно-практических разработок
(утвержден Постановлением Правительства области от 01.04.2013 № 339);
 Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на создание собственного дела (утверждено Постановлением Правительства Вологодской области от 01.04.2013 № 339).
 Распоряжение губернатора Вологодской области от 23.03.2006 года,
№ 424-р «О Совете по развитию научно-технического потенциала Вологодской
области».
Рассмотрим цели инновационного развития Вологодской области.
Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на
период до 2020 года ориентирована на реализацию модернизационного (инновационного) сценария и, в качестве главной цели, предусматривает обеспечение
роста качества жизни населения области на основе повышения конкурентоспособности экономики, создания потенциала опережающего развития. В соответствии с данной Стратегией, одной из задач деятельности органов власти области в ближайшей перспективе является рост диверсификации и уровня инновационности экономики области.
Обеспечение инновационной составляющей развития области предполагается осуществить за счет: развития сектора научно-исследовательских разработок, запуска инновационных секторов экономики, наращивания доли высокотехнологичных услуг в традиционных секторах, повышения инвестиционной
привлекательности.

Одним из главных направлений подготовки или модернизации промышленной инфраструктуры является организация индустриальных парков «Шексна», «Сокол», «Череповец».
Также в Стратегии заложены основы инновационной политики, в которых определено, что конкурентоспособность региональной экономики будет
обеспечена, главным образом, за счет разработки и использования уникальных
технологий и повышения добавленной стоимости создаваемого продукта.
В связи с этим одним из важнейших направлений инновационной политики Вологодской области будет создание инновационной инфраструктуры,
позволяющей запустить модернизацию региональной экономики. Первоочередными объектами создаваемой инновационной инфраструктуры для области
станут исследовательский университет, специализирующийся на исследованиях
и разработках в приоритетных секторах экономики, технопарк на базе этого
университета, а также создание сети между проектными и исследовательскими
организациями области.
К 2020 году область должна занять значимые позиции на рынках технологий для новой энергетики и энергоэффективных технологий в строительстве,
а также в сфере информационных технологий. Для этого необходимо создать
региональную инновационную систему, обеспечивающую связь науки, образования и реального сектора экономики; осуществить технологическую модернизацию всех ключевых секторов и поддерживающих инфраструктур; сформировать условия для появления новых высокотехнологичных секторов в региональной экономике.
В Вологодской области также была принята Концепция инновационной
деятельности хозяйственного комплекса Вологодской области на 2005–2010 годы, в которой были представлены следующие цели:
 повышение конкурентоспособности хозяйствующих организаций и
обеспечение значительного роста новой добавленной стоимости, создаваемой
предприятиями области;
 становление области как одного из наиболее инвестиционно привлекательных российских регионов, который базируется на эффективной стратегии
создания и использования знаний, изобретений и новых технологий;
 создание условий для образования и развития инновационных компаний и использования научно-технологического потенциала региона;
 обеспечение рыночной ориентации научных организаций региона и
воспроизводства кадрового потенциала для инновационной сферы.

Инновационная деятельность хозяйственного комплекса области состоит
из пяти приоритетных направлений, на основе которых осуществляется планирование деятельности по реализации инновационной концепции.
1. Стимулирование существующих региональных компаний к использованию инноваций.
2. Стимулирование создания малых инновационных предприятий.
3. Привлечение инвестиций (преимущественно в высокотехнологическую
сферу).
4. Создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций.
5. Совершенствование и развитие кадрового потенциала инновационной
сферы.
Первые три направления определяют целевые группы воздействия инновационной концепции. При этом в рамках первого направления предполагается
формирование кластеров наиболее перспективных компаний, которые работают в ключевых технологических секторах, обладают высоким потенциалом для
развития, экспортно ориентированы и, следовательно, будут оказывать
наибольшее влияние при реализации инновационного развития. Четвертое и
пятое – создают основу для реализации инновационной концепции. Таким образом, все приоритетные направления рассматриваются во взаимосвязи и
направлены на выполнение целей концепции инновационной деятельности.
Рассмотрим методы регулирования инновационной деятельности в данном регионе. В соответствии с Законом Вологодской области «О государственных научных грантах Вологодской области» формой государственной поддержки научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности в Вологодской области является государственный научный грант.
Грант выделяется на конкурсной основе из областного бюджета для финансирования научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, имеющей существенное значение для решения технологических,
инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем Вологодской области.
В соответствии с Законом Вологодской области «О премиях Вологодской
области» учреждены государственные премии и государственные молодежные
премии Вологодской области по науке и технике, по образованию, в сфере
культуры и искусства. Закон направлен на развитие научного, технического и
творческого потенциала региона, стимулирование научной и творческой активности молодежи путем общественного и государственного признания достижений в области науки, техники, образования и в сфере культурной деятельности.

Таким образом, данную меру в виде присуждения премий также можно считать
одним из методов государственного регулирования инновационной деятельности в регионе.
Распоряжением губернатора создан специальный совет по развитию
научно-технического потенциала Вологодской области, наиболее значимыми
задачами деятельности которого являются:
1) формирование научно-технической и инновационной политики в интересах социально-экономического развития области;
2) формирование программ научно-технического и инновационного развития области;
3) оказание методологической помощи в мероприятиях, направленных на
реализацию программ научно-технического и инновационного развития области;
4) содействие в обеспечении качественного научно-технического сопровождения профинансированных программ, проектов и разработок, в том числе
инновационных проектов научно-технических организаций, внедряющих передовые разработки и перспективные технологии в реальные сектора экономики
области с целью создания конкурентоспособной продукции и услуг.
Таким образом, можно выделить еще один метод государственного регулирования инновационной деятельности в Вологодской области – это создание
специального регулирующего органа (в данном случае совета).
В регионе действует долгосрочная целевая программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Вологодской области на 2009–2012 годы», в
рамках которой предусмотрены следующие методы государственного регулирования инновационной деятельности:
1) проведение выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства области (участие в Днях малого и
среднего бизнеса России, Международном салоне инноваций и инвестиций);
2) создание и развитие инновационно-технологических центров (в т. ч.
технопарков);
3) предоставление субсидии (инновационного гранта) на поддержку
научно-практических разработок в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Инновационные гранты предоставляются за счет средств
областного бюджета, а также средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на эти цели;

4) предоставление субсидий на создание собственного дела (гранта) за
счет средств областного бюджета, а также средств, поступивших в областной
бюджет из федерального бюджета на эти цели.
Как показал проведенный анализ, кроме собственных средств предприятий, к источникам финансирования инновационной деятельности относятся
бюджетные средства. Помимо этого, в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Вологодской области основными источниками и методами финансирования инновационной деятельности должны стать:
 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере;
 Программа «СТАРТ-10»;
 Российская сеть трансфера технологий (RTTN);
 Региональные целевые программы;
 Целевые программы федеральных министерств и ведомств;
 Институты развития: 1) Государственная корпорация Внешэкономбанк», 2) Государственная корпорация «Роснанотех», 3) Особые экономические
зоны (ОЭЗ), 4). Венчурные институты, 5) Инвестиционный фонд Российской
Федерации, 6). Научные фонды, 7) Госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ»).
Рассмотрим региональные аспекты создания инновационных кластеров.
Так в Стратегии социально-экономического развития Вологодской области
определены основные институциональные проекты преобразования экономического пространства области в формате мега-проектов, к которым относится
структурирование и развитие кластеров: строительного, лесного, агропромышленного, льняного, туристского. В Вологодской области основными действиями в рамках кластерной политики станут институциональное развитие кластеров, повышение конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия, создание благоприятных условий развития кластеров.
Возможности формирования кластеров в соответствующих отраслях оцениваются в Стратегии на основе критерия высокого значения кластерных коэффициентов (локализации, специализации, душевого производства), а также рыночной конъюнктуры, сложившейся корпоративной структуры отрасли.
В Стратегии говорится, что основой формирования кластера способен
выступить крупный региональный университет, имеющий исследовательскую
специализацию. Миссия такого университета – выступить ядром данного инновационно-технологического и кадрового модуля, выстроить систему «управле-

ния знаниями» в рамках экономики Вологодской области, выполнить функцию
управляющего центра в этой системе.
Одним из таких вузов является Вологодский государственный технический университет (ВоГТУ), который может стать основой формируемого инновационно-технологического модуля в области. На базе этого вуза планируется
также создание технопарка. Данный технопарк мог бы функционировать как
«дуальный», то есть технопарк вуза, в котором технологические лидеры размещают свои учебные центры и заказы на научно-исследовательские работы, соседствует с индустриальным парком, в котором данные компании ставят свои
производственно-технологические мощности.
Инновационный сценарий развития Вологодской области предполагает,
что в традиционных отраслях должно быть осуществлено достраивание цепочек создания добавленной стоимости и переход к выпуску продукции высокого
передела и готовой продукции. Для этого в отношении старых секторов должна
осуществляться кластерная политика, направленная на согласованное развитие
лесного и строительного секторов, пищевой и легкой промышленности с сельским хозяйством, туризма и творческих индустрий со сферой услуг.
Основные задачи региональной власти по формированию новой экономики, построенной преимущественно на знаниях, технологиях и уникальных
местных ресурсах и возможностях, по развитию инновационных секторов экономики – это развитие инновационной инфраструктуры, модернизация высшего
образования, создание условий для повышения инновационной активности
субъектов реального сектора, науки и образования, стимулирование кооперации между промышленными предприятиями, учреждениями науки и образования (как внутри области, так и с субъектами, расположенными в макрорегионе
и стране).
Таким образом, инновационное развитие региональной экономики Вологодской области предполагает инновационное развитие ведущих секторов; построение эффективных и конкурентоспособных кластеров регионального и
странового значения; активное позиционирование и маркетинг территории.
Приоритетами проводимой политики являются:
 координация управленческих, инвестиционных, организационных
усилий, направленных на развитие кластеров: пищевая промышленность –
сельское хозяйство, строительство – лесная промышленность, туризм – творческие индустрии, лен – легкая промышленность;
 развитие Университета, сектора ОКР и НИОКР, наращивание доли
инновационной и высокотехнологичной продукции в структуре ВРП;

 оптимизация системы управления (внедрение системы государственно-частного партнерства).
Проанализируем нормативно-правовую базу инновационной деятельности Калининградской области. Основными документами, региона области, являются следующие.
 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу (утверждена Постановлением
Правительства Калининградской области от 09.03.2007 года, № 95).
 Программа социально-экономического развития Калининградской области на 2007–2016 годы (утверждена Законом Калининградской области №
115 от 28.12.2006).
 Закон Калининградской области от 15.06.2000 года «О науке и инновационной политике в Калининградской области».
 Закон Калининградской области от 08.06.2006 года «О премиях Калининградской области».
 Постановление Правительства Калининградской области от
13.02.2007 № 57 «О целевой Программе Калининградской области «Основные
направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009–2013 годы».
 Проект Концепции инновационного развития Калининградской области.
Рассмотрим цели инновационного развития Калининградской области.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу основной целью
органов власти Калининградской области и бизнеса на настоящий момент становится восстановление высокого уровня конкурентоспособности территории,
причем в условиях не столько национального, сколько глобального рынка. Этой
задаче должны быть подчинены региональная экономическая и социальная политика и пространственное развитие области. Для решения поставленных задач
федеральная и региональная власти должны обеспечить скоординированное
продвижение сразу по нескольким важным направлениям, одним из которых
является разработка комплекса организационно-правовых мер, стимулирующих
инвестиционную и предпринимательскую активность в регионе. При этом, как
указано в Стратегии, планируется переход к принципам инновационной кластерной политики, одним из которых является принцип бережного отношения к
окружающей среде.
В соответствии с Законом Калининградской области «О науке и инновационной политике в Калининградской области» целями государственной науч-

но-технической политики являются: развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-технического потенциала, увеличение вклада
науки и техники в развитие экономики области, реализацию социальных задач,
обеспечение прогрессивных структурных преобразований в области материального производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности продукции, улучшение экологической обстановки, развития и защиты информационных ресурсов области, повышение безопасности личности и общества, упрочение взаимосвязи науки и образования.
Государственная научно-техническая и инновационная политика Калининградской области осуществляется с учетом следующих принципов:
 признания науки, научно-технической и инновационной деятельности
социально значимыми отраслями, определяющими уровень развития производительных сил области;
 гласность и использование различных форм общественных обсуждений при выборе приоритетных направлений развития науки и техники и экспертизе научных, научно-технических и инновационных программ, проектов,
реализация которых осуществляется на основе конкурсов;
 интеграция научной, научно-технической и образовательной деятельности на основе различных форм участия работников, аспирантов, студентов и
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального и дополнительного образования в научных исследованиях и экспериментальных
разработках, посредством создания учебно-научных комплексов на базе образовательных учреждений высшего профессионального и дополнительного образования, государственных и негосударственных организаций и учреждений,
занимающихся научной, научно-технической и (или) инновационной деятельностью;
 создание условий для формирования, финансирования и регулирования региональной системы поддержки научно-технической и инновационной
деятельности через систему нормативных правовых актов, определение органов
исполнительной власти Калининградской области, ответственных за их выполнение;
 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития
науки и техники;
 обеспечение разработки и реализации целевых научно-технических и
инновационных программ развития Калининградской области;
 стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности через систему экономических и иных льгот;

 развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности посредством создания системы государственных и негосударственных организаций и других структур, обеспечение условий для образования и функционирования негосударственных организаций соответствующего профиля;
 развитие международного и межрегионального научного и научнотехнического сотрудничества.
В Проекте Концепции инновационного развития Калининградской области [90] поставлены следующие цели развития.
1. Стать одним из наиболее инвестиционно-привлекательных российских
регионов, базирующихся на эффективной стратегии создания и использования
знаний.
2. Создать условия для эффективного развития существующих и формирования новых субъектов инновационной деятельности на основе использования научно-технического потенциала Калининградской области.
3. Обеспечить значительный рост новой добавленной стоимости, создаваемой субъектами инновационной деятельности Калининградской области.
4. Сформировать систему инновационно-технологической подготовки
квалифицированных специалистов в сфере управления бизнесом.
Концепция состоит из 5 приоритетных направлений, на основе которых
осуществляется планирование инновационной деятельности:
1. Стимулирование существующих в Калининградской области компаний
к использованию инноваций, развитие кластерной кооперации.
2. Стимулирование роста субъектов инновационной деятельности.
3. Привлечение внешних инвестиций в высокотехнологичную сферу.
4. Создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций.
5. Повышение уровня инновационной культуры в Калининградской области.
Первые три направления определяют целевые группы воздействия Концепции, в то время как четвертый и пятый приоритеты создают основу для реализации Концепции.
Рассмотрим методы регулирования инновационной деятельности Калининградской области. В соответствии с Законом «О науке и инновационной политике в Калининградской области» субъекты научной, научно-технической и
инновационной деятельности, выступающие в качестве научных организаций,
прошедшие государственную аккредитацию, освобождаются от уплаты налогов, зачисляемых в областной бюджет, право льготирования по которым принадлежит субъектам Российской Федерации, а также освобождаются от уплаты

арендных платежей за использование государственного имущества Калининградской области.
В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области «О целевой Программе Калининградской области «Основные направления
поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009–2013 годы» первоочередная поддержка оказывается субъектам,
осуществляющим свою деятельность в приоритетных направлениях, одним из
которых является инновационная деятельность. В данном документе отражены
следующие методы регулирования:
1) субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
2) субсидирование части затрат по участию в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;
3) субсидирование части затрат на сертификацию для доступа на рынок
Европейского Союза и соответствия международным стандартам;
4) субсидия государственного автономного учреждения «Фонд поддержки предпринимательства» на формирование системы гарантирования кредитов
и займов в сфере малого и среднего предпринимательства (создание гарантийного фонда);
5) субсидирование части затрат на регистрацию, приобретение оборудования, аренду помещений, подключение к энергосетям в первый год деятельности;
6) субсидия государственного автономного учреждения «Фонд поддержки предпринимательства» на предоставление льготных микрозаймов (субсидирование возвратных краткосрочных заемных средств на срок до одного года);
7) оказание информационно-консультационных услуг (в том числе юридических и бухгалтерских услуг) субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе связанных с тематикой ВТО) инновационно активным
предприятиям;
8) оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по
обучению и повышению квалификации кадров, включая инновационно активные предприятия.
Также к методам государственного регулирования инновационной деятельности следует отнести создание и развитие на территории Калининградской области инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов,
технопарков и т.д. [90];

Государственная власть в инновационной системе региона представлена
Советом по научно-технической политике, возглавляемым Министром экономики Калининградской области. В Совет входят представители основных научных и учебных организаций региона. В рамках деятельности Совета формируется научная и инновационная политика области [90]. Таким образом, можно
говорить о таком методе государственного регулирования инновационной деятельности как создание специального регулирующего органа в инновационной
сфере.
В соответствии с Законом Калининградской области «О премиях Калининградской области» учреждена премия «Эврика» – за достижения в области
науки, технологий и инновационной деятельности (3 премии), которые внесли
существенный вклад в развитие науки и образования, промышленности, других
отраслей хозяйствования, оказали значительное влияние на совершенствование
производства и управления. Присуждение данной премии также следует считать методом государственного регулирования инновационной деятельности.
В соответствии с законом «О науке и инновационной политике в Калининградской области» финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности осуществляется за счет областного бюджета в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели, и в
объемах, утвержденных программами социально-экономического развития области. Объемы собственных или привлеченных средств хозяйствующих субъектов и их объединений, направляемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, определяются ими самостоятельно.
В Программе «Основные направления поддержки малого и среднего
предпринимательства в Калининградской области на 2009–2013 годы» определяются условия кредитования инновационных проектов в контексте предоставления различного рода субсидий инновационно активным компаниям.
Рассмотрим региональные аспекты создания инновационных кластеров в
Калининградской области.
В Стратегии социально-экономического развития Калининградской области говорится, что в области не существует отраслей и кластеров, которые могли бы монопольно определять основные экономические тенденции развития. С
одной стороны, это является признаком устойчивости экономической системы
и (косвенно) указывает на наличие достаточно эффективного слоя среднего и
малого бизнеса. С другой стороны, в условиях растущей конкуренции в регионе
Балтики отсутствие крупных производств и сервисных отраслей снижает воз-

можности макрорегионального позиционирования и определения собственной
специализации, востребованной в окружающем экономическом пространстве.
Конкурентоспособность региона уже в ближайшей перспективе будет во
многом зависеть от его способности занять свою (макрорегиональную) нишу
специализации и развернуть инфраструктуру, необходимую для привлечения
инвестиций. К числу ключевых отраслей экономики (потенциальные кластеры),
имеющих шансы для своего развития в условиях российского Северо-Запада и
макрорегиона Балтики, следует отнести: транспортно-логистический комплекс
(доля ВРП – 8 %); энергетический комплекс (доля ВРП – 17 %); АПК и пищевая
промышленность, включая промышленную рыбопереработку (доля ВРП –
38 %); с учетом общего роста туристического рынка в макрорегионе – туристско-рекреационный комплекс (доля ВРП – 2 %); машиностроение и металлообработка.
К числу дополнительных (инфраструктурных) направлений деятельности,
которые будут определять эффективную конкурентоспособность Калининградской области и имеют исторические и экономические основания для своего
развития, относятся: транспорт и связь; земля и земельный рынок; инфраструктура бизнеса (финансово-кредитная система, консалтинговые услуги).
Основной целью Программы социально-экономического развития Калининградской области на 2007–2016 годы является повышение качества жизни,
динамичного и устойчивого экономического роста на основе развития и максимального использования потенциала региона. Одной из задач данной Программы является создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата путем проведения институциональных преобразований. Также
задачей Программы является проведение эффективной промышленной политики, включающей: формирование конкурентоспособных межрегиональных кластеров, отражающих специализацию региона в системах международной кооперации и разделения труда; расширение сектора инновационных предприятий, в том числе в сфере глубокой переработки сырья (включая развитие пищевой базы для перерабатывающей промышленности); создание условий для
формирования конкурентоспособных локальных кластеров, ориентированных
на российские и международные рынки.
В соответствии с Программой для укрепления горизонтальных связей
между торговыми и производственными предприятиями области, достижения
коэффициента локализации от 1,5 до 3,5 в зависимости от типа кластера и увеличения числа малых предприятий – элементов кластера – на 50 % к 2012 году

предусмотрена правовая и организационная поддержка формирования территориальных кластеров:
 пищевой переработки;
 производства мебели;
 производства строительных материалов;
 судостроения и судоремонта;
 янтарного производства и дизайна;
 торговых сетей.
Одним из направлений Проекта Концепции инновационного развития
Калининградской области является стимулирование существующих в Калининградской области компаний к использованию инноваций, развитие кластерной
кооперации.
Подготовительная работа по реализации данного направления заключается в следующем.
1. Формирование кластеров наиболее перспективных компаний, которые
работают в ключевых технологических секторах, обладают высоким потенциалом для развития, экспортно-ориентированы и будут оказывать наибольшее
влияние при реализации Концепции.
2. Анализ потребностей, проблем, основных причин, препятствующих
развитию компаний.
3. Разработка моделей и механизмов, которые позволят стимулировать
сотрудничество между компаниями и научными организациями.
Проанализируем нормативно-правовую базу инновационной деятельности Ленинградской области. Основными документами, регулирующими инновационную деятельность на территории региона, являются следующие:
 Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года (одобрена Постановлением
Правительства Ленинградской области от 19.08.2010 года, № 219).
 Постановление Правительства Ленинградской области от 15.12.2003
№ 246 «О приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в
Ленинградской области до 2022 года».
 Постановление Правительства Ленинградской области от 14.04.2008
года № 80 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета Ленинградской области на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ для государственных нужд на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов».

 Постановление губернатора Ленинградской области от 31.08.1999
№ 288-пг «Об образовании научно-технического совета при Губернаторе Ленинградской области».
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 2.06.2009 № 8пг «Об образовании совета молодых ученых и специалистов Ленинградской области».
 Постановление Правительства Ленинградской области от 21.03.2006
№ 75 «Об организации проведения ежегодного конкурса на соискание звания
«Лучшее инновационное предприятие Ленинградской области».
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 6.05.2000
№ 193-пг «Об учреждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области».
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 23.12.2005 года, № 245-пг «Об учреждении премии Губернатора Ленинградской области и
Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу».
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 12.03.2003 года, № 41-пг «Об учреждении научной премии Губернатора Ленинградской области и Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук за
заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области».
 Постановление Правительства Ленинградской области от 08.04.2005
года, № 90 «Основные приоритетные направления инновационного развития
Ленинградской области на 2005–2010 годы».
 Областной закон от 25.11.2003 года № 98-оз «О налоге на имущество
организаций».
 Постановление Правительства Ленинградской области от 16.11.2009
года № 345 «О долгосрочной целевой программе «Поддержка инновационной
деятельности в Ленинградской области на 2010–2015 годы».
 Постановление Правительства Ленинградской области от 13.11.2010
№ 293 «Об организации конкурса «Разработка значимого инновационного проекта и его реализация в промышленном секторе экономики Ленинградской области».
Рассмотрим цели инновационного развития региона. В соответствии с
Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на
стратегическую перспективу до 2025 года главная цель проводимой в регионе
инвестиционной политики – стимулирование инвестиционной деятельности в
реальном секторе экономики, повышение конкурентоспособности, инвестици-

онной активности хозяйствующих субъектов, деловых и финансовых структур,
привлечение прямых инвестиций как российских, так и иностранных, и решение на этой основе наиболее важных проблем и задач социальноэкономического развития региона, в полной мере обеспечивающих экономическую безопасность.
В данной Концепции также раскрыта стратегическая цель инвестиционно-инновационного развития Ленинградской области – создание максимально
благоприятных стабильных условий, способствующих активному притоку в
экономику инвестиционных ресурсов, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в сфере промышленного производства, инвестиционной активности предприятий, деловых и финансовых структур, привлечение
прямых инвестиций как российских, так и иностранных, необходимых для решения задач социально-экономического развития региона.
Основные задачи в области инновационного развития и кластерной политики заключаются в следующем:
 совершенствование подготовки и переподготовки кадров для работы в
сфере инновационной деятельности;
 содействие увеличению выпуска инновационной конкурентоспособной продукции, производимой предприятиями Ленинградской области;
 содействие развитию инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и передаче результатов научно-технических разработок в реальный
сектор экономики, увеличение количества инновационных предприятий;
 стимулирование спроса на новые технологии на предприятиях Ленинградской области;
 развитие инновационной деятельности;
 содействие привлечению иностранных инвестиций с учетом складывающихся кластерных приоритетов, таких как транспортно-логистический, автомобильный и автокомпонентный кластеры, кластер лесопереработки, кластер
промышленности строительных материалов, химический и нефтехимический
кластер, кластер пищевой промышленности.
В Ленинградской области разработана и реализуется долгосрочная целевая программа «Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской области на 2010–2012 годы», целью которой является создание экономических,
правовых и организационных условий для развития инновационной деятельности, обеспечивающих устойчивую динамику экономического развития региона;
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; обеспечение
условий по привлечению кадров для работы в сфере инновационной деятельно-

сти и для эффективного воспроизводства научных кадров в сфере науки и высоких технологий.
Рассмотрим методы регулирования инновационной деятельности. К числу таких методам относится предоставление налоговых льгот. В соответствии с
Областным законом «О налоге на имущество организаций» от налогообложения освобождаются научные организации, имеющие государственный заказ на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также научные организации Российской академии наук и других академий наук, имеющие государственный статус, – в отношении их имущества, за исключением имущества, сдаваемого в аренду или переданного другим юридическим и (или) физическим лицам.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской области на 2010–2012 годы»
предусмотрены следующие методы государственного регулирования:
 предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с увеличением объема отгруженных инновационных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами, организациям, осуществляющим инновационную
деятельность на территории Ленинградской области;
 оказание поддержки на конкурсной основе субъектам инновационной
деятельности в получении патентов, лицензий на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей;
 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ для государственных нужд Ленинградской области;
 поддержка инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе для создания новых производств по выпуску конкурентоспособной продукции;
 возмещение части затрат на создание (приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности) и организацию производства (внедрение)
инновационной продукции;
 оказание содействия субъектам инновационной деятельности в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях и других общероссийских, международных мероприятиях инновационной направленности;
 организация консалтинговой поддержки стартующим инновационным
предприятиям в области: научно-технической экспертизы, правовой защиты,
информационно-аналитической и патентно-лицензионной;

 сопровождение инновационных проектов, получивших финансовую
поддержку из средств областного бюджета;
 обеспечение оповещения субъектов инновационной деятельности о
проводимых конкурсах и программах (Интернет, e-mail рассылка, регулярные
мероприятия);
 организация сопровождения участия субъектов инновационной деятельности в федеральных целевых программах и конкурсах научнотехнической направленности;
 создание инновационной инфраструктуры;
 содействие в подготовке кадров для работы в инновационной сфере;
 проведение мониторинга научно-технических проблем и приоритетных разработок организаций Ленинградской области в целях определения приоритетных направлений инновационного развития;
 организация и проведение ежегодных конкурсов;
 присуждение именных научных стипендий;
 присуждение научных премий;
 создание научно-технического совета при Губернаторе Ленинградской области.
Как показал проведенный анализ, кроме собственных средств предприятий, к источникам финансирования инновационной деятельности относятся
бюджетные средства. Кроме того, инновационная деятельность может финансироваться за счет Гарантийного Фонда продвижения научно-технической продукции (Гарантийный Фонд ГАПР).
Рассмотрим региональные аспекты создания инновационных кластеров. В
соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года одной из задач в области кластерной политики является содействие привлечению иностранных инвестиций с учетом складывающихся кластерных приоритетов, таких как транспортно-логистический, автомобильный и автокомпонентный кластеры, кластер
лесопереработки, кластер промышленности строительных материалов, химический и нефтехимический кластер, кластер пищевой промышленности.
Межотраслевым направлением работы, значимым не только с экономического, но и социально-политического аспекта является развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивающего населению базу самозанятости и опыт предпринимательства, гибкость и устойчивость функционирования экономического
комплекса.

Межотраслевое значение сохранит, исходя из заданных приоритетов, система межрегиональных отношений, центральная роль в которой отводится
научному и культурному потенциалу Санкт-Петербурга, связанного с Ленинградской областью прочными экономическими и духовными узами, что, однако, не умалит важности отношений с другими регионами, а также с государствами Евросоюза, с которыми через территорию области осуществляется
культурный и экономический обмен.
Проанализируем нормативно-правовую базу инновационной деятельности Мурманской области.
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими инновационную деятельность на территории Мурманской области, являются следующие.
 Стратегия социально-экономического развития Мурманской области
на период до 2025 года (одобрена Постановлением Правительства Мурманской
области от 26.08.2010 года № 383-ПП).
 Проект закона Мурманской области «О государственной поддержке
инновационной деятельности на территории Мурманской области».
 Постановление Правительства Мурманской области от 24.02.2005 года, № 56-ПП/2 «О стратегии развития науки, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области на период до 2015 года».
 Закон Мурманской области от 8.11.2001 года, № 301-01-ЗМО «Об основах организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области».
 Закон Мурманской области от 31.05.2004 года № 484-01-ЗМО «Об
инновациях и инновационной деятельности в Мурманской области».
 Постановление Правительства Мурманской области от 13.08.2007 года, № 384-ПП «О проведении конкурсного отбора проектов международного
сотрудничества для софинансирования из областного бюджета».
 Постановление Правительства Мурманской области от 30.06.2009 года, № 280-ПП «Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов за счет
средств бюджета Мурманской области и критериев их досрочного прекращения
или переработки»;
 Постановление Правительства Мурманской области от 31 июля 2012
г. № 392-пп «О государственной поддержке начинающих предпринимателей и
малых инновационных компаний».

 Постановление Правительства Мурманской области от 02.04.2010 года, № 129-ПП/5 «О конкурсе монографий и научных трудов, направленных на
социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области».
 Постановление Правительства МО от 02.03.2004 года, № 61-ПП «О
Координационном совете Мурманской области по научно-технической и инновационной политике».
 Постановление Правительства Мурманской области от 29.01.2010 года, № 30-ПП/1 «О ежегодном конкурсе работ молодых учёных и специалистов
Мурманской области».
 Приказ Министерства экономического развития Мурманской области
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие инвестиционной деятельности в Мурманской области на 2012–2014 годы» от 25.09.2012
№ ОД-135.
 Приказ Министерства экономического развития Мурманской области
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в Мурманской области
на 2012–2014 годы»» от 12.11.2012 № ОД-192.
Рассмотрим цели инновационного развития данного региона. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мурманской области
на период до 2025 года целью инновационной политики данного региона является инновационное развитие и реализация кластерной политики. Инновационная политика реализуется по следующим направлениям:
1. Создание Международного (сетевого) центра знаний и превосходства в
Арктике;
2. Создание условий для появления и вывода на рынок технологических
инноваций;
3. Координация элементов инновационной системы, включающей Кольский научный центр РАН, исследовательские программы университетов, бизнес-инкубаторы и технопарки, инновационные центры;
4. Развитие механизмов поддержки и продвижения инновационных продуктов (венчурный фонд, система грантов, субсидии);
5. Стимулирование формирования плотных сетей конкурирующих/ сотрудничающих поставщиков, поддержка кластерных инициатив.
Стратегия развития науки, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области на период до 2015 года является организационно-методической основой государственного регулирования научнотехнической и инновационной деятельности и развития научно-технического

комплекса. Органы власти Мурманской области, научные организации, хозяйствующие субъекты, принимая решения на основе разработанных прогнозов и
индикаторов, могут, в конечном итоге, обеспечить инновационное развитие
Мурманской области.
В Законе Мурманской области «Об основах организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области» определены основные принципы и цели научной и (или) научно-технической деятельности в Мурманской области.
Научная и (или) научно-техническая деятельность в Мурманской области
строится на принципах:
 разделения функций управления наукой в рамках разграничения полномочий между федеральными органами власти и органами государственной
власти Мурманской области;
 воплощения федеральной научной политики в конкретные формы и
направления деятельности областного научного комплекса с учетом региональных особенностей;
 использования программно-целевых методов планирования и организации деятельности областного научного комплекса в решении региональных
задач;
 интеграции средств различных источников для организации финансирования научно-технических программ и проектов;
 концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития
науки и техники;
 гласности при определении приоритетных направлений и экспертизе
научных и (или) научно-технических программ и проектов;
 стимулирования научно-технической и инновационной деятельности
через систему экономических и иных льгот;
 развития межрегионального и международного сотрудничества.
Основными целями научной и научно-технической деятельности в Мурманской области являются:
 научное обеспечение устойчивого развития Мурманской области;
 создание условий для роста эффективности использования достижений науки на базе интеграции науки, образования, производства, развития инновационного предпринимательства;
 планомерное повышение научно-технического потенциала Мурманской области;

 систематизация и расширение базы научно-технических проектов для
обеспечения обновления основных фондов, внедрения перспективных технологий на промышленных предприятиях основных отраслей хозяйственного комплекса Мурманской области;
 содействие распространению ключевых для региональной экономики
научно-технических нововведений;
 обеспечение права участия субъектов областного научного комплекса
в разработках и реализации региональных целевых программ и проектов на
принципах здоровой конкуренции в открытых конкурсных отборах заказов и
исполнителей программ;
 отработка координации процесса реализации научной и научнотехнической деятельности в Мурманской области, развитие новых форм функционирования научных организаций.
Ряд принципов инновационной деятельности определен также в Законе
«Об инновациях и инновационной деятельности в Мурманской области»:
 признание приоритетного значения инновационной деятельности для
повышения эффективности и уровня технологического развития общественного
производства, конкурентоспособности наукоемкой продукции, качества жизни
населения и экологической безопасности;
 обеспечение государственного регулирования инновационной деятельности в сочетании с эффективным функционированием механизма конкуренции в инновационной сфере;
 концентрация ресурсов на создании и распространении инноваций,
обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в экономике в Мурманской области;
 создание конкурентных условий для развития инновационной деятельности;
 активизация международного сотрудничества в инновационной сфере.
Рассмотрим методы регулирования инновационной деятельности. В соответствии с Законом «Об инновациях и инновационной деятельности в Мурманской области» основными формами государственной поддержки инновационной деятельности в регионе являются:
 отсрочка или рассрочка налоговых платежей в областной бюджет,
предоставление налогового инвестиционного кредита;
 предоставление финансовой помощи в виде субсидий, субвенций и
льготных кредитов;

 установление льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Мурманской области;
 организация закупок для государственных нужд научных исследований, наукоёмкой продукции и технологий;
 участие в создании и поддержании деятельности наукоградов, научнотехнических парков, инновационных и технологических центров, центров
научно-технической информации и трансфера технологий, других объектов инновационной инфраструктуры.
 в целях финансирования приоритетных инновационных проектов органы исполнительной власти Мурманской области могут создавать региональные инновационные (венчурные) фонды, принимать долевое участие в межрегиональных и российских инновационных (венчурных) фондах, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области.
В соответствии с Постановлением Правительства создан Координационный совет Мурманской области по научно-технической и инновационной политике. Создание данного органа также следует отнести к методам регулирования.
В соответствии с Постановлением Правительства «О конкурсе монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области» и Постановлением Правительства «О
ежегодном конкурсе работ молодых учёных и специалистов Мурманской области» предусмотрена государственная поддержка инновационной деятельности в
форме премирования по результатам конкурса.
В соответствии с Законом «Об основах организации научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Мурманской области» научная и
научно-техническая деятельность может осуществляться за счет грантов, которые в первую очередь выделяются на научные исследования, имеющие инновационный характер, поддерживаемые внебюджетными источниками финансирования и кредитования, результаты которых позволят решать актуальные научно-технические задачи развития региона.
Стратегия развития науки, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области на период до 2015 года предполагает следующие методы поддержки научно-технической и инновационной деятельности:
 предоставление целевых субвенций на погашение налоговых льгот
инновационным организациям;
 компенсации процентной ставки банковских кредитов, полученных
для реализации инновационных проектов;

 предоставление целевых бюджетных средств специализированным
региональным фондам развития для использования на выдачу инновационным
организациям кредитов на льготных условиях;
 принятие на счет бюджета части расходов по содержанию объектов
материальной инфраструктуры, используемой организациями инновационной
инфраструктуры (содержание помещений, коммунальные расходы, услуги
электронной связи, приобретение права пользования платными информационными ресурсами);
 государственный заказ на организацию участия и проведение презентаций разработок и технологий научных организаций и учреждений Мурманской области на международных, межрегиональных выставках и ярмарках.
В соответствии с Законом «Об основах организации научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Мурманской области» финансирование научной и научно-технической деятельности может осуществляться за
счет средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников
(собственных или привлеченных средств хозяйствующих субъектов и их объединений), а также иных источников. В соответствии с Законом «Об инновациях и инновационной деятельности в Мурманской области» финансирование инновационной деятельности может осуществляться как на безвозвратной, так и
возвратной основе за счет бюджетных средств и других источников. В целях
финансирования приоритетных инновационных проектов органы исполнительной власти Мурманской области могут создавать региональные инновационные
(венчурные) фонды, принимать долевое участие в межрегиональных и российских инновационных (венчурных) фондах, осуществляющих деятельность на
территории региона.
Рассмотрим региональные аспекты создания инновационных кластеров. В
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мурманской
области на период до 2025 года целью инновационной политики региона является инновационное развитие и реализация кластерной политики. При этом одним из направлений данной политики является стимулирование формирования
плотных сетей конкурирующих/ сотрудничающих поставщиков, поддержка
кластерных инициатив.
Целевым сценарием развития региона является сценарий «Стратегический центр освоения Арктики», в соответствии с которым ключевыми секторами экономики выступают: городская экономика, стратегические проекты и кластеры (морская деятельность, горно-металлургический и горно-химический
кластеры, транспортно-логистический кластер), а также рыбопромышленный и

аквакультурный кластер, туристический кластер. В связи с этим стратегическое
видение Мурманской области к 2025 году заключается в том, что освоение
природных ресурсов территории, океана и прилегающего шельфа северных морей составляет основу развития Мурманской области. Основные направления
стратегического развития предполагают реализацию стратегических инвестиционных проектов, а также формирование и развитие кластеров вокруг этих
проектов.
Во-первых, технологический кластер обеспечения шельфовой добычи в
Арктике. Особенность этого кластера заключается в том, что он ориентирован
на инвестиционный спрос, рождаемый за счет разработки Штокмановского газоконденсатного и Приразломного нефтяного месторождений. По оценкам ЦСР
«Северо-Запад», до 150 млрд. руб. может быть освоено в рамках создания технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике.
Во-вторых, горно-химический и металлургический кластер Мурманской
области: создание кластера обусловлено сменой технологической платформы в
добывающей отрасли, что, с одной стороны, ведет к снижению числа занятых
на предприятиях, а с другой стороны – к повышению требований к персоналу.
В-третьих, производственный и транспортно-логистический кластер на
основе мурманского транспортного узла. Особенности создания кластера заключаются в привлечении средств государства и частных компаний на основе
принципа государственно-частного партнерства.
В соответствии с Законом Мурманской области «Об основах организации
научной, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской
области» одной из основных целей научной и научно-технической деятельности в Мурманской области является создание условий для роста эффективности
использования достижений науки на базе интеграции науки, образования, производства, развития инновационного предпринимательства, т.е. на основе формирования кластеров.
Рассмотрим нормативно-правовую базу инновационной деятельности
Новгородской области.
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими инновационную деятельность региона, являются следующие.
 Концепция социально-экономического развития Новгородской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (утверждена Областным законом от 31.12.2010 год, № 912-ОЗ).
 Стратегия социально-экономического развития Новгородской области
до 2030 года (разработана);

 Постановление Администрации Новгородской области от 02.04.2008
года № 109 «Об областной целевой программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в области на 2008–2012 годы».
 Проект Закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новгородской области».
Рассмотрим цели инновационного развития данного региона. Концепция
социально-экономического развития области на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов предусматривает реализацию мер, направленных на повышение устойчивости и развития экономики области, обеспечение экономического
роста за счет инновационного развития отраслей экономики.
Цель Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года – формирование модели экономики Новгородской области,
ориентированной на повышение уровня и качества жизни населения в регионе.
Одной из задач данной Стратегии является применение механизмов активизации инвестиционной и инновационной деятельности на основе принципа интеграции науки и производства.
Также в Стратегии указаны ключевые направления научноинновационной политики Новгородской области:
 координация научных разработок на территории области в сфере
энергообеспечения;
 обеспечение получения государственной региональной грантовой
поддержки реализации научно-инновационных проектов, способных стать источниками нового экономического роста региона;
 разработка Администрацией Новгородской области комплекса стимулов и мер для внедрения научных и прикладных разработок в области сельского
хозяйства;
 участие органов государственной власти в формировании конкурентоспособного сектора научно-прикладных знаний, для их дальнейшего использования в лесной промышленности области;
 участие органов государственной власти области в установлении
научно-производственных связей высших учебных заведений РФ и зарубежья с
хозяйствующими субъектами области;
 содействие в устранении разрыва между имеющимися научнотехническими разработками и их реализацией хозяйствующими субъектами области;
 разработка комплекса мер по содействию и стимулированию создания
и развития инновационного научного бизнеса на территории Новгородской об-

ласти, в т.ч. проработка вопроса о создании Центра коммерциализации инноваций на базе предприятий электронной промышленности в Великом Новгороде;
 стимулирование взаимодействия между прикладными и фундаментальными направлениями научных исследований;
 установление взаимовыгодных связей, содействие в коммерциализации изобретений, инновационных разработок, рационализаторских предложений, в т.ч. соответствующих общественных организаций рационализаторов,
изобретателей и исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, СЗФО и иных
регионов РФ.
В соответствии с Проектом Закона «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Новгородской области» [88] инновационная политика Новгородской области – составная часть социально-экономической политики, представляющая собой совокупность осуществляемых органами государственной власти Новгородской области мер, направленных на формирование условий для развития инновационной деятельности и обеспечение перехода
экономики на инновационный путь развития.
Рассмотрим методы регулирования инновационной деятельности. В соответствии с Проектом Закона «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Новгородской области» государственная поддержка в сфере
научной, научно-технической и инновационной деятельности может осуществляться в следующих формах:
1) установление для субъектов государственной поддержки льготного порядка налогообложения в пределах сумм, зачисляемых в областной бюджет;
2) предоставление субъектам государственной поддержки инвестиционных налоговых кредитов;
3) предоставление субъектам государственной поддержки субсидий за
счет средств областного бюджета;
4) предоставление субъектам государственной поддержки бюджетных
инвестиций и (или) имущества, являющегося собственностью Новгородской
области.
Кроме этого, в Новгородской области создан специальный орган в сфере
инноваций – Научно-координационный совет при Администрации Новгородской области.
В рамках областной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в области на 2008–2012 годы» предусмотрены следующие методы государственного регулирования инновационной деятельности:

1) организация проведения научно-исследовательских работ в области
инновационного предпринимательства;
2) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат в связи с производством (реализацией)
инновационных товаров, работ, услуг.
В Стратегии социально-экономического развития Новгородской области
до 2030 года предлагаются следующие методы государственного регулирования инновационной деятельности:
1. Предоставление налоговой льготы вновь организуемым малым инновационным предприятиям;
2. Развитие венчурного предпринимательства в Новгородской области;
3. Разработка и применение механизма финансовой поддержки крупных
приоритетных инновационных проектов. При всей значимости стимулирования
малых инновационных предприятий, коммерциализации ими научных разработок наибольший инновационный выход могут дать крупные и средние предприятия в создании базисных и улучшающих инноваций:
 предоставление преференций отдельным отраслям по переходу их на
новый технологический уровень с жестким контролем их целевого использования;
 интеграция научных и производственных предприятий.
Помимо вышеуказанных методов следует назвать также создание инновационно-технологического центра Новгородского государственного университета.
В соответствии с Проектом Закона «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Новгородской области» источниками финансирования научной, научно-технической и (или) инновационной деятельности являются:
1) средства, выделяемые из федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2) средства областного бюджета, выделяемые в рамках федеральных и
областных программ, конкурсов;
3) средства областного бюджета, выделяемые для выполнения государственных заказов, внебюджетные средства в соответствии с действующим законодательством;
4) гранты российских и международных фондов;
5) средства венчурных фондов;
6) средства, получаемые в результате предоставления платных научнотехнических и научно-образовательных услуг населению Новгородской области и других субъектов Российской Федерации;

7) добровольные пожертвования и займы на выполнение конкретных проектов.
Рассмотрим региональные аспекты создания инновационных кластеров. В
соответствии с Концепцией социально-экономического развития региона приоритетными сферами вложения инвестиций (потенциальные кластеры) на среднесрочную перспективу определены:
 агропромышленный комплекс;
 жилищное строительство и производство строительных материалов;
 туристическая индустрия;
 транспорт (в том числе водный);
 производство фармацевтических препаратов;
 создание вертикально-интегрированных структур в лесопромышленном комплексе;
 добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых,
развитие энергетики на альтернативных видах топлива;
 машиностроение (в том числе производство автомобильных компонентов).
Также в Концепции идет речь о создании комплексных промышленнологистических зон (индустриальных парков):
 в Чудовском районе на базе площадки «Торфяное»;
 в Новгородском районе на базе площадки «Трубичино» (кластер автокомпонентов);
 в Новгородском районе на базе площадки «Речной порт» (интермодальный логистический порт).
В качестве одной из мер по реализации Стратегии социальноэкономического развития данного региона предлагается стимулирование развития территориальных отраслевых кластеров.
Региональный или территориальный отраслевой кластер – это система
интенсивного производственного и информационного сотрудничества поставщиков и потребителей, производителей материалов, комплектующих, оборудования, сопутствующих услуг и самих производителей для создания «основного
продукта» кластера. В кластер также могут входить предприятия различных отраслей хозяйства, исследовательские и образовательные учреждения, государственные структуры.
Кластерный подход предполагает, что конкурентоспособность каждой
отдельной отрасли, в значительной степени, связана с конкурентоспособностью
других отраслей, входящих в ту же цепочку создания стоимости, либо обеспе-

чивающих внешнюю среду самого процесса создания стоимости. Стимулирование развития отраслевых кластеров – это «мягкая» мера воздействия государства на экономику. Для стимулирования развития кластеров создаются региональные ассоциации предприятий, входящих в кластер. Администрация области может играть координирующую роль в этом процессе, однако, кластер – это
неформальное добровольное объединение предприятий.
Развитие межрегиональной производственной кооперации позволит
предприятиям Новгородской области выйти на новые рынки сбыта, откроет
перспективы для укрупнения бизнеса, кроме того, межрегиональная производственная кооперация предполагает некую экономию в затратах.
В настоящее время в Новгородской области различаются два основных
типа производственной интеграции:
 сотрудничество с сохранением юридической независимости на основе
заключения долгосрочных контрактных отношений;
 открытое слияние, часто с перспективой формирования финансовопромышленной группы.
Предприятия, выбравшие второй тип интеграции, в качестве дополнительного преимущества обеспечивают рост своей привлекательности для инвестиционных вложений вследствие роста масштабов производства и доли, занимаемой на рынке.
Межрегиональная отраслевая кооперация приобретает особую значимость для развития региональной экономики, так как значительным образом
связана с реализацией одного из перспективных направлений регионального
развития, а именно развития экономики кластеров.
Меры по развитию и укреплению кластеров в Новгородской области
предполагают укрепление сетей взаимодействия между экономическими субъектами – участниками кластера с целью обеспечения доступа к новым технологиям, облегчения выхода на внешний рынок, централизации знаний и активов,
распределения рисков, активизация инвестиционных процессов внутри кластера. Кластеры обладают внутренней конкурентной средой, оформившиеся кластеры имеют более сильные конкурентные позиции на мировом рынке. Часто
устойчивые взаимодействия между регионами и согласованность региональной
политики являются необходимыми условиями для развития производственнотерриториальных кластеров и повышения их конкурентоспособности.
Развитие межрегиональной производственной кооперации в Новгородской области предполагает определенные усилия со стороны региональных
властей по созданию благоприятной стимулирующей среды для ведения сов-

местного бизнеса, согласованности в принятии нормативно-правовых актов,
влияющих на формирование этой среды и непосредственно на межрегиональную производственную кооперацию. Благодаря этим действиям контакты
предприятий перестают быть стихийными и при переходе в разряд устойчивых
межрегиональных взаимодействий. Однако достижение этого результата невозможно без согласованных действий исполнительной и законодательной власти регионов.
Межрегиональные экономические взаимодействия в Новгородской области наиболее эффективны между участниками, приближенными к единому
уровню социально-экономического развития и обладающими схожими условиями для экономической деятельности.
К формам межрегиональных связей, имеющимся в Новгородской области, можно отнести межрегиональные кооперационные взаимодействия, связанные с перемещением между регионами факторов производства, товаров и
услуг, финансовых ресурсов, информации, а также с миграцией населения, сотрудничеством в сфере культуры и науки, межрегиональной деятельностью
общественных организаций, взаимодействием региональных властей и т. д. При
этом, чем выше и однороднее уровень экономического развития участников,
тем интенсивнее идет процесс развития межрегионального сотрудничества, тем
разнообразнее его формы.
Одним из признаков высокой степени экономической интеграции экономических потенциалов Новгородской области является производство совместных продуктов для продвижения на внешний по отношению к экономическому
пространству двух или нескольких регионов рынок.
Опираясь на собственные сырьевые ресурсы, Новгородская область способна сформировать два полноценных кластера полного цикла: лесопромышленный и льняной, где на каждой технологической операции имеется возможность сформировать добавленную стоимость.
В Стратегии говорится, что Новгородская, Ленинградская, Вологодская,
Псковская области, Санкт-Петербург и Республика Карелия при консолидации
усилий могут образовать единый историко-культурный кластер.
В Новгородской области отсутствует отлаженный механизм взаимодействия крупного и малого промышленного бизнеса, который позволил бы создать работоспособную систему взаимоотношений по установлению кооперации в рамках кластера связанных производств и освоению новых рынков. В области недостаточно развиты межотраслевые связи, способные к самоорганизации для формирования промышленного кластера.

В области не в полной мере сбалансирована система подготовки, переподготовки современных кадров и региональные мотивационные программы
для местных и привлекаемых специалистов высокой квалификации, способных
оказать личностное воздействие на формирование кластеров.
Рассмотрим нормативно-правовую базу инновационной деятельности
Псковской области. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими инновационную деятельность на территории региона, являются следующие.
 Распоряжение Администрации области от 16.07.2010 года, № 193-р
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Псковской
области до 2020 года».
 Постановление Администрация Псковской области от 26.05.2009 года,
№ 179 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2009–2011
годы».
 Областная долгосрочная целевая программа «Развитие использования
торфяного и других местных видов топлива в Псковской области до 2015 года
(2010–2014 годы)» (утвержденная Постановлением Администрации области от
18.05.2010 года № 174).
Проанализируем цели инновационного развития. Целью Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года является модернизация экономики и социокультурной сферы на основе инновационных
технологий с учетом влияния «фактора границы» и развития крупнейших агломераций.
Одной из задач Стратегии является диверсификация экономики области и
достижение высоких темпов экономического роста, в том числе повышение инвестиционной активности на территории области.
Анализ методов регулирования инновационной деятельности показывает,
что в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Псковской области на 2009–2011 годы» предусмотрено
предоставление субсидий на возмещение части затрат действующим малым
инновационным компаниям.
Кроме этого, к методам регулирования инновационной деятельности следует отнести создание индустриальных парков и бизнес-инкубатора на территории Псковской области.

Основным источником финансирования инновационной деятельности на
региональном уровне являются собственные средства предприятий. Кроме этого, вышеуказанные субсидии предоставляются за счет бюджетных средств.
Рассмотрим региональные аспекты создания инновационных кластеров. В
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Псковской
области приоритеты экономического развития подразделяются на секторальные
(отраслевые кластерные) и институциональные. Первый тип приоритетных
направлений направлен на выполнение задач поддержки существующих секторов экономики и формирования новых, второй – на повышение инвестиционной активности на территории области.
Основными секторами экономики Псковской области являются агропромышленный комплекс (сельское хозяйство и пищевая промышленность),
транспортно-логистический комплекс, электротехника и производство машин и
оборудования. Но секторы имеют разный потенциал роста, а также различаются возможностями влияния на них со стороны Администрации области.
Наибольшим потенциалом роста обладают следующие секторы:
 агропромышленный комплекс;
 туристический комплекс;
 транспортно-логистический комплекс.
Среднегодовые темпы роста в данных секторах могут составлять 5–8 %.
Высокий потенциал роста данных секторов определен как наличием факторов
производства, так и относительно стабильным рынком даже в условиях социально-экономического кризиса.
Но при этом только на развитие агропромышленного комплекса Администрация области может оказывать достаточно существенное влияние за счет реализации областных долгосрочных целевых и ведомственных программ, реализации инвестиционной политики в секторе и т.д. На развитие транспортнологистического комплекса основное влияние будет оказывать федеральная политика в сфере обустройства инфраструктуры границы, изменения системы таможенного оформления грузов, развития транспортной инфраструктуры. На
развитие туристического сектора существенное влияние будет оказывать как
федеральная политика, прежде всего, в сфере развития транспортной инфраструктуры и политика участия в международных программах, так и политика
отдельных субъектов Российской Федерации, таких как Москва и СанктПетербург, которые должны стать главными партнерами Администрации области в развитии данного сектора.

Ко второй группе секторов с потенциальными темпами роста 3–5 % относятся:
 электротехника и производство машин и оборудования;
 строительство;
 лесопромышленный комплекс.
Средние темпы роста данных секторов во многом связаны со спадом в
краткосрочной перспективе. Восстановление рынков для данных секторов будет происходить постепенно и начнется не раньше 2011–2012 гг.
Предприятия электротехнического сектора и сектора производства машин
и оборудования во многом интегрированы в холдинговые структуры, что снижает возможность влияния на ситуацию в секторе со стороны Администрации
области. Развитие строительного сектора будет зависеть как от региональной,
так и от федеральной политики.
К третьей группе секторов с темпами роста 2–3 % относятся:
 легкая промышленность;
 индустрия строительных материалов;
 переработка торфа.
Данные секторы не будут демонстрировать высоких темпов роста, прежде всего из-за ограниченности факторов производства. Переработка торфа попадает в данную группу, так как данный сектор может стать инвестиционно
привлекательным, как любой сектор альтернативной энергетики, после восстановления достаточно высоких цен на углеводородное сырье.
Следует добавить, что целью ОДЦП Псковской области «Развитие использования торфяного и других местных видов топлива в Псковской области
до 2015 года (2010–2014 гг.)» является формирование нового экономического
высокотехнологичного кластера, включающего в себя добычу, переработку, систему транспортировки и хранения, потребления местных видов топлива, а
также производство оборудования.
Таким образом, согласно Стратегии в Псковской области предполагается
формирование и развитие следующих кластеров: агропромышленного, транспортно-логистического, льняного, лесоперерабатывающего, электротехнического и машиностроительного, туристического, кластера местных видов топлива.
Проанализируем нормативно-правовую базу инновационной деятельности Республика Карелия. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими инновационную деятельность на территории региона, являются следующие.

 Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия
до 2020 года, (утверждена Постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 27.12.2007 года, № 706-IV ЗС).
 Закон Республики Карелия от 26.06.2004 года, № 787-ЗРК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия» (с
изменениями от 16.07.2009 года).
 Распоряжение Правительства Республики Карелия от 21.04.2011года,
№ 185р-П «Об утверждении Основных направлений инвестиционной политики
Правительства Республики Карелия на 2011–2015 годы».
 Постановление Правительства Республики Карелия от 21.02.2009 года, № 29-П «Об утверждении Региональной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года».
Рассмотрим цели инновационного развития данного региона. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия
до 2020 года целью проводимой Правительством Республики Карелия инвестиционной политики в период 2010–2020 годы будет являться создание условий
для привлечения инвестиций и модернизации экономики на основе увеличения
инвестиционной привлекательности и усиления конкурентоспособности региона.
Развитие инновационной деятельности определяется достижением следующих целей:
 повышение конкурентоспособности хозяйствующих организаций и
обеспечение значительного роста новой добавленной стоимости, создаваемой
предприятиями республики;
 становление республики как одного из наиболее инвестиционно привлекательных российских регионов, который базируется на эффективной стратегии создания и использования знаний, изобретений и новых технологий;
 создание условий для образования и развития инновационных компаний и использования научно-технологического потенциала региона;
 обеспечение рыночной ориентации научных организаций региона и
воспроизводства кадрового потенциала для инновационной сферы.
Целью реализации Основных направлений инвестиционной политики на
2011–2015 годы является достижение в 2015 году роста объема инвестиций в
1,5 раза к уровню 2010 года за счет улучшения инвестиционного климата, активизации инвестиционного потенциала и внедрения инноваций. Одной из задач
данного документа является внедрение инноваций в реальном секторе экономики, технологическая модернизация производств и диверсификация экономики территорий Республики Карелия.

Одним из объектов Основных направлений инвестиционной политики на
2011–2015 годы является республиканская инновационная система.
В соответствии с Законом Республики Карелия «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия» одним из приоритетных направлений инвестирования в экономику Республики Карелия для
предоставления режима инвестиционного благоприятствования является организация инновационных производств.
Рассмотрим методы регулирования инновационной деятельности в республике. В рамках региональной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года» предусмотрены следующие методы государственного регулирования инновационной
деятельности:
 грант на создание малой инновационной компании – субсидия юридическому лицу-субъекту малого предпринимательства, для производства инновационных товаров, осуществления инновационных работ или оказания инновационных услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе
на условиях долевого финансирования расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности;
 проведение семинаров, «круглых столов», конференций, форумов по
вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в
инновационной сфере;
 проведение ежегодного регионального конкурса «Лучший инновационный проект» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность;
 участие Республики Карелия в инновационных выставочноярмарочных мероприятиях;
 предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
субсидий для оплаты затрат на патентно-лицензионную работу, брендинг и защиту интеллектуальной собственности;
 предоставление субсидий действующим инновационным компаниям –
субсидии юридическим лицам-субъектам малого и среднего предпринимательства – в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Кроме указанных мер поддержки, в Республике Карелия созданы и функционируют центры трансфера технологий, научные и научно-образовательные
центры, бизнес-инкубатор.

Основным источником финансирования инновационной деятельности на
региональном уровне являются собственные средства предприятий. Кроме этого, вышеуказанные субсидии предоставляются за счет бюджетных средств.
Рассмотрим региональные аспекты создания инновационных кластеров.
Как следует из Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия, усиление обмена знаниями и опытом, активизация трансграничного сотрудничества и перемещение инвестиций через границу, наличие развитых образовательных и исследовательских организаций и крупных фирм, привлекательных условий жизни и бизнеса приведут к формированию единых для приграничных регионов кластеров, а также реализации совместных инновационных проектов и созданию новых товаров и услуг.
Также из Стратегии следует, что, исходя из сложившейся структуры экономики и ее геополитического и экономического положения в качестве важнейшего направления управленческих инноваций, целесообразно рассматривать создание конкурентоспособных территориальных кластеров.
Условием повышения конкурентоспособности Республики Карелия является создание условий для развития конкурентного бизнеса и усиление концентрации собственности и капитала. В настоящее время ряд бизнес-групп уже обладает огромными ресурсами. Однако концентрация собственности в секторах
экономики неодинакова и более наглядно представлена в стратегически важных
отраслях: лесопромышленном и горнопромышленном комплексах, машиностроении, туризме. Для эффективной концентрации собственности и увеличения темпов капитализации необходимо перейти от отраслевого планирования –
к формированию производственно-территориальных образований. Наиболее
эффективной формой пространственной организации является сетевая, а поддерживающей ее моделью промышленной политики – кластерная.
Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных
компаний (поставщики, производители, субподрядчики) и связанных с ними
организаций (образовательные заведения, органы управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и совместно обеспечивающих региональную конкурентоспособность. Исходя из сложившихся в регионе предпосылок, ожидается в кратко- и среднесрочной перспективе создание
лесного и туристского кластеров, в долгосрочной – горнопромышленного.
В рамках формирующихся кластеров будет формироваться современный
инфраструктурный комплекс, значительную составляющую которого займут
информационные услуги, научно-технологическое и образовательное обеспечение, инновационная инфраструктура (в виде технопарков, сети инновацион-

ных
фирм,
инновационно-технологических
площадок,
научнопроизводственных объединений, консультационных фирм и др.).
Проанализируем нормативно-правовую базу инновационной деятельности Республики Коми. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими инновационную деятельность на территории Республики Коми, являются
следующие.
 Стратегия экономического и социального развития Республики Коми
на период до 2020 года (одобрена Постановлением Правительства Республики
Коми от 26.01.2009 года, № 22).
 Закон Республики Коми от 15.11.2006 года, № 104-РЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми».
 Постановление Правительства Республики Коми от 14.09.2009 года,
№ 260 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми (2010–2012 годы)».
 Выписка из Постановления Правительства Республики Коми от
10.02.2010 № 29 (приложение) «Положение о порядке и условиях предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми отдельных
форм государственной поддержки инновационной деятельности на территории
Республики Коми».
 Положение о конкурсном отборе проектов, направленных на создание
и развитие инновационной инфраструктуры, реализуемых (планируемых к реализации) субъектами инновационной деятельности, претендующими на получение за счет средств республиканского бюджета Республики Коми субсидии
на компенсацию части затрат субъектов инновационной деятельности на реализацию мероприятий по созданию и развитию инновационной инфраструктуры
(утв. Приказом Министерства экономического развития Республики Коми от
27.04.2011 года, № 127);
 Приложение к Приказу Министерства экономического развития Республики Коми от 25.04.2011 года, № 124 «Положение о проведении в 2011 году
конкурсного отбора инновационных бизнес-проектов субъектов инновационной деятельности, претендующих на получение за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год субсидии на компенсацию части
затрат субъектов инновационной деятельности, связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере инноваций (гранты)».
 Распоряжение Правительства Республики Коми от 31.12.2010 № 617-р
«Об одобрении Концепции инвестиционной политики в Республике Коми».

Рассмотрим цели инновационного развития региона. В соответствии со
Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года главной целью экономического и социального развития является повышение уровня жизни населения на основе устойчивого развития экономики данного субъекта РФ.
Согласно данному документу одними из стратегических целей в области
экономического развития являются рост инвестиционной привлекательности и
формирование положительного имиджа Республики Коми, а также повышение
инвестиционной и инновационной активности организаций.
Целью развития инновационной системы является создание условий для
перехода к инновационному сценарию развития экономики Республики Коми,
повышение эффективности использования научного, научно-технического, инновационного потенциала республики и превращение его в один из основных
факторов экономического роста.
Достижение поставленной цели будет обеспечено за счет решения следующих основных задач:
 совершенствование форм государственной поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности;
 развитие научно-технической и инновационной инфраструктуры;
 формирование системы привлечения частных инвестиций для реализации инновационных проектов;
 создание современной информационной среды по вопросам развития
инновационной системы республики;
 создание системы подготовки и переподготовки квалифицированных
кадров для осуществления инновационной деятельности.
В Республике Коми реализуется долгосрочная республиканская целевая
программа «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике
Коми (2010–2012 годы)», целью которой является развитие научной и инновационной деятельности как одного из приоритетных направлений экономического и социального развития Республики Коми.
В соответствии с Законом Республики Коми «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» основной целью государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики Коми является устойчивое экономическое развитие Республики Коми на основе использования ее инновационного потенциала и повышение качественных показателей уровня жизни населения Республики Коми.

В соответствии с Концепцией инвестиционной политики в Республике
Коми основной целью инвестиционной политики в Республике Коми является
создание условий и предпосылок для накопления и использования инвестиционного потенциала, обеспечивающего устойчивый экономический рост на основе прогрессивных структурных сдвигов.
Рассмотрим методы регулирования инновационной деятельности в республике. В соответствии с Законом Республики Коми «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» с целью
стимулирования и развития инновационной деятельности в Республике Коми
субъектам инновационной деятельности предоставляется государственная поддержка в следующих формах:
1) предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий, направляемых на компенсацию части затрат:
а) на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инновационной деятельности для реализации инновационных проектов, а также на
компенсацию части лизинговых платежей;
б) по обслуживанию облигационных займов, привлеченных субъектами
инновационной деятельности для реализации инновационных проектов;
в) субъектов инновационной деятельности на государственную регистрацию и (или) правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации и (или) разработку средств индивидуализации, созданных субъектом инновационной деятельности;
г) субъектов инновационной деятельности на участие и представление
инновационных проектов на выставках, ярмарках, конференциях и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
д) на разработку и реализацию субъектами инновационной деятельности
программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
инновационной деятельности;
е) на реализацию мероприятий по созданию и развитию инновационной
инфраструктуры;
ж) субъектов инновационной деятельности, связанных с оказанием на
безвозмездной основе услуг для субъектов инновационной деятельности, в том
числе по разработке бизнес-планов инновационных проектов;
з) субъектов инновационной деятельности, связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере инноваций (гранты);
2) предоставление налоговых льгот субъектам инновационной деятельности, инновационные проекты которых включены в перечень инновационных

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот, в порядке, установленном законодательством;
3) участие в установленном законодательством порядке в создании юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность;
4) предоставление средств республиканского бюджета на развитие инновационной инфраструктуры на территории региона в рамках целевых республиканских программ;
5) предоставление субъектам инновационной деятельности бюджетных
кредитов за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
6) финансирование в установленном порядке за счет средств республиканского бюджета Республики Коми инновационных проектов, отобранных на
конкурсной основе;
7) предоставление на конкурсной основе субъектам инновационной деятельности государственных гарантий Республики Коми;
8) содействие созданию инфраструктуры инновационной деятельности;
9) разработка механизмов поддержки инновационной деятельности в соответствии с целью и задачами настоящего Закона;
10) содействие субъектам инновационной деятельности при обращении к
федеральным органам государственной власти с целью получения средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ;
11) информационное обеспечение инновационной деятельности;
12) содействие развитию кадрового потенциала в инновационной сфере, в
том числе разработка и реализация программ по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров в инновационной сфере, включая специалистов в области инновационного менеджмента;
13) содействие продвижению инновационных разработок, поддержка
участия и представления инновационных проектов субъектов инновационной
деятельности на выставках, ярмарках, конференциях и иных информационнорекламных мероприятиях;
14) содействие в установленном порядке развитию международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в инновационной сфере.
Для поддержки субъектов инновационной деятельности учреждены премии Республики Коми, могут создаваться инновационные и венчурные фонды,
в том числе с участием иностранного капитала.
Основные источники и методы финансирования инновационной деятельности на территории Республики Коми упоминаются в Законе Республики Ко-

ми «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории
Республики Коми». К ним относятся:
 бюджетные средства в части предоставления различного рода субсидий;
 кредитование в контексте предоставления субсидий на возмещение
части процентов по кредитам;
 лизинговое финансирование в контексте предоставления субсидий;
 облигационное финансирование в контексте предоставления субсидий;
 венчурное финансирование в контексте поддержки субъектов инновационной деятельности.
Рассмотрим региональные аспекты создания инновационных кластеров.
В соответствии со Стратегией экономического и социального развития
Республики Коми особое внимание при разработке инвестиционной политики
будет уделяться, в том числе формированию и реализацию портфеля инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики, повышение
ее конкурентоспособности на основе инновационного развития, с использованием кластерных технологий.
Одной из форм государственно-частного партнерства, способных положительно повлиять на развитие экономики республики, может стать развитие
региональных кластеров. Основная цель формирования кластеров – рост конкурентоспособности продукции и услуг организаций в республике на основе
усиления инновационной составляющей, укрепления взаимосвязей между организациями, соответствующего снижения издержек.
Существует потребность в разработке и реализации плана мероприятий
(или программы), направленных на формирование предпосылок для укрепления фактически сложившихся кластеров (например, топливного и лесного) и
поддержку создания новых кластеров (например, кластера по индивидуальному
малоэтажному жилищному строительству), а также на определение возможных
мер адресной поддержки и содействия развитию кластеров в Республике Коми.
В Республике необходимо определить объекты управления (сектор экономики, организации) и адресную поддержку приоритетных кластеров; разработать программы и стратегии развития приоритетных кластеров; ввести механизм согласования стратегий развития отдельных кластеров со Стратегией развития республики.
Приоритетами в Республике Коми (потенциальные кластеры) являются:
 топливно-энергетический комплекс;
 лесопромышленный комплекс;
 горнорудный комплекс;

 жилищное строительство;
 транспортная система.
Проанализируем нормативно-правовую базу инновационной деятельности Санкт-Петербурга. Основными документами, регулирующими инновационную деятельность на территории Санкт-Петербурга, являются следующие.
 Концепция социально-экономического развития города СанктПетербурга до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства города
Санкт-Петербурга от 20.07.2007 года, № 884).
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 881
«Об Основах инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008–2011 годы».
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 года,
№ 152 «О мерах по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге в
2009–2011 годах».
Рассмотрим цели инновационного развития города. В соответствии с
Концепцией социально-экономического развития города Санкт-Петербурга до
2025 года главной целью развития Санкт-Петербурга является стабильное
улучшение качества жизни населения города с ориентацией на обеспечение европейского качества жизни на основе формирования Санкт-Петербурга как интегрированного в российскую и мировую экономику многофункционального
города, укрепления его роли главного российского контактного центра региона
Балтийского моря и Северо-Запада России.
В соответствии с Постановлением Правительства города «Об Основах
инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008–2011 годы» инновационная политика в Санкт-Петербурге основывается на следующих принципах:
 комплексности – при разработке, реализации и корректировке инновационной политики в городе должна учитываться совокупность всех экономических, социальных, технологических, производственных, ресурсных, правовых, экологических, социальных, инвестиционных и иных факторов, характеризующих социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга, и охватывать
весь жизненный цикл инноваций;
 системности – разработка, реализация и корректировка инновационной политики в Санкт-Петербурге должна осуществляться во взаимодействии
со всеми исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга, субъектами инновационной деятельности, органами государственной власти Российской Федерации, специализированными коммерческими и
некоммерческими организациями;

 адресности – разработка, реализация и корректировка инновационной
политики в Санкт-Петербурге должна осуществляться в отношении конкретных
субъектов инновационной деятельности;
 этапности – разработка, реализация и корректировка инновационной
политики в Санкт-Петербурге должна осуществляться поэтапно в соответствии
с приоритетными направлениями;
 открытости – исполнительные органы государственной власти СанктПетербурга рассматривают предложения и взаимодействуют с субъектами инновационной деятельности в целях формирования, реализации и корректировки
инновационной политики в Санкт-Петербурге.
Целями инновационной политики в Санкт-Петербурге являются:
 развитие инновационной системы Санкт-Петербурга;
 рост конкурентоспособности субъектов инновационной деятельности;
 рост объемов реализации инновационной продукции;
 концентрация и диверсификация субъектов инновационной деятельности;
 формирование механизма инновационного развития Санкт-Петербурга;
 развитие и позиционирование Санкт-Петербурга как международного
центра инноваций.
При этом одним из приоритетных направлений инновационной политики
является разработка и реализация кластерной политики Санкт-Петербурга в перспективных и инновационных отраслях науки, промышленности и услуг (в том
числе разработка предложений по развитию инновационного пилотного кластера).
Рассмотрим методы регулирования инновационной деятельности. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «Об Основах инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008–2011 годы» реализация мер
государственной поддержки инновационной деятельности осуществляется в
следующих формах:
 финансирование и софинансирование в установленном законодательством порядке мероприятий по реализации приоритетных направлений;
 совершенствование законодательства, стимулирующего развитие инновационной деятельности;
 имиджевая поддержка инновационной деятельности.
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О
мерах по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге в 2009–
2011 годах» предусмотрены также следующие методы государственного регулирования инновационной деятельности:

 подготовка и переподготовка кадров для субъектов инновационной
деятельности;
 развитие инновационной инфраструктуры;
 реализация механизмов развития кластеров;
 содействие экспорту инновационной продукции, увеличению спроса
на инновационную продукцию;
 привлечение и сопровождение инвестиций в инновационных секторах
экономики Санкт-Петербурга;
 разработка и реализация мероприятий по пропаганде инновационной
деятельности в Санкт-Петербурге;
 содействие реализации в Санкт-Петербурге федеральных целевых
программ и проектов;
 государственная финансовая поддержка субъектов инновационной
деятельности.
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «Об
Основах инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008–2011 годы» и
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге в 2009–2011 годах» инновационная
деятельность в Санкт-Петербурге финансируется с использованием следующих
источников и методов:
 собственных средств предприятий;
 бюджетных средств (в контексте предоставления субсидий, премий и
т. д.);
 кредитования (в контексте компенсации процентов по кредитам);
 лизинга (в контексте предоставления субсидий);
 венчурного финансирования.
Рассмотрим региональные аспекты создания инновационных кластеров.
В соответствии с Концепцией социально-экономического развития СанктПетербурга инновационная экономика, наука и образование являются главными
приоритетами, обуславливающими стратегию развития Санкт-Петербурга. Основными направлениями инновационной деятельности являются:
 интеграция научных организаций и образовательных учреждений в
единые научно-образовательные комплексы, создание и развитие инновационно-технологических центров и технопарков;
 активное развитие инноваций внутри кластеров (на крупных промышленных предприятиях, в конструкторских бюро, научно-исследовательских институтах, учреждениях образования);

 коммерциализация знаний, создаваемых в научных организациях и
высших учебных заведениях;
 формирование базы данных, содержащей сведения о научных, научнотехнологических, опытно-конструкторских и инновационных разработках, создаваемых в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга;
 продвижение на экспорт научно-технической продукции и высоких
технологий, создаваемых в научных организациях и в учреждениях высшего
профессионального образования Санкт-Петербурга.
Стратегическими приоритетами в экономической сфере СанктПетербурга являются наукоемкие и высокотехнологичные отрасли промышленности, транспорт, туризм, наука, образование, финансы и кредит, страхование, торговля, информатизация и связь.
Мероприятия, направленные на развитие кластеров в Санкт-Петербурге,
отражены в Комплексной программе мероприятий по реализации инновационной политики в 2009–2011 годах.
1. В 2010–2011 годах планируется реализация следующих мероприятий:
 конкурс по организации присуждения премии Правительства СанктПетербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера;
 закупка инновационной продукции кластера медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий для нужд здравоохранения СанктПетербурга;
 предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным
на территории Санкт-Петербурга, на возмещение затрат на закупку производственного и технологического оборудования в связи с осуществлением деятельности в рамках кластера;
 реализация проекта по созданию центра прототипирования.
2. Содействие и мониторинг реализации пилотного инновационного кластера – зоны цифрового телевещания в Санкт-Петербурге во главе с ЗАО «Завод им. Козицкого»: при содействии КЭРППиТ в октябре 2009 года запущена
зона экспериментального телевещания в Красносельском районе (данный проект получил премию Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера в 2008 году).
3. Реализация кластерной политики Санкт-Петербурга при развитии и
специализации производственных зон на территории Санкт-Петербурга (функциональное назначение производственных зон, правила землепользования и застройки).

4. Взаимодействие с инициативными группами, ассоциациями, союзами,
которые имеют проработанные предложения по развитию кластеров.
5. Содействие компаниям-резидентам бизнес-инкубатора, образующим
миникластеры в проведении презентаций инновационной продукции в ИКЦ
«Инновация», оказание консультационной поддержки, в том числе на основе
проанализированного зарубежного опыта.
6. Взаимодействие с иностранными партнерами (преимущественно Финляндия, Германия) по развитию кластеров, в том числе использование опыта по
созданию, развитию и управлению кластерами финской компании «Кульминатум»; проведение двусторонних визитов по обмену теоретическими знаниями и
практическим опытом реализации кластерной политики.
7. Реализация механизмов содействия развитию кластеров СанктПетербурга: организация и проведение совещаний по поддержке кластерных
инициатив в СРО, в том числе между учебными заведениями, промышленными
организациями, субъектами инновационной инфраструктуры по объединению
их в кластерные цепочки (проект с Ассоциацией производителей радиоэлектроники, Ассоциацией производителей автокомплектующих); привлечение к
участию в конкурсе на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за
лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера.
8. Участие кластеров в ежегодном Петербургском международном инновационном форуме.
9. Нормативно-правовое обеспечение кластерной политики: разработан
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об основах кластерной политики Санкт-Петербурга на 2010–2015 годы», который был направлен в
Министерство экономического развития и получен официальный положительный отзыв. Материалы будут использованы при корректировке действующей
законодательной базы нормативно-правового обеспечения инновационной политики Санкт-Петербурга.
В соответствии с Постановлением Правительства «О премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера» в 2009 году был объявлен конкурс на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в
рамках кластера.
Премии из бюджета города в 2009 году получили пять компаний, реализующих инновационный проект в рамках кластера, на общую сумму 7,5 млн.
рублей (каждая по 1,5 млн. рублей).

Таким образом, проведенный анализ нормативно-правовой базы субъектов
Северо-Западного федерального округа показал различную степень разработанности стратегических и программных документов в сфере инновационного развития
региональной экономики рассматриваемых субъектов РФ (см. табл. 2.27).
Таблица 2.27
Нормативно-правовая база инновационного развития региональной экономики
Субъект СЗФО
1

Архангельская
область

Вологодская
область

Калининградская
область

Основные документы (программы) в сфере инновационного развития
2
 Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года;
 Концепция развития внешнеэкономической деятельности Архангельской области до 2015 года;
 Областной закон «О региональной научно-технической политике
Архангельской области»;
 ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011–2013 годы»;
 ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области на 2009–2011 годы».
 Концепция Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочную перспективу;
 Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года;
 Концепция инновационной деятельности хозяйственного комплекса Вологодской области на 2005–2010 годы;
 ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2009–2012 годы».
 Стратегия социально-экономического развития Калининградской
области на средне- и долгосрочную перспективу;
 Программа социально-экономического развития Калининградской
области на 2007–2016 годы;
 Закон Калининградской области «О науке и инновационной политике в Калининградской области»;
 Закон Калининградской области от 8 июня 2006 года «О премиях
Калининградской области»;

Продолжение таблицы 2.27
1

Ленинградская
область

2
 ЦП «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009–2013 годы»;
 Проект Концепции инновационного развития Калининградской
области.
 Концепция социально-экономического развития Ленинградской
области на стратегическую перспективу до 2025 года;
 Постановление Правительства Ленинградской области «О приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в Ленинградской области до 2022 года»;
 Постановление Правительства Ленинградской области «Основные
приоритетные направления инновационного развития Ленинградской

Мурманская
область

Новгородская
область

Псковская
область

Республика
Карелия

области на 2005–2010 годы»;
 ДЦП «Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской
области на 2010–2012 годы».
 Стратегия социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года;
 Постановление Правительства Мурманской области «О стратегии
развития науки, научно-технической и инновационной деятельности в
Мурманской области на период до 2015 года»;
 Закон Мурманской области «Об основах организации научной,
научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской
области»;
 Закон Мурманской области «Об инновациях и инновационной деятельности в Мурманской области»;
 ВЦП «Развитие инвестиционной деятельности в Мурманской области на 2012–2014 годы».
 Концепция социально-экономического развития области на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов;
 Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года;
 ОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в области
на 2008–2012 годы»;
 Проект Закона «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Новгородской области».
 Стратегия социально-экономического развития Псковской области
до 2020 года;
 ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2009–2011 годы».
 Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года;
 Закон Республики Карелия «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия»;
 Распоряжение Правительства Республики Карелия «Об утверждении Основных направлений инвестиционной политики Правительства
Республики Карелия на 2011–2015 годы»;
 РП ««Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года».

Продолжение таблицы 2.27
1

Республика
Коми

Санкт-Петербург

2
 Стратегия экономического и социального развития Республики
Коми на период до 2020 года;
 Закон Республики Коми «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми»;
 ДРЦП «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми (2010–2012 годы)»;
 Концепция инвестиционной политики в Республике Коми.
 Концепция социально-экономического развития города СанктПетербурга до 2025 года;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об Основах инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008–2011 годы»;

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге в 2009–2011
годах».

В большинстве рассматриваемых субъектов РФ разработаны отдельные
нормативно-правовые акты, регулирующие инновационную сферу (концепции,
законы, постановления). При этом инновационная политика большинства регионов реализуется в рамках или совместно с научной (научно-технической) политикой субъекта РФ.
Инновационная политика регулируется отдельными нормативноправовыми актами в следующих субъектах Северо-Запада: Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская (проект) области, Республика Коми, Санкт-Петербург.
При этом отдельные целевые программы поддержки инновационной деятельности разработаны только в Ленинградской области и Республике Коми. В
Архангельской области определенные меры поддержки инновационной деятельности содержатся в целевой программе «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011–2013 годы». В большинстве регионов поддержка инновационной деятельности реализуется через целевые
программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Как можно видеть из табл. 2.27, в субъектах Северо-Запада не разработаны специальные документы в сфере создания инновационных кластеров.

ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
3.1. Цели, задачи стратегии инновационного развития
региона, методы регулирования инновационной
деятельности
Цели и задачи инновационного развития
На основе проведенного во втором разделе анализа региональных документов нами выполнена систематизация целей и задач инновационной политики субъектов Северо-Запада (см. табл. 3.1). Представленные цели и задачи инновационной политики характеризуются достаточным разнообразием. Например, достаточно широкий перечень целей инновационного развития региональной экономики представлен в документах таких регионов, как: Калининградская, Мурманская и Новгородская области. В меньшей степени цели и направления инновационного развития проработаны в документах Псковской области
(только в Стратегии социально-экономического развития Псковской области до
2020 года).
Среди основных целей инновационной политики регионов Северо-Запада
следует выделить следующие:
 создание экономических, правовых, организационных механизмов по
развитию инновационной деятельности на территории субъекта РФ;
 стимулирование инновационной деятельности;
 создание инновационной инфраструктуры;
 повышение эффективности использования научно-технического потенциала;
 повышение уровня инновационности региональной экономики;
 переход к принципам инновационной кластерной политики.
Таким образом, можно сформулировать основную цель инновационной
политики субъектов Северо-Запада следующим образом: повышение уровня
инновационного развития региональной экономики путем создания экономических, правовых, организационных механизмов по развитию инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры на основе повышения эффективности использования научно-технического потенциала и формирования эффективных инновационных кластеров.

Таблица 3.1
Цели и задачи инновационной политики субъектов Северо-Запада
Субъект
СЗФО
1

Архангельская
область

Цели и задачи инновационной политики
2
Создание условий для развития приоритетных
секторов экономики, в том числе за счет эффективного взаимодействия науки, органов
власти и бизнеса
Создание и развитие системы научного сопровождения структурной и промышленной политики Архангельской области, поддержку субъектов научной и (или) научно-технической деятельности в Архангельской области
Поддержка инновационных проектов, обеспечивающих внедрение новых технологий и выпуск принципиально новой продукции
Стимулирование инновационной активности
бизнеса в регионе

Стимулирование инновационной деятельности
Рост диверсификации и уровня инновационности экономики области
Создание инновационной инфраструктуры,
позволяющей запустить модернизацию региональной экономики
- повышение конкурентоспособности хозяйствующих организаций и обеспечение значительного роста новой добавленной стоимости,
создаваемой предприятиями области;
Вологодская - становление области как одного из наиболее
область
инвестиционно привлекательных российских
регионов, который базируется на эффективной
стратегии создания и использования знаний,
изобретений и новых технологий;
- создание условий для образования и развития
инновационных компаний и использования
научно-технологического потенциала региона;
- обеспечение рыночной ориентации научных
организаций региона и воспроизводства кадрового потенциала для инновационной сферы.

Регулирующий
документ (программа)
3
Стратегия социальноэкономического развития
Архангельской области до
2030 года
Областной закон «О региональной научно-технической
политике Архангельской области»
ДЦП «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Архангельской области на 2009–2011 годы»
ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности
Архангельской области на
2011–2013 годы»
Концепция развития внешнеэкономической деятельности Архангельской области
до 2015 года
Стратегия социальноэкономического развития
Вологодской области на период до 2020 года

Концепция инновационной
деятельности хозяйственного комплекса Вологодской
области на 2005–2010 годы

Продолжение таблицы 3.1
1

Калининградская
область

Ленинградская
область

2
Разработка комплекса организационноправовых мер, стимулирующих инвестиционную и предпринимательскую активность в регионе;
Переход к принципам инновационной кластерной политики.
Формирование конкурентоспособных межрегиональных кластеров, отражающих специализацию региона в системах международной кооперации и разделения труда;
Расширение сектора инновационных предприятий;
Создание условий для формирования конкурентоспособных локальных кластеров, ориентированных на российские и международные
рынки.
Развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-технического
потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики области, упрочение
взаимосвязи науки и образования.
Стать одним из наиболее инвестиционнопривлекательных российских регионов, базирующихся на эффективной стратегии создания
и использования знаний.
Создать условия для эффективного развития
существующих и формирования новых субъектов инновационной деятельности на основе
использования научно-технического потенциала Калининградской области.
Обеспечить значительный рост новой добавленной стоимости, создаваемой субъектами
инновационной деятельности Калининградской области.
Сформировать систему инновационнотехнологической подготовки квалифицированных специалистов в сфере управления бизнесом.

3
Стратегия социальноэкономического развития
Калининградской области на
средне- и долгосрочную перспективу

Программа социальноэкономического развития
Калининградской области на
2007–2016 годы

Закон Калининградской области «О науке и инновационной политике в Калининградской области»

Проект Концепции инновационного развития Калининградской области

Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в сфере промышленного
производства

Концепция социальноэкономического развития
Ленинградской области на
стратегическую перспективу
до 2025 года

Создание экономических, правовых и организационных условий для развития инновационной деятельности, обеспечивающих устойчивую динамику экономического развития региона;

ДЦП «Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской области на
2010–2012 годы»

Продолжение таблицы 3.1
1

2
Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
Обеспечение условий по привлечению кадров
для работы в сфере инновационной деятельности и для эффективного воспроизводства научных кадров в сфере науки и высоких технологий.
Создание Международного (сетевого) центра
знаний и превосходства в Арктике.
Создание условий для появления и вывода на
рынок технологических инноваций.
Координация элементов инновационной системы, включающей КНЦ РАН, исследовательские программы университетов, бизнесинкубаторы и технопарки, инновационные
центры.
Развитие механизмов поддержки и продвижения инновационных продуктов (венчурный
фонд, система грантов, субсидии).
Стимулирование формирования плотных сетей
конкурирующих/ сотрудничающих поставщиков, поддержка кластерных инициатив.
Создание условий для роста эффективности
использования достижений науки на базе интеМурманская грации науки, образования, производства, разобласть
вития инновационного предпринимательства;
Систематизация и расширение базы научнотехнических проектов для обеспечения обновления основных фондов, внедрения перспективных технологий на промышленных предприятиях основных отраслей хозяйственного
комплекса Мурманской области;
Содействие распространению ключевых для
региональной экономики научно-технических
нововведений.
Концентрация ресурсов на создании и распространении инноваций, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в экономике в
Мурманской области;
Создание конкурентных условий для развития
инновационной деятельности;
Активизация международного сотрудничества
в инновационной сфере.

3

Стратегия социальноэкономического развития
Мурманской области на период до 2025 года

Закон Мурманской области
«Об основах организации
научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Мурманской области»

Закон Мурманской области
«Об инновациях и инновационной деятельности в
Мурманской области»

Продолжение таблицы 3.1
1

Новгородская
область

2
Повышение устойчивости и развития экономики области, обеспечение экономического роста
за счет инновационного развития отраслей
экономики

3
Концепция социальноэкономического развития
области на 2011 год и на
плановый период 2012 и
2013 годов

Применение механизмов активизации инвестиционной и инновационной деятельности на
основе принципа интеграции науки и производства;
Стимулирование развития территориальных
отраслевых кластеров;
Координация научных разработок на территории области в сфере энергообеспечения;
Обеспечение получения государственной региональной грантовой поддержки реализации
научно-инновационных проектов, способных
стать источниками нового экономического роста региона;
Содействие в устранении разрыва между имеющимися научно-техническими разработками
и их реализацией хозяйствующими субъектами
области;
Разработка комплекса мер по содействию и
стимулированию создания и развития инновационного научного бизнеса на территории
Новгородской области;
Стимулирование взаимодействия между прикладными и фундаментальными направлениями научных исследований.

Стратегия социальноэкономического развития
Новгородской области до
2030 года

Формирование условий для развития инновационной деятельности и обеспечение перехода
экономики на инновационный путь развития
Псковская
область

Республика
Карелия

Модернизация экономики и социокультурной
сферы на основе инновационных технологий с
учетом влияния «фактора границы» и развития
крупнейших агломераций
Повышение конкурентоспособности хозяйствующих организаций и обеспечение значительного роста новой добавленной стоимости,
создаваемой предприятиями;
Становление республики как одного из наиболее инвестиционно привлекательных российских регионов, который базируется на эффективной стратегии создания и использования
знаний, изобретений и новых технологий;

Проект Закона «О научной,
научно-технической и инновационной деятельности в
Новгородской области»
Стратегия социальноэкономического развития
Псковской области до 2020
года

Стратегия социальноэкономического развития
Республики Карелия до
2020 г.

Продолжение таблицы 3.1
1

Республика
Коми

СанктПетербург

2
Создание условий для образования и развития
инновационных компаний и использования
научно-технологического потенциала региона;
Обеспечение рыночной ориентации научных
организаций региона и воспроизводства кадрового потенциала для инновационной сферы.
Внедрение инноваций в реальном секторе экономики, технологическая модернизация производств и диверсификация экономики территорий Республики Карелия.
Повышение инвестиционной и инновационной
активности организаций;
Создание условий для перехода к инновационному сценарию развития экономики Республики Коми, повышение эффективности использования научного, научно-технического, инновационного потенциала республики и превращение его в один из основных факторов экономического роста
Развитие научной и инновационной деятельности как одного из приоритетных направлений
экономического и социального развития Республики Коми
Устойчивое экономическое развитие Республики Коми на основе использования ее инновационного потенциала и повышение качественных показателей уровня жизни населения
Республики Коми
Развитие инновационной системы СанктПетербурга;
Рост конкурентоспособности субъектов инновационной деятельности;
Рост объемов реализации инновационной продукции;
Концентрация и диверсификация субъектов
инновационной деятельности;
Формирование механизма инновационного
развития Санкт-Петербурга;
Развитие и позиционирование СанктПетербурга как международного центра инноваций;
Разработка и реализация кластерной политики
в перспективных и инновационных отраслях
науки, промышленности и услуг.

3

Основные направления инвестиционной политики на
2011–2015 годы

Стратегия экономического и
социального развития Республики Коми на период до
2020 года

ДРЦП «Развитие научной и
инновационной деятельности в Республике Коми
(2010–2012 годы)»
Закон Республики Коми «О
государственной поддержке
инновационной деятельности на территории Республики Коми»

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об
Основах инновационной политики в Санкт-Петербурге
на 2008–2011 годы»

Новгородская область

Псковская область

Республика Карелия

Республика Коми

3

4

4

5

6

7

8

9 10 11

Методы, обеспечивающие интересы государства (региона) в инновационной сфере
Контроль за целевым использованием бюджетных
средств для финансирования инновационной дея+ + + +
тельности
Разработка и реализация инновационной политики
+ + + +
Экспертиза (оценка, проверка) инновационных про+
грамм и проектов
Методы, направленные на создание общих благоприятных условий инновационной деятельности:
Создание инновационной инфраструктуры
+ + + +
Создание специального регулирующего органа в ин+ + +
новационной сфере
Оказание информационно-консультационных услуг
+ +
Проведение выставочно-ярморочных мероприятий в
+ +
инновационной сфере
Организация сопровождения участия субъектов инновационной деятельности в федеральных целевых
+
программах и конкурсах научно-технической направленности
Сопровождение инновационных проектов, получивших финансовую поддержку из средств областного
+
бюджета
Проведение мониторинга в целях определения прио+
ритетных направлений инновационного развития

ИТОГО

Мурманская область

2

Санкт-Петербург

Ленинградская область

1

Калининградская область

Методы регулирования
инновационной деятельности

Вологодская область

Субъекты Северо-Запада

Архангельская область

Методы государственного регулирования инновационной деятельности
На основе анализа нормативно-правовой базы субъектов Северо-Запада
нами были выявлены и систематизированы методы государственного регулирования инновационной деятельности. Данные методы предлагается группировать по целевому признаку на методы, обеспечивающие интересы государства
(региона) в инновационной сфере; методы, направленные на создание общих
благоприятных условий инновационной деятельности; методы мобилизации
источников финансирования инновационной деятельности (см. табл. 3.2).
Таблица 3.2
Методы регулирования инновационной деятельности в субъектах СЗФО

+ + + + + + 10
+ +

+ + +
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+ +
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+ +
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+ +

3

+

2
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Продолжение таблицы 3.2
1
2 3 4 4 5 6 7 8 9 10
Организация проведения научно-исследовательских
работ в области инновационного предприниматель+
ства
Участие в создании юридических лиц, осуществля+
ющих инновационную деятельность
Содействие развитию международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в инно+
вационной сфере
Методы мобилизации источников финансирования
инновационной деятельности:
- собственных источников:
Государственная премия субъекта РФ
+ + + +
+ +
Налоговые льготы
+ + + +
+
Субсидирование части затрат по участию в выста+ +
+ +
вочно-ярмарочных мероприятиях
Субсидирование затрат на обучение и повышение
+ +
+ +
квалификации кадров
Субсидирование затрат на получение патентов, лицензий на использование изобретений, промышлен+
+ + +
ных образцов, полезных моделей
Льготы по аренде имущества, находящегося в госу+
+ +
дарственной собственности
Предоставление субсидий на возмещение части затрат организаций на разработку и внедрение иннова- +
+
+
ционных технологий
Государственный заказ инновационной продукции
+ +
+
Присуждение именных научных стипендий
+
+
Субсидирование экспорта инновационной, высоко+
+
технологичной и наукоемкой продукции
Предоставление отсрочки и рассрочки по налогам
+ +
Субсидирование части затрат на сертификацию
+
+
Предоставление субсидии (инновационного гранта)
на поддержку научно-практических разработок в це+
+
лях возмещения затрат или недополученных доходов
Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с увеличением объема отгруженных
+
+
инновационных товаров
Целевая субвенция по налогам
+
Субсидирование части затрат на регистрацию, приобретение оборудования, аренду помещений, под+
ключение к энергосетям в первый год деятельности
Компенсация части затрат субъектов инновационной
деятельности, связанных с оказанием на безвозмезд+
ной основе услуг для субъектов инновационной деятельности
Предоставление на конкурсной основе инновационным организациям субсидий на возмещение затрат
+
на аренду недвижимого имущества или пользование
уникальным оборудованием

11
1
1
1

6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2

2
1
1

1

1

Продолжение таблицы 3.2
1
2 3 4 4
- привлеченных источников:
Предоставление субсидий (гранта) на создание соб+
+
ственного дела
Государственный научный грант на финансирование
+
инновационной деятельности
Создание венчурного фонда
Принятие на счет бюджета части расходов по содержанию объектов инновационной инфраструктуры
Создание гарантийного фонда
+
Предоставление средств бюджета на развитие инновационной инфраструктуры
- заемных источников:
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой
+
процентов по кредитам
Субсидирование лизинговых платежей
Субсидирование процентов по облигационным займам
Предоставление целевых бюджетных средств специализированным региональным фондам развития для
использования на выдачу инновационным организациям кредитов на льготных условиях
Предоставление бюджетных кредитов
Предоставление государственных гарантий
Субсидирование возвратных краткосрочных заем+
ных средств на срок до одного года
ИТОГО
5 10 16 17
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Анализ показывает, что в регионах Северо-Запада среди методов государственного регулирования инновационной деятельности наиболее распространены методы, обеспечивающие интересы государства (региона) в инновационной сфере, отнесенные нами в первую группу. Так, контроль за целевым
использованием бюджетных средств широко используется во всех субъектах
СЗФО, разработка и реализация инновационной политики осуществляется также во всех субъектах Северо-Запада, за исключением Псковской области.
В следующую группу нами были отнесены методы, направленные на создание общих благоприятных условий инновационной деятельности. При этом
во всех субъектах Северо-Запада используется создание инновационной инфраструктуры в качестве метода регулирования инновационной деятельности.
Кроме этого, в половине из рассмотренных регионов развитие получили такие
методы, как: создание специального регулирующего органа в инновационной
сфере, оказание информационно-консультационных услуг. Следует отметить,
что достаточно редко используются на практике такие методы регулирования
инновационной деятельности, как проведение выставочно-ярмарочных меро-

приятий в инновационной сфере, организация сопровождения участия субъектов инновационной деятельности в федеральных целевых программах и конкурсах научно-технической направленности, сопровождение инновационных
проектов, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета,
проведение мониторинга в целях определения приоритетных направлений инновационного развития, организация проведения научно-исследовательских работ в области инновационного предпринимательства, участие в создании юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность, содействие развитию международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности
в инновационной сфере.
В третью группу нами были отнесены методы мобилизации источников финансирования инновационной деятельности, которые, в свою очередь, разделяются на методы мобилизации собственных, привлеченных и заемных источников.
На первом этапе рассмотрим методы мобилизации собственных источников финансирования инновационной деятельности. Критериями отнесения конкретных методов в подгруппу методов мобилизации собственных источников
финансирования выступают следующие. Во-первых, это создание дополнительного спроса на инновационную продукцию (работы, услуги) предприятияинвестора, которое влечет за собой рост объемов производства и реализации, и
как следствие, рост валового размера прибыли, которая впоследствии может
выступать собственным источником финансирования инвестиционноинновационной деятельности. Во-вторых, это установление различного рода
льгот по налогам, сборам, аренде и прочим платежам в бюджет, либо же их
компенсация за счет бюджетных средств. Данное обстоятельство, на наш
взгляд, приводит к экономии (росту) собственных средств инвестора. Втретьих, к экономии собственных средств также приводит предоставление различного рода субсидий и компенсаций на предынвестиционной фазе реализации инновационного проекта (на подготовку документации, на экспертизу проекта, на технологическое присоединение, на подготовку участка, на обучение
персонала и пр.).
Проведенный анализ показал, что в половине субъектов Северо-Запада
используются такие методы мобилизации собственных источников финансирования, как предоставление налоговых льгот и присуждение государственных
премий субъекта РФ. Также следует отметить методы, которые получили развитие только в одном субъекте Северо-Запада: целевая субвенция по налогам
(Мурманская область), субсидирование части затрат на регистрацию, приобретение оборудования, аренду помещений, подключение к энергосетям в первый

год деятельности (Калининградская область), компенсация части затрат субъектов инновационной деятельности, связанных с оказанием на безвозмездной
основе услуг для субъектов инновационной деятельности (Республика Коми),
предоставление на конкурсной основе инновационным организациям субсидий
на возмещение затрат на аренду недвижимого имущества или пользование уникальным оборудованием (Санкт-Петербург).
Далее рассмотрим методы мобилизации привлеченных источников финансирования инновационной деятельности. В этом случае критериями отнесения определенных методов в данную подгруппу будут выступать финансовое
участие региона в создании специальных фондов, средства которых будут использоваться при реализации инновационных проектов, либо прямое финансирование (софинансирование, гранты) реализации инновационных проектов за
счет бюджетных средств. В случае участия региона в создании специальных
фондов развитие могут получить такие привлеченные источники финансирования, как средства федерального бюджета, средства других российских фондов,
средства зарубежных фондов и т. д.
Анализ практики использования методов данной подгруппы в субъектах
СЗФО показывает, что наибольшее развитие получили субсидии (гранты) на
создание собственного дела (Вологодская, Ленинградская области, Республики
Коми и Карелия). Следует выделить методы мобилизации привлеченных источников финансирования, которые используются только в одном субъекте Северо-Запада: создание гарантийного фонда (Калининградская область), предоставление средств бюджета на развитие инновационной инфраструктуры (Республика Коми).
Теперь рассмотрим методы мобилизации заемных источников финансирования инновационной деятельности. Критериями для отнесения конкретных
методов в данную подгруппу будет выступать способность этих методов воздействовать на субъекты инновационной деятельности, стимулируя последних
использовать именно заемные средства, несмотря на их возвратный и платный
характер.
Проведенный анализ показал, что в субъектах СЗФО наибольшее развитие получил такой метод из данной подгруппы, как субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (Калининградская, Мурманская области, Республика Коми, Санкт-Петербург). Следует отметить методы
мобилизации заемных источников финансирования, которые используются
только в одном субъекте Северо-Запада: субсидирование процентов по облигационным займам (Республика Коми), предоставление целевых бюджетных

средств специализированным региональным фондам развития для использования на выдачу инновационным организациям кредитов на льготных условиях
(Мурманская область), предоставление бюджетных кредитов (Республика Коми), предоставление государственных гарантий (Республика Коми), субсидирование возвратных краткосрочных заемных средств на срок до одного года (Калининградская область).
Таким образом, в большей части субъектов Северо-Запада среди методов
государственного регулирования инновационной деятельности развитие получили: контроль за целевым использованием бюджетных средств, разработка и
реализация инновационной политики, создание инновационной инфраструктуры, создание специального регулирующего органа в инновационной сфере, оказание информационно-консультационных услуг, государственная премия субъекта РФ, налоговые льготы.
Проведенный анализ показал, что в нормативно-правовой базе субъектов
СЗФО при разработке и реализации региональной политики в сфере инновационного развития в данных субъектах РФ различным источникам и методам финансирования инновационной деятельности уделяется различное внимание (см.
табл. 3.3).
Таблица 3.3
Источники и методы финансирования инновационной деятельности,
упоминаемые в нормативно-правовой базе субъектов Северо-Запада
Калининградская область

Ленинградская область

Мурманская область

Новгородская область

Псковская область

Республика Карелия

Республика Коми

Санкт-Петербург

ИТОГО

Собственные источники финансирования
Самофинансирование
Привлеченные источники финансирования
Бюджетное финансирование на безвозмездной основе
Заемные источники финансирования
Банковское кредитование
Бюджетное кредитование
Лизинговое финансирование
Финансирование посредством выпуска облигаций
Венчурное финансирование
Смешанное финансирование
ИТОГО

Вологодская область

Источники и методы
финансирования инноваций

Архангельская область

Субъекты РФ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+
+
+

3

+
+
5

+
+
5

2

+
+
+
+
+
+
8

5
2
2
1
5
5
40

+
2

3

+
3

2

+
+
7

Как видно из табл. 3.3, наибольшее внимание при разработке региональной инновационной политики в субъектах Северо-Запада уделяется таким методам финансирования, как самофинансирование и бюджетное финансирование. Кроме этого, в половине рассматриваемых субъектов СЗФО особое развитие получили банковское кредитование, венчурное и смешанное финансирование. Стоит отметить, что достаточно мало внимания в документах инновационного характера уделяется таким методам финансирования, как акционирование,
облигационное финансирование, бюджетное кредитование, лизинговое финансирование инновационной деятельности.

3.2. Роль кластеров в стратегии инновационного
развития регионов
Проведенный анализ нормативно-правовых актов регионов СевероЗапада показал, что определенные аспекты создания инновационных кластеров
в большей степени проработаны в документах следующих субъектов СЗФО:
Калининградская, Мурманская, Новгородская области, Санкт-Петербург (см.
табл. 3.4). Эти аспекты включают не только выделение приоритетных кластеров
(как в большинстве субъектов Северо-Запада), но и наличие в документах отдельных положений по стимулированию создания кластеров.
При этом вопросы создания именно инновационных кластеров проработаны только в документах Санкт-Петербурга. В документах Калининградской
области в качестве одного из направлений инновационного развития указывается формирование конкурентоспособных межрегиональных кластеров, отражающих специализацию региона в системах международной кооперации и разделения труда.
Как видно из табл. 3.4, в Архангельской и Вологодской областях основой
формирования инновационных кластеров могут выступать имеющиеся в регионах крупные инновационные университеты: в Архангельской области – Северный федеральный университет имени М.В. Ломоносова, в Вологодской области
– Вологодский государственный технический университет (ВоГТУ).
В документах Республики Карелия указаны факторы формирования кластеров на региональном уровне: усиление обмена знаниями и опытом, активизация трансграничного сотрудничества и перемещение инвестиций через границу, наличие развитых образовательных и исследовательских организаций и
крупных фирм, привлекательных условий жизни и бизнеса.

Таблица 3.4
Региональные аспекты создания инновационных кластеров
в документах субъектов СЗФО
Субъект РФ

Документы

1
Архангельская
область

2
Стратегия социальноэкономического развития
Архангельской области до
2030 года

Вологодская
область

Стратегия социальноэкономического развития
Вологодской области на
период до 2020 года

Калининградская
область

Стратегия социальноэкономического развития
Калининградской области
на средне- и долгосрочную
перспективу
Программа социальноэкономического развития
Калининградской области
на 2007–2016 годы

Ленинградская
область

Мурманская
область

Проект Концепции инновационного развития Калининградской области
Концепция социальноэкономического развития
Ленинградской области на
стратегическую перспективу до 2025 года
Стратегия социальноэкономического развития
Мурманской области на
период до 2025 года
Закон Мурманской области «Об основах организации научной, научнотехнической и инновационной деятельности в
Мурманской области»

Положения документов в сфере создания
инновационных кластеров
3
Выделены отраслевые приоритеты региона
как основа формирования кластеров;
Выделена эффективная форма взаимодействия науки, органов власти и бизнеса – создание научно-образовательного инновационного университетского комплекса.
Выделены приоритетные кластеры и определены основные действия в рамках кластерной политики;
Выделена основа формирования кластера университет;
Выделены приоритеты кластерной политики.
Выделены ключевые отрасли региона как
основа формирования кластеров.

Одной из задач Программы является проведение эффективной промышленной политики, основанной на кластерном подходе;
Предусмотрена правовая и организационная поддержка формирования территориальных кластеров.
Направление Концепции - развитие кластерной кооперации.
Определены задачи в области кластерной
политики;
Определены кластерные приоритеты;
Определены межотраслевые и межрегиональные направления работы.
Определена одна из целей инновационной
политики – реализация кластерной политики;
Выделены ключевые сектора экономики и
кластеры
Определено, что одной из основных целей
научной и научно-технической деятельности является создание условий для роста
эффективности использования достижений
науки на базе интеграции науки, образования, производства, развития инновационного предпринимательства, т.е. на основе
формирования кластеров.

Продолжение таблицы 3.4
1
Новгородская
область

Псковская
область
Республика
Карелия

Республика
Коми

Санкт-Петербург

2
Концепция социальноэкономического развития
Новгородской области на
2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов
Стратегия социальноэкономического развития
Новгородской области до
2030 года

Стратегия социальноэкономического развития
Псковской области до
2020 года
Стратегия социальноэкономического развития
Республики Карелия до
2020 года

3
Определены приоритетные сферы вложения
инвестиций;
Определены направления создания комплексных индустриальных парков.
В качестве мер по реализации Стратегии
предлагается стимулирование развития территориальных отраслевых кластеров;
Определены меры по стимулированию развития кластеров;
Выявлены два типа производственной кооперации: сотрудничество и слияние;
Определены потенциальные кластеры и
проблемы их создания.
Выделены отраслевые кластерные приоритеты.

Указаны факторы формирования кластеров
на региональном уровне;
Приведены стратегически важные отрасли;
Обосновано, что наиболее эффективной
формой пространственной организации является сетевая, а поддерживающей ее моделью промышленной политики - кластерная.
Стратегия экономического Использование кластерного подхода при
и социального развития
разработке и реализации инвестиционной
Республики Коми на пеполитики;
риод до 2020 года
Приведены сложившиеся кластеры и выявлены формирующиеся.
Концепция социальноУказаны направления инновационной деяэкономического развития тельности в сфере создания и развития клагорода Санкт-Петербурга стеров;
до 2025 года.
Приведены стратегические приоритеты в
экономической сфере.
Комплексная программа
Указаны мероприятия по реализации инномероприятий по реализавационной политики, в том числе в сфере
ции инновационной поли- создания инновационных кластеров.
тики в 2009–2011 годах

Наиболее полно мероприятия, направленные на создание и развитие инновационных кластеров, отражены в нормативно-правовой базе г. СанктПетербурга и включают:
 конкурс по организации присуждения премии Правительства СанктПетербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера;

 закупка инновационной продукции кластера медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий для нужд здравоохранения СанктПетербурга;
 предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным
на территории Санкт-Петербурга, на возмещение затрат на закупку производственного и технологического оборудования в связи с осуществлением деятельности в рамках кластера;
 реализация проекта по созданию центра прототипирования.
Как уже было сказано, в большинстве регионов Северо-Запада аспекты
создания инновационных кластеров включают в себя только выделение конкретных отраслевых, и, в частности кластерных, приоритетов. Нами была проведена систематизация кластерных и отраслевых приоритетов субъектов Северо-Запада (см. табл. 3.5). При этом следует отметить, что выделение в отдельных регионах лишь ключевых сфер или отраслей экономики без указания кластерных приоритетов может также свидетельствовать о возможности формирования инновационных кластеров на базе выделенных отраслей.
Таблица 3.5
Кластерные и отраслевые приоритеты субъектов Северо-Запада
Субъект СЗФО
Кластерные и отраслевые приоритеты субъекта РФ
1
2
Архангельская Отраслевые приоритеты:
область
1-й приоритет: судостроение; машиностроение; ЛПК; транспорт; туризм;
2-й приоритет: производство топливно-энергетической продукции (нефтеперерабатывающий завод); добыча, кроме топливно-энергетических ресурсов; рыболовство;
3-й приоритет: торговля; пищевая промышленность; электроэнергетика, газ
и вода; научно-образовательный комплекс;
4-й приоритет: химия и нефтехимия; связь и телекоммуникации; промышленность строительных материалов; строительство; ювелирная промышленность; сельское хозяйство; металлургия; добыча ТЭР.
Вологодская
Кластеры: строительный, лесной, агропромышленный, льняной, туристобласть
ский.
КалининградКлючевые отрасли экономики: транспортно-логистический комплекс; энерская область
гетический комплекс; АПК и пищевая промышленность, включая промышленную рыбопереработку; туристско-рекреационный комплекс; машиностроение и металлообработка.
Формирование территориальных кластеров: пищевой переработки; производства мебели; производства строительных материалов; судостроения и
судоремонта; янтарного производства и дизайна; торговых сетей.
Ленинградская Кластерные приоритеты: транспортно-логистический, автомобильный и
область
автокомпонентный кластеры, кластер лесопереработки, кластер промышленности строительных материалов, химический и нефтехимический кластер, кластер пищевой промышленности.

Продолжение таблицы 3.5
1
Мурманская
область

Новгородская
область
Псковская
область
Республика
Карелия
Республика
Коми

СанктПетербург

2
Ключевые сектора экономики: городская экономика (HORECA, развлечения, сложные деловые услуги, реклама, PR, деловой туризм, конгрессы,
экономика столичной функции в Мурманске).
Кластеры: морская деятельность, горно-металлургический, горнохимический, транспортно-логистический, рыбопромышленный и аквакультурный, туристический.
Потенциальные кластеры: автокомпонентный, логистический, торфяной,
лесопромышленный и льняной. При консолидации усилий Новгородская,
Ленинградская, Вологодская, Псковская области, Санкт-Петербург и Республика Карелия могут образовать единый историко-культурный кластер.
Формирование и развитие следующих кластеров: агропромышленного,
транспортно-логистического, льняного, лесоперерабатывающего, электротехнического и машиностроительного, туристического, кластера местных
видов топлива.
Стратегически важные отрасли: лесопромышленный и горнопромышленный комплекс, машиностроение, туризм.
Кластеры: лесной, туристский, горнопромышленный.
Кластеры: топливный, лесной, кластер по индивидуальному малоэтажному
жилищному строительству.
Приоритеты: топливно-энергетический комплекс; лесопромышленный
комплекс; горнорудный комплекс; жилищное строительство; транспортная
система.
Стратегические приоритеты в экономической сфере: наукоемкие и высокотехнологичные отрасли промышленности, транспорт, туризм, наука, образование, финансы и кредит, страхование, торговля, информатизация и
связь.

Как можно видеть из табл. 3.5, в большинстве субъектов Северо-Запада в
стратегических документах развития уже определены конкретные кластеры,
которые могли бы стать локомотивом инновационного развития региональной
экономики.
Наибольшее распространение в регионах СЗФО получили следующие отраслевые кластеры: лесной (за исключением Санкт-Петербурга и Мурманской
области), туристский (за исключением Республики Коми и Ленинградской области). Также достаточно часто упоминается машиностроительный кластер: в
Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской
областях, Республике Карелия. Транспортный (транспортно-логистический)
кластер упоминается в документах Санкт-Петербурга, Псковской, Мурманской,
Архангельской, Калининградской, Ленинградской областей.
Наконец, следует отметить кластеры, создаваемые только в одном субъекте СЗФО: производства мебели; судостроения и судоремонта, янтарного производства и дизайна; торговых сетей (Калининградская область), кластер по

индивидуальному малоэтажному жилищному строительству (Республика Коми).
Таким образом, территориальные кластеры – объединение предприятий,
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом
кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации.
Кроме региональных и межрегиональных кластеров, представленных в
стратегических документах субъектов Федерации, ряд межрегиональных кластеров выделен в Стратегии развития Северо-Западного ФО (см. табл. 3.6).
Таблица 3.6
Интеграция научно-инновационных кластеров в Северо-Западном
федеральном округе
Тип комплексообразующих связей
Радиально ориентированные межрегиональные
комплексообразующие
связи

Научно-инновационный профиль
кластерных связей
Судостроительный кластер
Машиностроительный кластер
Профиль информационных и
коммуникационных технологий
Кластер нанотехнологий
Кластер ядерных технологий

Периферийно ориентированные межрегиональные
комплексообразующие
связи
Регионально локализованные комплексообразующие связи

Кластер автомобилестроения
(формирующийся)
Кластер научного обеспечения
АПК
Лесопромышленный кластер

Кластер развития технологий
рыболовства и рыбоводства
Геоэкологические основы устойчивого развития

Субъекты СЗФО
Санкт-Петербург, Архангельская обл., Мурманская обл.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Республика Карелия,
Новгородская обл.
Санкт-Петербург, Республика Коми
Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
Санкт-Петербург,
Ленинградская обл.
Санкт-Петербург,
Ленинградская обл.
Республика Карелия,
Республика Коми, Вологодская обл., Архангельская обл.
Архангельская обл.,
Мурманская обл.
Калининградская обл.

Из табл. 3.6 видно, что связи между предприятиями и организациями,
входящими в кластер, могут быть организованы по-разному в зависимости от

расположения регионов, в которых выгодно размещать предприятия данной отрасли, от экономико-географического положения территории, в частности
транспортной доступности, наличия крупного и мощного центра развития, вокруг которого группируются предприятия кластера (например, для СевероЗападного федерального округа таким центром является Санкт-Петербург) и
прочих факторов.
К числу характерных признаков кластеров относятся следующие.
1. Наличие сильных конкурентных позиций на международных и/или общероссийском рынках и высокий экспортный потенциал участников кластера
(потенциал поставок за пределы региона). В качестве индикаторов конкурентоспособности могут рассматриваться: высокий уровень мультифакторной производительности, высокий уровень экспорта продукции и услуг (и/или высокий
уровень поставок за пределы региона).
2. Наличие у территории базирования конкурентных преимуществ для
развития кластера, к которым могут быть, в том числе, отнесены: выгодное географическое положение, доступ к сырью, наличие специализированных кадровых ресурсов, наличие поставщиков комплектующих и связанных услуг, наличие специализированных учебных заведений и исследовательских организаций,
наличие необходимой инфраструктуры и другие факторы. В качестве индикаторов конкурентных преимуществ территории может рассматриваться, в том
числе, накопленный объем привлеченных прямых инвестиций.
3. Географическая концентрация и близость расположения предприятий и
организаций кластера, обеспечивающая возможности для активного взаимодействия. В качестве индикаторов географической концентрации могут рассматриваться показатели, характеризующие высокий уровень специализации данного
региона.
4. Широкий набор участников, достаточный для возникновения позитивных эффектов кластерного взаимодействия. В качестве индикаторов могут рассматриваться показатели, характеризующие высокий уровень занятости на
предприятиях и организациях, входящих в кластер.
5. Наличие эффективного взаимодействия между участниками кластера,
включая, в том числе, использование механизмов субконтрактации, партнерство предприятий с образовательными и исследовательскими организациями,
практику координации деятельности по коллективному продвижению товаров и
услуг на внутреннем и внешнем рынках.
Основными категориями участников кластера являются:

 предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах деятельности;
 предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для
специализированных предприятий;
 предприятия (организации), обслуживающие отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру;
 организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кредитные, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции
с недвижимостью);
 научно-исследовательские и образовательные организации;
 некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торгово-промышленные палаты;
 организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные фонды, центры трансфера технологий,
центры развития дизайна, центры энергосбережения, центры поддержки субподряда (субконтрактации); центры и агентства по развитию предпринимательства, регионального и муниципального развития, привлечения инвестиций,
агентства по поддержке экспорта товаров, государственные и муниципальные
фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для
субъектов малого и среднего предпринимательства и др.
К настоящему времени использование кластерного подхода уже заняло
одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития ряда
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Ряд проектов
развития территориальных кластеров реализуется в инициативном порядке [16].
В то же время, стадии практической реализации достигла лишь относительно небольшая часть проектов развития кластеров. По ряду приоритетных
направлений кластерной политики работы еще не начаты:
 не
созданы
механизмы
методической,
информационноконсультационной и образовательной поддержки развития кластеров;
 отсутствует необходимая координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей по реализации кластерной политики;

 ограничен набор инструментов финансовой поддержки кластерных
проектов из бюджетных источников.
Основной целью реализации кластерной политики является обеспечение
высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет
повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования,
комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг,
научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры.
В рамках реализации поставленной цели основными задачами кластерной
политики являются следующие.
1. Формирование условий для эффективного организационного развития
кластеров, включая выявление участников кластера, разработку стратегии развития кластера, обеспечивающей устранение «узких мест» и ограничений, подрывающих конкурентоспособность выпускаемой продукции в рамках цепочки
производства добавленной стоимости, а также обеспечивающей наращивание
конкурентных преимуществ участников кластера.
2. Обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности участников кластера, за счет фокусирования
и координации, с учетом приоритетов развития кластеров, мероприятий экономической политики по направлениям:
 поддержки развития малого и среднего предпринимательства;
 инновационной и технологической политики;
 образовательной политики;
 политики привлечения инвестиций;
 политики развития экспорта;
 развития транспортной и энергетической инфраструктуры;
 развития отраслей экономики.
3.
Обеспечение
эффективной
методической,
информационноконсультационной и образовательной поддержки реализации кластерной политики на региональном и отраслевом уровне. Обеспечение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей по реализации кластерной политики.
Результатами реализации кластерной политики является рост производительности и инновационной активности предприятий, входящих в кластер, а
также повышение интенсивности развития малого и среднего предпринима-

тельства, активизация привлечения прямых инвестиций, обеспечение ускоренного социально-экономического развития регионов базирования кластеров.
Реализация кластерной политики предполагает обеспечение эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей.

3.3. Эффективные формы межрегионального
взаимодействия в инновационной сфере
Межрегиональное взаимодействие
К числу важнейших направлений перехода регионов к инновационной
модели развития относится развитие межрегионального взаимодействия. Межрегиональное взаимодействие является важнейшим направлением региональной политики, обеспечивающим поступательное и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов на основе налаживания между ними долгосрочных равноправных и взаимовыгодных отношений. Значение межрегионального сотрудничества для развития субъектов Российской Федерации в современных условиях определяется тем, что оно позволяет укрепить хозяйственные связи субъектов Федерации, оптимизировать размещение в них инфраструктуры на основе кооперации деятельности, исключить неэффективные
финансовые расходы, связанные с созданием в субъектах Федерации дублирующих экономических структур и неоправданной межрегиональной конкуренцией, объединить экономический потенциал регионов для решения наиболее
масштабных инвестиционных проектов, распространить прогрессивный опыт в
области инновационного развития [3].
В научной литературе вопросы межрегионального взаимодействия рассматриваются в различных аспектах. В ряде работ межрегиональное взаимодействие рассматривается в контексте глобализации, являющейся одним из основных направлений развития современной экономики и общества. Процесс
глобализации проявляется в различных сферах: экономической, политической,
социальной и др. В статье Е.А. Машуровой «Межрегиональное сотрудничество:
политическая сущность» рассмотрены подходы к определению понятия «глобализация» [138]. Так, под глобализацией в узком смысле понимается этап развития человечества, основанный на достижениях информационнокоммуникационной и технологической революции, а также на такой модели
безопасности мира, которая базируется на компромиссном мышлении. В широком смысле под глобализацией подразумевают интеграционный процесс, отра-

жающий взаимозависимость государств на международной арене во всех сферах их деятельности: экономической, политической, социальной, культурной,
информационной и т.д.
Андре Торре и Алайн Раллет [207] определяют зависимость
межрегионального взаимодействия и глобализации следующим образом: чем
более глобальными становятся отношения, тем большей неопределенностью
они характеризуются, что вынуждает хозяйствующие субъекты объединяться
для
противостояния
международной
конкуренции.
Вопросам
межрегионального взаимодействия в контексте снижения транзакционных
издержек и упрощения процесса распределения ресурсов посвящены работы
целого ряда отечественных и зарубежных авторов [163, 203, 206].
Значительное число публикаций посвящено выявлению взаимосвязи
уровней межрегионального взаимодействия и инновационной активности [198].
К числу основных преимуществ межрегионального взаимодействия авторы
относят содействие развитию инноваций, в первую очередь, за счет расширения
возможностей рынка труда, и во вторую – за счет увеличения информационных
потоков. В рамках исследования Майкла Фритша [197], посвященного анализу
зависимости между уровнем межрегионального взаимодействия и
инновационной активностью регионов Австрии и Словении, была установлена
взаимосвязь. Другими словами, при прочих равных условиях, наличие
устойчивых межрегиональных связей способствует повышению уровня
инновационной активности в регионах.
Еще один аспект межрегионального взаимодействия – это развитие
международных связей [119, 204]. К позитивным факторам такого
взаимодействия авторы относят: развитие сетей сотрудничества в
экономической, политической, академической, социальной и культурной
сферах; повышение благосостояния и преодоление бедности в рамках
экономического сотрудничества; ускорение процесса интеграции РФ в единое
европейское пространство.
Достаточно большое число публикаций посвящено анализу факторов
взаимодействия хозяйствующих субъектов и территорий. Большинство авторов
выделяют следующие факторы:
 географическая близость;
 необходимость обмена товарами или услугами, знаниями и информацией;
 усиление социальной интеграции, основанной на сотрудничестве бизнес-структур, мобильности на рынке труда, и т.д.;

 усиление экономических связей, основанных на интеграционных процессах;
 усиление политических связей, основанных на кооперации (саммиты,
встречи на высшем уровне) [197, 201].
Еще одно направление исследования – это рассмотрение межрегионального взаимодействия в контексте территориального развития. В статье
М.А. Николаева и М.Ю. Махотаевой «Влияние экономического роста на качество экономического пространства Северо-Запада» [152] исследована с помощью метода корреляционного анализа степень взаимосвязи экономического роста в регионах Северо-Запада. Анализ показал, что сильная взаимосвязь СанктПетербурга, как центра макрорегиона, имеет место только с Ленинградской областью. С остальными регионами степень взаимосвязи слабая. Таким образом,
результаты корреляционного анализа свидетельствуют о дезинтеграции экономического пространства Северо-Западного федерального округа, что во многом
обусловлено кризисным состоянием высокотехнологичного сектора экономики.
Таким образом, значимым фактором интенсивности экономических связей
между регионами является структура их экономики, уровень развития межотраслевых связей в процессе производства продукции с высокой добавленной
стоимостью. Кризисное состояние отраслей обрабатывающей промышленности
обусловило сокращение уровня межрегионального взаимодействия. Исходя из
этого, развитие межрегионального взаимодействия в экономической сфере является следствием, а также важнейшей предпосылкой перехода РФ к инновационной модели.
Таким образом, ключевыми, на наш взгляд, факторами развития
межрегионального взаимодействия являются:
 совместное использование инфраструктур, в т.ч. транспортной, энергетической и др.;
 совместное
использование
ресурсов
крупных
научноисследовательских организаций;
 совместное использование природно-ресурсного потенциала;
 усиление экономических связей (рынки сбыта, распределение ресурсов и т.д.);
 усиление социальной интеграции (рынок труда, сотрудничество бизнес-организация);
 эффект «зависимости от прошлого пути» (общие исторические предпосылки развития).

В связи с важной ролью межрегионального взаимодействия в повышении
темпов и качества экономического роста в РФ ему уделяется большое внимание
в нормативных документах. Общие принципы формирования согласованных
основ взаимодействия составных частей (субъектов) Российской Федерации по
решению задач социально-экономического развития государства установлены
Конституцией. С точки зрения развития межрегионального взаимодействия
особую важность имеет представленная в Конституции гарантия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности
(ст. 8). Конкретизацию данных положений осуществляет статья 74, согласно
которой на территории РФ не допускается установление таможенных границ,
пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств. Данное конституционное положение
определяет открытый характер региональной экономики и обеспечивает широкие возможности для межрегионального взаимодействия.
Перспективы и механизмы межрегионального сотрудничества являются
предметом широкого обсуждения как в органах государственной власти, так и
среди иных заинтересованных субъектов региональной политики. Так, 19 ноября 2009 года Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по делам Федерации и региональной политике провел «круглый
стол» на тему «Развитие межрегионального сотрудничества в новых экономических условиях: проблемы и перспективы» [157]. Участники «круглого стола»
отметили, что межрегиональное сотрудничество является перспективным
направлением региональной политики, обеспечивающим поступательное и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов на основе налаживания между ними долгосрочных, равноправных и взаимовыгодных отношений. Важное значение для укрепления добрососедских отношений и формирования общего гуманитарного пространства имеет развитие связей регионов в
области туризма, культуры, образования, здравоохранения, спорта, межнациональных отношений и социальной защиты населения.
Межрегиональное взаимодействие основывается на разработанных в этой
области стратегических документах федерального и регионального уровня. Результаты обобщения задач и форм межрегионального взаимодействия представлены в таблице. Общий вектор межрегионального взаимодействия задается
на федеральном уровне. В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года вопросы межрегионального сотрудничества рассмотрены в контексте территори-

ального развития. В документе сформулирована следующая задача в области
сбалансированного пространственного развития: «… Сформируются новые
территориальные центры роста как в районах освоения новых сырьевых ресурсов, так и в традиционных регионах концентрации инновационного, промышленного и аграрного потенциала России, снизятся масштабы регионального неравенства. Будет создана разветвленная транспортная сеть, обеспечивающая
высокий уровень межрегиональной интеграции и территориальной мобильности населения».
Для решения данной задачи в документе предусмотрены различные формы межрегионального взаимодействия (см. табл. 3.7). Таким образом, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития приоритетное внимание уделяется формам межрегионального взаимодействия, направленным на
комплексное развитие территорий, в том числе на создание разветвленной
транспортной сети, разделение межрегионального разделения труда и кооперации, формирование территориальных кластеров.
Рассмотрим далее аспекты межрегионального сотрудничества, представленные в стратегических документах федеральных округов. Как показал проведенный анализ, наиболее последовательно вопросы межрегионального сотрудничества изложены в Стратегии социально-экономического развития СевероЗападного федерального округа на период до 2020 года, а также в Стратегии
социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года (см. табл. 3.7).
В данных стратегических документах рассматриваются следующие основные вопросы межрегионального сотрудничества: цели, задачи, направления,
а также формы взаимодействия с другими регионами.
В Стратегии Северо-Западного ФО в качестве главной цели развития на
период до 2020 года определено «устойчивое повышение благосостояния населения и сокращение различий в условиях жизни в субъектах Российской Федерации, расположенных на территории округа, на основе выбора наиболее эффективных приоритетов развития, модернизации экономической базы и активизации инвестиций, интеграции экономического пространства и межрегионального сотрудничества». Таким образом, при формулировке главной цели Стратегии межрегиональное сотрудничество рассматривается в качестве основного
ресурса социально-экономического развития округа.
Для реализации поставленной цели в Стратегии сформулированы задачи
социального и экономического характера: преодоление существенных различий
в уровнях социального и экономического развития регионов округа, модерни-

зация и инновационное развитие базовых секторов экономики округа, ускоренное развитие на инновационной основе машиностроительного комплекса региона (см. табл. 3.7).
Таблица 3.7
Обобщение задач и форм межрегионального взаимодействия, представленных в
стратегических документах федерального и регионального уровня
Стратегические
документы
1
Концепция долгосрочного социальноэкономического
развития
Российской Федерации на период до
2020 года

Задачи межрегионального взаимодействия
2
Формирование новых
территориальных центров роста как в районах освоения новых
сырьевых ресурсов, так
и в традиционных регионах концентрации
инновационного, промышленного и аграрного потенциала России.
Снижение масштабов
регионального неравенства.
Создание разветвленной транспортной сети,
обеспечивающей высокий уровень межрегиональной интеграции и
территориальной
мобильности населения

Стратегия социальноэкономического
развития СевероЗападного федерального округа
на период до
2020 года

- преодоление существенных различий в
уровнях социального и
экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в СевероЗападный федеральный
округ;

Формы межрегионального взаимодействия
3
а. формирование новых центров социальноэкономического развития;
б. развитие на инновационной основе центров
экономического роста;
в. обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного
обмена;
г. создание разветвленной транспортной сети,
обеспечивающей высокий уровень межрегиональной интеграции;
д. реализация системы высокотехнологичных
проектов по развитию транспортных магистралей и транспортных узлов;
е. реализация совместных проектов;
ж. развитие межрегионального разделения
труда и кооперации;
з. создание условий для всемерной кооперации регионов в развитии территорий;
и. формирование территориальнопроизводственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичные производства;
к. формирование территориальнопроизводственных кластеров на слабоосвоенных территориях;
л. образование и развитие туристскорекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями.
- заключение соглашений о сотрудничестве с
другими регионами,
- реализация межрегиональных проектов,
- создание рабочих групп, дирекций для реализации межрегиональных проектов,
- формирование кластеров.

Продолжение таблицы 3.7
1

Стратегия социальноэкономического
развития Уральского федерального округа на
период до 2020
года

2
- модернизация и инновационное развитие базовых секторов экономики округа;
- ускоренное развитие
на инновационной основе машиностроительного комплекса региона, в том числе путем создания системы
производственных кластеров.
- осуществление эффективной интеграции
экономики на базе
крупных инвестиционных проектов, концентрирующихся в зонах
опережающего развития;
- активизация развития
транспортной, энергетической и информационной инфраструктуры
в целях эффективного
освоения
природных
ресурсов, обеспечения
согласованного и ускоренного развития всей
территории округа, реализации транзитного
потенциала и создания
условий для полноценного и широкомасштабного взаимодействия экономических
районов восточной и
западной частей Российской Федерации.

3

- реализация соглашений о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа;
- участие в реализации межрегиональных проектов в экономической сфере;
- разработка вариантного прогноза транспортных межрегиональных потоков округа;
- развитие транспортной сети и инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию транспортно-экономических связей Уральского федерального округа;
- создание кластеров.

Что касается Стратегии Уральского федерального округа, то здесь основной целью является максимально возможное повышение уровня и качества
жизни, стабилизация и рост численности населения на основе устойчивого инновационного развития, диверсификации и модернизации экономики.
Приоритетность межрегионального сотрудничества в стратегических документах федеральных округов обуславливает наличие в их структуре соответствующих разделов. Так, «Стратегия социально-экономического развития Се-

веро-Западного федерального округа на период до 2020 года» содержит раздел
«Стратегия межрегионального сотрудничества», в котором представлены следующие преимущества межрегионального сотрудничества:
 в противовес конкуренции, гораздо большего эффекта можно достичь
через объединение конкурентных преимуществ соседних регионов посредством
развития межрегионального сотрудничества и стимулирования межрегиональной интеграции;
 межрегиональная интеграция создает условия для развития бизнеса,
предоставляя возможности для межотраслевой кооперации, построения более
эффективных схем организации технологического процесса, сбыта, логистики;
 межрегиональная отраслевая кооперация приобретает особую значимость для реализации одного из перспективных направлений регионального
развития, а именно экономики кластеров. Меры по развитию и укреплению
кластеров предполагают укрепление сетей взаимодействия между экономическими субъектами-участниками кластера с целью обеспечения доступа к новым
технологиям, облегчения выхода на внешний рынок, централизации знаний и
активов, распределения рисков, привлечения инвестиций;
 задача эффективного использования экономически активного населения и имеющихся природных ресурсов требует развития межрегионального сотрудничества по вопросам размещения и строительства наиболее крупных и
значимых производственных объектов, создаваемых в рамках межрегиональных проектов.
В Стратегии Северо-Запада выделяются следующие формы межрегионального взаимодействия: заключение соглашений о сотрудничестве с другими
регионами, реализация межрегиональных проектов, создание рабочих групп, дирекций для реализации межрегиональных проектов, формирование кластеров.
В Стратегии Уральского ФО вопросы межрегионального сотрудничества
представлены в разделе «Межрегиональные связи», в котором отмечается, что
межрегиональные экономические связи Уральского федерального округа в целом отражают специализацию субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Уральского федерального округа, их место и роль в общероссийской
экономике [11].
Основной акцент в Стратегии сделан на формы межрегионального взаимодействия: реализация соглашений о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве между правительствами субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа;
участие в реализации межрегиональных проектов в экономической сфере; раз-

работка вариантного прогноза транспортных межрегиональных потоков округа;
развитие транспортной сети и инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию
транспортно-экономических связей Уральского федерального округа; создание
кластеров.
В ходе анализа также были рассмотрены концепции, стратегии и программы социально-экономического развития субъектов РФ. В Концепции социально-экономического развития Республики Карелия в качестве стратегической
цели социально-экономического развития на период до 2020 года определено
повышение качества жизни населения республики на основе устойчивого сбалансированного развития экономики, формирования потенциала будущего развития и активного участия республики в системе международных и межрегиональных обменов [50]. Вопросы межрегионального сотрудничества отражены
также и при формировании задач – «создание условий для укрепления и развития внешнеэкономических и межрегиональных связей; развитие взаимного товарооборота с регионами России и странами СНГ». В документе определены
следующие формы межрегионального взаимодействия: взаимный товарообмен,
обеспечение участия предприятий и организаций Республики Карелия в международных, межрегиональных и региональных выставках и ярмарках; заключение внешнеторговых соглашений о сотрудничестве с регионами России и
странами СНГ.
В Стратегии экономического и социального развития Республики Коми
на период до 2020 года рост эффективности межрегионального сотрудничества
определен в качестве одной из стратегических целей в области экономического
развития [80]. Следует отметить, что в Стратегии вопросам межрегионального
сотрудничества уделяется достаточно большое внимание. В данном документе
содействие
развитию
взаимовыгодного
межрегионального
научнотехнического сотрудничества рассматривается в качестве направления развития
инновационной системы региона. В Стратегии также представлен отдельный
раздел «Международное и межрегиональное сотрудничество», в котором определены цель, задачи и формы межрегионального взаимодействия.
Основной целью развития международных и межрегиональных связей
Республики Коми являются обеспечение рациональной интеграции Республики
Коми в экономику Российской Федерации, развитие и укрепление сотрудничества с субъектами Российской Федерации, странами СНГ и странами дальнего
зарубежья в интересах Республики Коми.
Для достижения данной цели ставится задача укрепления и расширения
взаимовыгодных связей с субъектами Российской Федерации, в приоритетном

порядке – с регионами Северо-Западного федерального округа. В документе
определены следующие формы межрегионального взаимодействия:
 создание условий для привлечения взаимных инвестиций;
 реализация совместных инвестиционных проектов;
 интенсификация сотрудничества с региональными объединениями.
 участие представителей республики в межрегиональных или зарубежных ярмарках, выставках;
 организация ярмарок, выставок и конференций в Республике Коми;
 целевые публикации о республике в различных российских и зарубежных средствах массовой информации, адресные рассылки информационных
материалов.
В Стратегии социально-экономического развития Псковской области до
2020 года вопросы межрегионального сотрудничества рассмотрены в следующих аспектах [92]:
 развитие межрегионального туристического кластера;
 развитие межрегиональной транспортной инфраструктуры;
 стимулирование участия предприятий области в деятельности межрегиональных кластерных и отраслевых ассоциаций.
Достаточно последовательно вопросы межрегионального сотрудничества
представлены в проекте «Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года» [96]. В аналитическом разделе Стратегии отмечается, что объединение конкурентных преимуществ соседних регионов посредством развития межрегионального сотрудничества и стимулирования процессов межрегиональной интеграции имеет большую эффективность, чем межрегиональная конкуренция за внешние ресурсы. Большое внимание в документе уделяется также межрегиональной отраслевой кооперации в контексте развития экономики кластеров.
В Стратегии Новгородской области представлен раздел «Политика области по вопросам межрегиональной интеграции», в котором отражены следующие показатели результативности действий органов государственной власти
области по вопросам межрегионального сотрудничества:
1. Количество совместных межрегиональных проектов, инициированных
в регионе;
2. Объем средств, привлеченных на условиях софинансирования;
3. Транспортная доступность территорий области;
4. Наличие в планах социально-экономического развития области проектов межрегионального характера, разрабатываемых и реализуемых совместно с

представителями государственной власти, бизнеса и общественности соседних
регионов;
5. Количество согласованных с соседними регионами конкретных проектов социально-экономического развития.
Что касается форм межрегионального сотрудничества, то основное внимание уделяется следующим:
 разработке и реализации совместных межрегиональных проектов в
сфере туризма с соседними регионами;
 участию в проведении межрегиональной и зарубежной выставочноярмарочной деятельности для продвижения продукции малых предприятий на
внешних рынках;
 организации взаимовыгодного межрегионального и международного
сотрудничества с целью привлечения инвестиций в сферу малого предпринимательства;
 созданию благоприятной стимулирующей среды для ведения совместного бизнеса, принятие нормативно-правовых актов, влияющих на формирование этой среды.
В результате анализа стратегических документов можно сделать вывод,
что, несмотря на важную роль, которую играет межрегиональное сотрудничество в развитии субъектов РФ, далеко не все регионы уделяют должное внимание развитию данного направления в программных документах. Лишь небольшое число регионов выделяют в своих стратегических документах в качестве
самостоятельного направления развития – межрегиональное сотрудничество.
При этом субъекты РФ основное внимание уделяет следующим формам межрегионального взаимодействия:
 взаимному товарообмену;
 участию организаций, индивидуальных предпринимателей в международных, межрегиональных и иных выставках-ярмарках;
 реализации совместных проектов;
 совместной инвестиционной и инновационной деятельности;
 развитию производственных связей и кооперации;
 сотрудничеству в области энергетики, транспорта, связи, и т.д.;
В целом можно отметить, что методологические аспекты отражения межрегионального сотрудничества в стратегических документах не получили
должного развития. Недостаточное внимание уделяется вопросам анализа перспективных направлений межрегионального сотрудничества, формированию
механизма межрегионального взаимодействия и другим вопросам.

Таким образом, вопросы межрегионального взаимодействия наиболее последовательно рассмотрены на уровне федеральных округов. При этом в региональной политике, проводимой на уровне субъектов Федерации, все еще преобладает тенденция межрегиональной конкуренции в ущерб межрегиональному
сотрудничеству. Для решения данной проблемы необходимо совершенствование методологии регионального стратегического планирования, согласование
документов регионального и межрегионального уровней.

3.4. Структура и содержание разделов стратегии
инновационного развития
Как показали проведенные исследования, в настоящее время практически
все регионы имеют стратегические документы социально-экономического развития. При этом инновационным аспектам в региональных документах уделяется недостаточное внимание. В то же время в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года сформулирована задача
разработки региональных стратегий инновационного развития или же разделов
по стимулированию инноваций в региональных стратегиях. В связи с этим актуальной является задача разработки модельной стратегии инновационного
развития.
Поскольку «инновационная стратегия» является достаточно новым для
регионального управления понятием, то существует широкий спектр мнений по
поводу ее содержания. Вначале рассмотрим различные подходы к определению
сущности понятия «стратегия». Как справедливо отмечается в работе [104]:
«Довольно трудно дать однозначное определение понятию «стратегия», поскольку оно настолько многозначно, что даже при незначительном изменении
угла зрения на него картина меняется весьма существенно». С таким замечанием по существу солидарен и Л. Соколов [177]: «… показательно, что хотя стратегия является предметом многочисленных исследований, многие авторы, пишущие о ней, избегают определений, либо дают их весьма расплывчато… Создаётся такое ощущение, что либо все знают, что такое стратегия и нет смысла
тратить время на определение общеизвестной вещи, либо же, напротив, единое
понимание стратегии до сих пор так и не выработано».
Действительно, можно выделить значительные различия в подходах к
трактовке сущности стратегии. И. Ансофф, один из наиболее авторитетных
специалистов в области стратегического управления, трактует стратегию как
постановку целей и определение способов их достижения [102]. Такое определение представляется нам слишком общим, ибо в нём не конкретизировано, ка-

кие цели имеются в виду. В этом случае любую человеческую деятельность
можно рассматривать как «стратегию», ибо такая деятельность практически
всегда целенаправленна.
Понятие стратегии, по мнению А. Чандлера, может быть сведено к определению долгосрочных целей и задач, направлений, на которых сосредоточены
основные действия, и механизмов управления ресурсами, необходимыми для
достижения поставленной цели [196]. Такое определение подчёркивает долгосрочный характер целей и задач, необходимость концентрации ресурсов на
приоритетных направлениях. Вместе с тем, А. Чандлер включает в стратегию и
механизм управления ресурсами, необходимыми для достижения цели, под которым понимается определённый набор правил.
Среди определений И. Ансоффа есть практически аналогичное, когда он
говорит, что стратегия есть набор правил для принятий решений в условиях частичной неопределённости. Стратегия бизнеса представляется И. Ансоффу как
широкий набор правил принятия решений и выбора целей, определяющих сферу
бизнеса и направление его роста. В отечественной науке близкая точка зрения
отражена в книге «Экономическая стратегия фирмы», где отмечено, что «под
стратегией принято понимать набор правил и приёмов, с помощью которых достигаются основополагающие цели развития той или иной системы» [194].
Весьма распространено представление о стратегии как о плане. Многие
авторы, говоря о стратегии, имеют в виду именно стратегические планы. Согласно такой трактовке, стратегия есть «планы высшего руководства по достижению долгосрочных результатов, соответствующих целям и задачам организации» [140]. В известной работе М. Мескона, М. Альберта, и Ф. Хедоури [139]
приводится следующее определение: «Стратегия – детальный всесторонний
комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение её целей. На наш взгляд, это определение отражает сущность стратегического плана, но не сущность содержания понятия «стратегия».
Р. Розен, автор книги «Введение в стратегическое управление», определяет стратегию в виде способа ответа на вопрос «как?». Он пишет: «Фокус стратегического управления находится на том, что организация старается достичь в
долгосрочной перспективе, когда она собирается этого достичь, т. е. цели организации, и то, как она собирается этого достичь, что и представляет собой стратегию организации» [205]. Т. Гранди высказывает аналогичную точку зрения:
«…стратегия представляет собой то, как вы собираетесь попасть из исходной
точки в ту, пребывание в которой стоит этого. Стратегия также предполагает

попадание туда посредством использования конкурентного преимущества, с
минимумом трудностей и в максимально короткое время» [199].
В том же ключе звучит и определение М. Портера, гласящее, что стратегия есть обоснованная формула того, как бизнес собирается конкурировать, какие у него должны быть цели, и какую политику можно проводить, чтобы достичь этих целей. Сущность формулирования стратегии – соотнесение компании с её окружением [164]. Аналогично этому определение стратегии, представленное в книге «Управленческое консультирование»: «Как и в любом деле
и организации, стратегия – это выбор дороги, которая ведёт от одного состояния (настоящего) к другому (будущему)» [185]. Из данных определений следует, что стратегия понимается не только как совокупность методов, но и как
путь, траектория, описываемая экономической системой, движущейся в некотором заданном пространстве параметров. Понятие стратегии как пути или
направления встречается и у Э.М. Короткова, который говорит о стратегии как
о направлении развития в соответствии с поставленной целью, при этом замечая, что стратегия управления – особое качество функций управления и управленческих решений, персонала управления и организации управления [130].
Существуют также работы, где стратегия рассматривается как долгосрочное качественно-количественное направление развития организации, касающееся сферы её деятельности, средств и форм функционирования, а также взаимоотношений в системе внутренней и внешней среды, приводящее предприятие к
достижению выдвинутых целей [121]; где стратегия определяется и как процесс
видения преобразований и процесс выполнения плана [202].
Мы полагаем, что для выявления сущности такого феномена как «стратегия», следует обратиться к этимологии данного термина. Стратегия (от греч.
stratos и ago) – «войско» и «вести». Рассматривая стратегию как элемент управления развитием экономической системы, необходимо сосредоточиться на втором компоненте этого термина – глаголе «вести». Если объект управления
необходимо вести, то возникают вопросы: «куда?» и «как?», то есть необходимо задать цель, направление и способ её достижения. Таким образом, «стратегия» с экономической точки зрения представляет теоретически обоснованный и
практически реализуемый способ перевода объекта управления из текущего состояния в желаемое. Процесс формирования стратегии, таким образом, должен
включать идентификацию текущего положения, целеполагание (определение
желаемого состояния) и выработку механизма достижения цели.
Что касается стратегии инновационного развития, то при ее разработке
необходимо основываться на следующих принципах:

 идентификация текущего состояния инновационной сферы и потенциала инновационного развития;
 необходимость достижения крупных целей, связанных с развитием
инновационных секторов экономики;
 достаточно протяженный временной горизонт их реализации;
 введение в действие организационных, ресурсных, инновационных
факторов, обеспечивающих выполнение плана в целом и отдельных его этапов
в установленные сроки;
 наличие детально проработанного плана реализации целей, возможности их корректирования в случае изменения факторов внешней среды и целевых установок;
 наличие научной методологии разработки и реализации стратегии.
В соответствии с данными принципами под инновационной стратегией
развития региона мы будем понимать комплекс долгосрочных целей, обусловленных объективными потребностями регионального развития, а также приоритетные направления инновационного развития региона и механизмы, обеспечивающие достижение целей.
Важным методологическим аспектом формирования инновационной
стратегии развития региона является определение структуры документа. Несмотря на то, что все субъекты Российской Федерации осуществляют определенную деятельность по плановому регулированию социально-экономического
развития своей территории, многие из них до сих пор не определили правовые
основы, цели и содержание системы прогнозирования, программ социальноэкономического развития, а также общий порядок их разработки [153]. Соответственно, для определения структуры разрабатываемой стратегии необходимо рассмотреть существующие теоретические подходы к данному вопросу, а
также практику планирования регионов РФ.
Большинство авторов обосновывают в своих исследованиях такие элементы стратегии, как цели развития территории, задачи, реализация которых необходима для достижения поставленных целей, направления развития территории,
механизмы реализации стратегии, анализ ресурсных возможностей, стратегический выбор, анализ социально-экономической ситуации, сценарии развития
внешних условий, стратегическое видение, приоритеты развития территории и
направления реализации социально-экономической политики территории.
Отдельное внимание обратим на структуру стратегии развития территории, предложенную В.Е. Рохчиным, С.Ф. Жилкиным и К.Н. Знаменской [169].
По их мнению, стратегия должна включать в себя следующие разделы:

1. Стартовые условия и оценка предпосылок и ограничений комплексного
социально-экономического развития города (анализ внутренних закономерностей развития города; анализ и оценка качества жизни населения; анализ внутренних ресурсов и оценка величины и эффективности использования местного
социально-экономического потенциала; анализ и оценка экологической обстановки; анализ и оценка экономической ситуации; состояние системы управления; анализ внешних факторов, определяющих перспективное развитие города;
интегральная оценка стартовых условий, предпосылок и ограничений комплексного социально-экономического развития города).
2. Стратегические цели социального развития города (уровень здоровья и
продолжительность жизни населения; уровень жизни населения; образ жизни
населения и условия жизнедеятельности).
3. Стратегический выбор города.
4. Стратегические цели экономического развития.
5. Стратегические цели градостроительного (пространственного) развития.
6. Основные направления местной социально-экономической политики:
6.1. Социальная политика (политика охраны здоровья населения; политика обеспечения безопасности населения; политика социальной поддержки
населения; политика социальной адаптации молодежи; политика обеспечения
занятости; политика развития сферы образования; политика развития сферы
культуры; политика развития сферы услуг; жилищная политика; политика в
сфере жилищно-коммунального обслуживания; политика в сфере благоустройства и рекреационного обеспечения; политика транспортного обеспечения
населения; политика развития общественной активности; иные).
6.2. Экологическая политика.
6.3. Экономическая политика (финансовая политика; структурная политика; инвестиционная политика; политика стимулирования предпринимательства; политика экономического сотрудничества; иные).
6.4. Градостроительная политика (политика пространственного развития).
7.
Ресурсы для реализации концепции и механизм их использования.
8.
Флагманские проекты.
На наш взгляд, данная структура является наиболее проработанной и обоснованной. И, несмотря на то, что она была разработана для стратегии социальноэкономического развития города, она может быть использована и при разработке
структуры инновационной стратегии развития региона.
Следует отметить, что в научной литературе вопросу структуры стратегии и содержания ее разделов уделяется достаточно большое внимание. Обоб-

щение данных подходов представлено в табл. 3.8. Первым разделом является
комплексный социально-экономический анализ региона, далее, на основе анализа определяются приоритеты развития, соответственно им цели и задачи развития территории, для их реализации устанавливаются основные направления
социально-экономической политики региона и основные механизмы реализации стратегии.
Таблица 3.8
Разделы стратегии развития региона
№
п/п
1
2

Раздел стратегии

Источник

Исходная социальноэкономическая ситуация в регионе
Приоритеты развития регионов

М.А. Николаев и М.Ю. Махотаева, В.Е. Рохчин,
О.В. Коломийченко, В.Б. Зотов, Рохчин и Знаменская
Обзор программ ЦФО, О.В. Коломийченко
И.Н. Симаева и А.В. Алимпиева, обзор программ
ЦФО, М.А. Николаев и М.Ю. Махотаева,
В.Е. Рохчин, В.Б. Зотов, Рохчин и Знаменская
М.А. Николаев и М.Ю. Махотаева, В.Е. Рохчин,
О.В. Коломийченко, В.Б. Зотов, Рохчин и Знаменская
М.А. Николаев и М.Ю. Махотаева, В.Е. Рохчин,
О.В. Коломийченко, В.Б. Зотов, Рохчин и Знаменская
И.Н. Симаева и А.В. Алимпиева, обзор программ
ЦФО, М.А. Николаев и М.Ю. Махотаева,
Н.М. Вергун, В.Е. Рохчин, О.В. Коломийченко,
В.Б. Зотов, Рохчин и Знаменская

3

Стратегические цели и задачи
развития территории

4

Стратегический выбор

5

Основные направления социально-экономической политики

6

Основные механизмы реализации стратегии

В документах федерального уровня требования к структуре и содержанию региональных стратегий инновационного развития представлены в Приказе Минрегиона РФ от 27.02.2007 № 14 «Требования к стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации», который рекомендует включать в региональные стратегии следующие разделы:
1) проблемы и приоритеты развития субъекта Российской Федерации;
2) приоритетные направления деятельности, цели и задачи органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
3) механизмы реализации Стратегии.
Механизмы реализации стратегии рекомендуется представлять в следующем виде:
 экономическая политика органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;

 энергетическая политика органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
 бюджетная политика субъекта Российской Федерации;
 механизм частно-государственного партнерства;
 региональные целевые программы;
 система ФЦП и прочих инструментов целевого финансирования за
счет средств федерального бюджета.
Еще один документ федерального уровня – проект Методических рекомендаций по подготовке стратегий социально-экономического развития субъектов РФ», которые рекомендуют включать в региональные стратегии следующие разделы:
1. Цели и задачи Стратегии субъекта РФ.
Стратегическая цель социально-экономического развития субъекта Российской Федерации заключается в достижении определенного «образа будущего». Формулировка стратегической цели должна удовлетворять нескольким
критериям:
 содержать обобщенную (интегрирующую) формулировку «образа будущего» субъекта Российской Федерации;
 позволять обосновать стратегические направления ее достижения и
совокупность требований к действиям, осуществляемым для ее достижения.
2. Проблемы и приоритеты развития субъекта Российской Федерации.
В данном разделе Стратегии субъекта РФ рекомендуется отражать основные проблемы и приоритетные направления развития субъекта Российской Федерации.
3. SWOT-анализ социально-экономического положения субъекта РФ.
Проводится анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития субъекта РФ.
4. Инновационное развитие субъекта Российской Федерации.
Проводится анализ текущего состояния инновационного развития субъекта Российской Федерации с указанием существующей инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и т.д.).
5. Социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
 социальная политика;
 отрасли экономики;
 развитие инфраструктурных отраслей субъекта Российской Федерации.
6. Межрегиональное сотрудничество.
7. Инвестиционные проекты.

Таким образом, мы рассмотрели требования федеральных документов к
региональным стратегиям инновационного развития. В настоящее время и в ряде регионов уже разработаны такие документы. Рассмотрим некоторые из них.
Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до
2020 года включает следующие разделы [97]:
1.
Состояние инновационной сферы и направления инновационного
развития Красноярского края:
 текущее состояние краевой сферы инноваций и причины низкой инновационной активности;
 основные причины низкой инновационной активности в Красноярском крае.
2.
Цели и задачи стратегии. Этапы реализации:
 цели и задачи стратегии, целевые показатели;
 сроки и этапы реализации стратегии.
3.
Основные направления реализации стратегии:
 формирование спроса на инновации;
 модернизация предприятий базовых (традиционных) отраслей региона;
 привлечение и локализация в крае передовых технологий и производителей мирового уровня;
 формирование сектора «новой экономики»;
 интеграция инновационной системы Красноярского края в инновационную систему СФО и России;
 создание и совершенствование региональной инновационной инфраструктуры;
 развитие сферы исследований и разработок, научного и кадрового потенциала;
 рост творческой активности и развитие инновационной культуры жителей края;
 улучшение инвестиционного инновационного климата в Красноярском крае;
 формирование системы информационного обеспечения инновационной деятельности.
4.
Механизм реализации стратегии:
 организационно-управленческие механизмы;
 нормативно-правовые механизмы.
5.
Финансовое обеспечение стратегии.

Отличием структуры данной стратегии от рассмотренных выше является
оказание значительного внимания сфере инноваций. Так, при анализе состояния региона оценивается состояние инновационной сферы, существующие
направления инновационного развития, уровень инновационной активности, и
основные направления реализации стратегии разрабатываются также в сфере
инноваций.
Инновационная Стратегия Томской области состоит из следующих элементов [43]:
1.
Введение.
2.
Стратегические цели развития Томской области.
3.
Конкурентные преимущества Томской области.
4.
Приоритетные направления инновационной стратегии:
 стимулирование существующих региональных компаний к использованию инноваций.
 стимулирование создания малых инновационных предприятий.
 привлечение внешних инвестиций (преимущественно в высокотехнологическую сферу).
 создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций.
 повышение уровня навыков и умений руководителей и специалистов,
вовлеченных в региональное экономическое развитие.
5.
Механизмы реализации инновационной стратегии.
6.
Ожидаемые результаты инновационной стратегии.
7.
Управление:
 Наблюдательный совет.
 Агентство.
 Рабочие группы.
 Основные принципы реализации инновационной стратегии.
8.
Оценка и мониторинг.
Как и в предыдущем случае, в связи с инновационной направленностью
стратегии, направления развития формируются для инновационной деятельности. Преимуществами данной структуры являются глубоко проработанные механизмы реализации стратегии, а также наличие отдельных разделов, посвященных управлению реализацией стратегии, ее оценке и мониторингу. Однако
в данной структуре отсутствует основополагающий, на наш взгляд, блок анализа социально-экономического состоянии региона и его инновационного потенциала, что делает весь документ недостаточно обоснованным, а актуальность
поставленных целей и задач ставит под сомнение.

Стратегия инновационного развития Ставропольского края до 2020 года
состоит из восьми блоков [86]:
1. Состояние и проблемы.
2. SWOT анализ.
3. Миссия.
4. Стратегические цели.
5. Механизмы достижения стратегических целей.
6. Механизмы реализации инновационной стратегии на уровне Правительства Ставропольского края.
7. Инструменты реализации инновационной стратегии на уровне Правительства Ставропольского края.
8. Ожидаемые результаты.
Данная структура стратегии полностью соответствует структуре, предлагаемой в научных работах. Помимо обязательных элементов, здесь также имеется раздел «Ожидаемые результаты», наличие которого способствует более
эффективной реализации стратегии.
Обобщив опыт разработки структуры стратегии развития региона (см.
табл. 3.9), сделаем вывод, что практически каждая стратегия включает в себя
разделы, посвященные анализу социально-экономического состояния региона,
либо инновационной сферы – в зависимости от направленности документа; целей и задач реализации стратегии; механизма реализации.
Таблица 3.9
Обобщение практики разработки структуры стратегии развития региона
Элемент стратегии
Анализ социально-экономического состояния региона
Анализ состояния инновационной сферы региона
Цели развития территории
Задачи развития территории
Этапы реализации стратегии
Варианты инновационной стратегии
Стратегические приоритеты развития
Направления развития региона
Механизмы реализации стратегии
Финансовое обеспечение реализации стратегии
Межрегиональное сотрудничество
Ожидаемые результаты
Управление реализацией стратегии
Инвестиционные проекты

1

2

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+
+

4
+

5
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

В таблице номера столбцов означают:
1. Требования к стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации.

2. Методические рекомендации по подготовке стратегий социальноэкономического развития субъектов РФ.
3. Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до
2020 года.
4. Инновационная Стратегия Томской области.
5. Стратегия инновационного развития Ставропольского края до 2020 года».
С учетом того, что данные разделы также были обозначены в теоретических подходах, можно назвать их наиболее значимыми и, соответственно, обязательными для модельной стратегии инновационного развития. Кроме того,
исходя из проведенного в работе исследования, к необходимым элементам отнесем также приоритетные направления развития региона и управления реализацией стратегии.
Таким образом, практически во всех региональных стратегиях инновационного развития присутствуют следующие разделы: анализ состояния инновационной сферы региона, цели развития территории, направления развития региона, механизмы реализации стратегии, ожидаемые результаты. На основании
анализа научных публикаций и обобщения региональной практики разработки
стратегий развития территорий, для инновационной стратегии развития региона
предлагается структура, представленная на рис. 3.1.
Раздел 1
Анализ стартовых условий в регионе.
Конкурентные позиции и стратегические вызовы
Раздел 2
Инновационная деятельность в субъектах РФ: проблемы и перспективы
Раздел 3
Цели и задачи развития региона
Раздел 4
Стратегический выбор. Приоритетные направления развития региона
Раздел 5
Межрегиональное сотрудничество
Раздел 6
Механизмы реализации стратегии
Раздел 7
Инновационные кластеры
Рис. 3.1. Структура стратегии инновационного развития региона

Таким образом, стратегия инновационного развития региона включает
следующие разделы:
1. Анализ стартовых условий в регионе. Конкурентные позиции и стратегические вызовы.
2. Инновационная деятельность в субъектах РФ: проблемы и перспективы.
3. Стратегический выбор. Приоритетные направления развития региона.
4. Межрегиональное сотрудничество.
5. Механизмы реализации стратегии.
6. Инновационные кластеры.
Рассмотрим далее содержание разделов стратегии инновационного развития.
Раздел 1. Анализ стартовых условий в регионе. Конкурентные позиции и
стратегические вызовы
Одним из важнейших этапов разработки стратегии инновационного развития является комплексный анализ социально-экономического развития региона. К числу методологических аспектов анализа относятся принципы и
направления анализа. При проведении стратегического анализа развития экономики региона необходимо руководствоваться системой научных принципов
[101]. Среди основных из них укажем такие, как целенаправленность, системность, комплексность, эффективность.
Следование принципу целенаправленности означает, что вся совокупность
аналитических работ должна быть «настроена» на решение вполне конкретных
задач синтеза. Выполнение этого условия позволит не заниматься сбором и обработкой «второстепенной» информации зачастую в ущерб необходимой.
Следующий принцип проведения работ по стратегическому анализу результатов регионального экономического развития – принцип системности.
Следование ему означает, в частности, рассмотрение экономики региона –
субъекта РФ как подсистемы более высокого уровня – экономики федерального
округа, страны в целом, элемента системы межстранового разделения труда. В
то же время экономика региона выступает в качестве системы более высокого
иерархического уровня по отношению, например, к экономикам, дислоцирующимся на его территории муниципальных образований, что необходимо принимать во внимании при проведении аналитических работ.
Из отмеченных выше основных принципов стратегического анализа регионального экономического развития – целенаправленности и системности – вытекают цели и задачи аналитических работ, обусловленные различиями в субъектах анализа. Дело в том, что проблемы развития экономики России, ее феде-

ральных округов существенно отличаются от проблем развития экономик субъектов Федерации, муниципальных образований [170].
Следующий принцип проведения аналитических работ – принцип комплексности, следование требованиям которого означает, во-первых, необходимость рассмотрения всех составляющих экономику региона сфер во взаимосвязи; во-вторых, исследование факторов внутреннего и внешнего порядка, оказывающих влияние на региональное экономическое развитие.
С отмеченными выше принципами стратегического анализа развития
экономики региона тесно связан принцип эффективности. Если практическая
реализация принципа системности предполагает анализ и обобщение значительных информационных массивов различной направленности, что увеличивает затратную составляющую аналитических работ, то принцип целенаправленности способствует рационализации таких затрат за счет исключения из
рассмотрения «лишней» информации. В целом, следование принципу эффективности ориентирует на экономию затрат ресурсов на проведение аналитических работ при условии сохранения требований к качеству результатов анализа,
объему и достоверности объективно необходимой аналитической информации.
Обобщение текущей практики регионального планирования позволяет
выделить следующие направления этого анализа [154]:
 анализ социально-экономической ситуации в регионе, выявление основных тенденций и проблем развития;
 анализ внутренних и внешних факторов, определяющих развитие региона;
 анализ ресурсного потенциала региона;
 интегральная оценка социально-экономической ситуации в регионе.
Возможная структура проведения анализа социально-экономической ситуации в регионе представлена в табл. 3.10. Социально-экономические показатели необходимо анализировать в динамике за ряд последних лет с тем, чтобы
выявить тенденции их изменения. При проведении анализа целесообразно также сопоставлять тенденции изменения показателей с соответствующими тенденциями в других регионах. При этом объект сравнения должен быть сопоставим по основным характеристикам. Во многих случаях в качестве базы сравнения целесообразно использовать также средние значения показателей по федеральному округу или же по РФ в целом. Анализ позволяет осуществить оценку
состояния и тенденций развития всех основных подсистем региональной системы: населения, экономики и природной среды.

Таблица 3.10
Структура анализа социально-экономической ситуации в регионе
Направления
анализа

Показатели

Демографические показатели: численность в динамике, структура и др.
Преимущества и недостатки половозрастной структуры населения
Потенциальные возможности улучшения структуры населения и др.
Продолжительность жизни населения
Качество жизни
Уровень здоровья населения
населения
Уровень жизни населения
Образ жизни населения
Трудовые ресурсы, структура рабочей силы
Уровень и структура занятости
Занятость и рынок Объем и структура предложения
труда
Объем, параметры и тенденции спроса
Требования к образованию и переподготовке
Группы населения, требующие особого внимания
Показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на экологию и природные ресурсы
Показатели состояния воздушного бассейна
Экология
Показатели состояния водных ресурсов
Показатели состояния земельных ресурсов
Показатели состояния лесных ресурсов
Структура и тенденции развития региональной экономики
Кризисные отрасли и сектора региональной экономики
Экономика
Возможности диверсификации экономики
Зоны и точки экономического роста
Преимущества географического положения
Инфраструктурные
Преимущества инфраструктуры
факторы
Недостатки инфраструктуры: производственной, социальной и др.
Конкурентные преимущества региона
Местные факторы Основные недостатки и проблемы региона
Особенности взаимоотношений в системе управления регионом и др.
Население и его
характеристики

Завершается данный этап анализа систематизацией выявленных проблем
в разрезе каждой из подсистем, а также региона в целом.
На следующем этапе проводится анализ внутренних и внешних факторов,
определяющих развитие региона. При проведении факторного анализа необходимо выявить факторы, оказывающие существенное влияние на социальноэкономическое развитие региона. К числу важных внешних факторов относятся
изменения в экономической сфере, законодательстве и государственном регулировании экономики, политические, демографические и технологические изменения, происходящие не только на национальном, но и международном
уровне. При анализе внешних факторов следует оценить необходимость и возможность принятия мер на региональном уровне для устранения угроз и использования благоприятных возможностей, возникающих во внешней среде.

Все факторы целесообразно разделить по уровню действия на региональные,
национальные и глобальные.
Проводя оценку внутренних характеристик и ресурсов региона, необходимо определить их значение для будущего развития, т.е. являются ли они преимуществами или недостатками. При этом следует оценить имеющиеся возможности использования преимуществ региона и устранения недостатков для
его эффективного социально-экономического развития.
Показатели социально-экономического развития региона и факторы местоположения могут быть представлены в виде «матрицы факторного анализа»,
которая позволяет определять основные преимущества и проблемы региона, на
основе которых затем формируются цели развития. Кроме того, в матрицу целесообразно включить ряд дополнительных факторов, в частности факторы
управления, оказывающие существенное влияние на возможность реализации
стратегии развития.
Таким образом, алгоритм проведения факторного анализа включает:
На I этапе:
 выявление внешних факторов и тенденций, влияющих в данный момент (либо в будущем) на социально-экономическое развитие региона;
 определение связанных с факторами возможностей и угроз и оценку их
воздействия, которое может быть позитивным, негативным или нейтральным;
 определение возможностей их использования или устранения (в зависимости от характера воздействия) на уровне региона.
На II этапе:
 для каждой характеристики, взятой для анализа и отражающей социально-экономическое состояние региона или его потенциал, исследуется, является ли она преимуществом или недостатком региона с точки зрения перспектив социально-экономического развития;
 оцениваются имеющиеся возможности использования конкурентных
преимуществ и устранения недостатков.
Сложность анализа региональной экономики обусловлена ее открытым
характером, в силу которого на нее существенно влияют циклические процессы
в национальной и мировой экономике, что затрудняет оценку эффективности
региональной социально-экономической политики.
Проведение факторного анализа позволяет определить возможные
направления развития региона в контексте его наиболее острых проблем, которые станут основой для определения стратегического выбора региона.

Важнейшим этапом комплексного анализа является анализ потенциала.
Под потенциалом региона понимается совокупность всех имеющихся в его границах ресурсов (средств, запасов, источников) – материальных и духовных,
природных и человеческих, как уже вовлеченных в процессы общественного
производства и социального развития, так и тех, которые могут быть использованы для экономического роста, установления социально-политической стабильности, повышения уровня и качества жизни населения территории. Потенциал следует рассматривать в качестве категории, характеризующей потенциальные резервы и возможности развития региона, величина которой изменяется
с течением времени.
В большинстве работ основными структурными составляющими блоками
социально-экономического потенциала на региональном уровне являются (см.
рис. 3.2): блок базовых ресурсных потенциалов региона; блок потенциалов,
обеспечивающих развитие региона; блок потенциалов готовности региона к
экономическому реформированию.
Социально-экономический потенциал региона

Блок базовых ресурсных
потенциалов региона
Природно-ресурсный
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Блок потенциалов готовности региона к экономическим реформам
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Потенциал научнометодической готовности
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Рис. 3.2. Социально-экономический потенциал региона
Ресурсы региона в полной мере определяются величиной, динамикой изменения и эффективностью использования социально-экономического потенциала региона. Потенциал региона характеризует возможности развития при
использовании всего комплекса территориальных ресурсов, включая особенности существующей и перспективной структуры хозяйства, географического положения. Потенциал следует рассматривать в качестве категории, характеризующей потенциальные резервы и возможности развития региона, величина ко-

торой изменяется с течением времени. Поэтому различают стартовый потенциал и конечный.
Стартовый социально-экономический потенциал условно может быть
представлен в виде следующей структуры:
1. Ресурсный потенциал развития: природно-ресурсный, экономикогеографический, демографический.
2. Обеспечивающие потенциалы развития: трудовой, производственный,
научно-инновационный, социально-инфраструктурный, финансовый, инвестиционный, экспортно-импортный.
3. Потенциалы готовности к социально-экономическим преобразованиям:
социально-психологической, нормативно-правовой, научно-методической, кадровой.
Важнейшей составляющей социально-экономического потенциала региона является финансовый потенциал, который определяется в процессе разработки баланса финансовых ресурсов. Региональный баланс предназначен для
увязки расходов, обусловленных необходимостью достижения принятых целей
социально-экономического развития региона, и объемов их финансового покрытия; он предполагает учет и использование всех финансовых ресурсов региона вне зависимости от их происхождения. В отличие от бюджета, являющегося законом, региональный финансовый баланс служит аналитическим инструментом, составление которого позволяет:
 сопоставить финансовые потребности территории и реальные возможности для их покрытия;
 определить финансовую обеспеченность конкретной территории;
 представить вклад территории в государственные ресурсы и вклад
государственных ресурсов в развитие территории;
 выявить потенциал местного бюджета и внебюджетных фондов;
 отслеживать процесс формирования, аккумулирования и распределения финансовых ресурсов, фиксируя узкие места.
Баланс финансовых ресурсов составляется на основе отчетного баланса
финансовых ресурсов за предыдущий год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития региона и является основой для составления проекта бюджета.
Доходная часть регионального баланса финансовых ресурсов состоит из
доходов бюджета региона и внебюджетных финансовых средств, используемых
для задач развития территории, т.е. потенциальные (будущие) доходы с учетом
всех возможных источников. Следовательно, при формировании доходной ча-

сти стратегического баланса финансовых ресурсов региона необходимо учитывать:
 доходы территориального бюджета;
 бюджетные средства, поступившие на территорию региона в результате государственного бюджетного регулирования, средства бюджетов субъектов
федерального, регионального или муниципального управления, имеющих интересы в социально-экономическом развитии региона;
 собственные инвестиционные средства предприятий и организаций,
расположенных на территории региона, а также привлекаемые инвестиционные
ресурсы.
Спецификой региональной экономики является ее узкая специализация и
в силу этого высокий уровень зависимости от состояния отраслей специализации. По этой причине большое значение имеет структурный анализ. В национальной экономике имеют место определенные циклы, период которых может
составлять от нескольких десятилетий до нескольких лет. Циклические процессы протекают и в конкретных отраслях экономики и промышленности. Они
связаны с жизненным циклом товара, с обновлением основных фондов, с внедрением новых технологий и пр. На уровне национальной экономики в целом
циклические процессы в различных отраслях отчасти компенсируют друг друга. Такая ситуация в целом характерна для диверсифицированных экономик. В
то же время, чем более узко специализированной является экономика, тем
большее влияние на нее оказывают отраслевые циклы.
Кроме узкой специализации характерной особенностью региональной системы является ее открытый характер – она функционирует в рамках единого
экономического пространства государства. Таким образом, процессы в региональной экономике развиваются под воздействием 3-х групп факторов: факторов национальной экономики; отраслевых факторов; региональных факторов.
Для разделения факторов используется метод «сдвиг-составляющих», позволяющий выявлять причины структурных изменений в региональной экономике
путем выделения 3-х составляющих:
1. NS – национальная составляющая, отражающая процессы в национальной экономике в целом.
2. IM – отраслевая составляющая, отражающая тенденции развития конкретных отраслей.
3. LF – региональная составляющая, отражающая влияние региональных
факторов.
Расчет 3-х составляющих осуществляется по следующим формулам:
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где П нач. – численность занятых в отрасли региональной экономики на
начало периода;
П н. – относительное изменение численности занятых в национальной
экономике за анализируемый период;

П от. – относительное изменение численности занятых в анализируемой
отрасли в целом по национальной экономике за анализируемый период;
П рег. – относительное изменение численности занятых в анализируемой
отрасли в региональной экономике.
Важным, но, к сожалению, малоразвитым в практической деятельности
направлением аналитических работ является выявление и оценка стратегических интересов различных субъектов управления и хозяйствования. Между
тем сознательная целенаправленная деятельность основана именно на потребностях и интересах. Современная философия, изучая связь интересов и потребностей, постулирует первичность потребностей по отношению к интересам: потребность заключает в себе задачу, а интерес – способ ее разрешения.
Таким образом, выявление и оценка потребностей различных субъектов
управления и хозяйствования, имеющих стратегические интересы в развитии
региона, является важнейшим условием разработки научно обоснованной концепции его перспективного развития.
Значимой составляющей аналитических работ является исследование системы управления регионом. При этом необходимо иметь в виду, что она является многоуровневой системой, включающей федеральную, региональную и
муниципальную компоненты, каждая из которых состоит, в свою очередь, из
совокупности взаимосвязанных подсистем: целевых, функциональных и обеспечивающих.
При проведении анализа стартовых условий в регионе большое значение
имеет информационное обеспечение. Наиболее полно региональная статистика
представлена в сборнике «Регионы России», который регулярно издается с 1997
года. В первом томе представлены социально-экономические показатели по
каждому региону. В их число входят: ВРП, данные по населению, грузообороту
и товарообороту, расходы и доходы, структура промышленности и т. д. Второй

том содержит информацию по регионам, сгруппированную по разделам: основные характеристики регионов, население и т.д.
Таким образом, в настоящее время создана система региональной статистики, которая может быть использована как для проведения анализа, так и при
принятии управленческих решений на всех уровнях (федеральном, региональном, местном).
Кроме информации, представленной в официальной статистике при разработке стратегии инновационного развития целесообразно использовать следующие источники:
1) запросы в организации-держатели информации (государственные и
общественные организации, предприятия);
2) привлечение к работе консультантов или экспертов;
3) поиск информации в Интернете;
4) работа с литературными источниками и составление аналитических
обзоров;
5) собственные наблюдения или измерения.
Раздел 2. Инновационная деятельность: проблемы и перспективы
Проблемы и перспективы инновационной деятельности в субъектах РФ
целесообразно оценивать на основе анализа трех групп показателей: показателей инновационных возможностей, показателей результатов инновационной
деятельности, а также показателей спроса на инновации.
Показатели инновационных возможностей дают оценку текущему уровню экономического развития соответствующего субъекта РФ, уровню инвестиционных возможностей, платежеспособного спроса и т.д. и включают:
 объем валового регионального продукта на душу населения;
 объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
 среднемесячные душевые денежные доходы населения;
 доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей
численности занятых в экономике.
Показатели результатов инновационной деятельности включают:
 доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции;
 число созданных передовых производственных технологий;
 количество выданных патентов на изобретения;
 количество выданных патентов на полезные модели.
Показатели спроса на инновации включают:

 затраты на технологические инновации, в % к валовому региональному продукту;
 число используемых передовых производственных технологий;
 удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации.
Раздел 3. Цели развития территории. Стратегическое видение желаемого будущего
Представляется аксиоматичным, что выбор и обоснование целей является
важнейшим элементом любого научно-организованного управления и стратегическое управление развитием экономики региона не является исключением.
Рассмотрение теоретических проблем выбора и обоснования стратегических
целей социально-экономического развития региона начнем с исследования категории «цель». Анализ определений категории «цель» показывает, что в зависимости от стадии познания объекта целеполагания в понятие «цель» вкладывается различный смысл: от идеальных устремлений (цель – «выражение активности сознания», «человек и социальные системы вправе формировать цели,
достижение которых, как им заведомо известно, невозможно, но к которым
можно непрерывно приближаться») до конкретных целей – конечных результатов, достижимых в пределах некоторого интервала времени, формируемых
иногда даже в терминах конечного продукта деятельности [137].
Другими словами, определения цели как бы трансформируются, принимая различные оттенки в пределах условной шкалы от идеальных устремлений
(цель – мечта, то есть цель, не обеспеченная средствами ее достижения) к материальному воплощению, конечному результату деятельности. Диалектическое
противоречие, заключенное в понятии «цель», отражается в следующем определении: цель – «заранее мыслимый результат сознательной деятельности человека, группы людей». Действительно, любой социально-экономический процесс содержит в качестве необходимого элемента целенаправленную деятельность людей, что и составляет его отличие от других форм развития. Целенаправленность человеческой деятельности в основе своей имеет систему экономических интересов, возникающих вследствие необходимости удовлетворения
материальных и духовных потребностей. Причем основой для целеформирующей деятельности является познание объективных закономерностей развития
общества, которые выступают генераторами целей.
Философская наука раскрыла глубокий смысл объективизации понятия
«цель» и ее связь с современными исследованиями в области теории управления. Н.Т. Абрамова отмечает: «Целевой подход, будучи элементом кибернетического взгляда на организацию, выполняет функцию своеобразного ориентира

при исследовании любых самоуправляемых систем». Обобщенное понимание
цели выступает «в качестве одной из главных предпосылок построения теории
управления в различных сферах знания» [98].
Целеполагание является важнейшей функцией управления как вида человеческой деятельности, поскольку именно человек является субъектом всех
общественных преобразований. В этой деятельности люди всегда преследуют
определенные цели, направленные на удовлетворение их потребностей и интересов.
Для раскрытия содержания категории «цель» методологическое значение
имеет рассмотрение ее во взаимосвязи с понятиями «деятельность», «потребности» и «интересы». Представляется очевидным, что это категории взаимообусловлены: нет деятельности без потребности в ней, как нет потребности, которая осуществлялась бы вне деятельности; интересы тесно связаны с потребностями, выступают как средства их удовлетворения; наконец, целенаправленность управления как вида человеческой деятельности отражает вполне конкретные потребности и интересы различных субъектов управления.
Всякая общественная деятельность связана с удовлетворением определенных потребностей, они пронизывают всю систему общественных отношений. Важной разновидностью общественной деятельности является, в частности, деятельность регионального менеджмента по управлению экономическим
развитием региона, целью которой является, в конечном счете, удовлетворение
потребностей различных субъектов управления и хозяйствования.
Практический аспект целеполагания на региональном уровне связан с
определением миссии и главных целей (см. рис. 3.3). При этом определение
миссии организации, которая выражает философию и смысл ее существования,
выступает в качестве первого этапа целеполагания. В миссии обычно определяется статус организации, принципы ее деятельности, декларируются намерения
руководства, подчеркиваются важнейшие ее характеристики.
В практике западного менеджмента миссия организации в большинстве
случаев понимается как удовлетворение специфических потребностей общества. По мере становления рыночных отношений данная точка зрения становится все более популярной и в отечественной литературе. «Центральным моментом миссии является ответ на вопрос: какова главная цель организации? На
первом месте должны стоять интересы, ожидания и ценности потребителей,
причем не только в настоящее время, но и в перспективе». «Разработка миссии
представляет собой задачу поиска компромисса между потребностями рынка, с
одной стороны, и возможностями и желаниями компании – с другой» [182].

Цели первого
уровня (главные)

Под целью понимается будущее состояние, достижение которого связано с реализацией миссии организации; цель определяет,
что организация намерена делать в среднесрочной перспективе

Цели второго
уровня (задачи)

Миссия – устанавливает необходимость существования
организации, которая обуславливается необходимостью
удовлетворения специфических потребностей общества

Под задачами понимаются результаты, которые должны быть
получены в краткосрочной перспективе, обычно в течение года
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Рис. 3.3. Взаимосвязь миссии, целей и задач
в стратегическом менеджменте
Большинство исследователей подчеркивают, что главный вопрос, на который отвечает миссия, – это вопрос о том, какую человеческую потребность
удовлетворяет организация. Такая взаимосвязь между потребностями и миссией представляется очевидной, так как именно потребности являются объективной основой целеполагания.
На основе миссии вырабатываются цели организации, которые обладают
большей конкретностью, чем миссия. Главные цели определяют, что организация намерена делать в среднесрочной перспективе. Цели второго уровня (задачи) формируются для достижения целей первого уровня. Взаимоувязанное сочетание миссии, целей и задач определяет рамочные условия и направления деятельности организации.
В большинстве случаев у организации могут существовать несколько
главных целей, достижение которых связано с реализацией миссии. Считается,
что это стимулирует менеджеров к эффективному распределению ресурсов для
их достижения. Так, часто в качестве главной цели коммерческих организаций
определяют максимизацию богатства акционеров. В то же время теоретики менеджмента указывают на недостаток данного показателя, так как он ориентирует менеджмент на достижение краткосрочных целей в ущерб долгосрочным.
Для решения этой проблемы предлагается использовать ряд дополнительных

целей первого уровня. К ним могут быть отнесены: инновации, производительность, социальная ответственность.
Применительно к территориям различного ранга процесс целеполагания
наряду с постановкой экономических целей включает и формулировку социальных целей, к числу которых, прежде всего, относятся уровень и качество жизни.
При этом необходимо иметь в виду, что для территориальных систем социальные цели имеют более высокий приоритет, чем экономические, т.е. экономические цели формулируются в контексте достижения социальных целей.
Проведенный авторами анализ нормативно-правовой базы субъектов Северо-Западного федерального округа показал, что цели и направления инновационного развития регионов характеризуются достаточным разнообразием.
Например, широкий перечень целей инновационного развития региональной экономики представлен в документах таких регионов, как: Калининградская, Мурманская и Новгородская области. В меньшей степени цели и
направления инновационного развития проработаны в документах Псковской
области (только в Стратегии социально-экономического развития Псковской
области. Среди основных целей инновационной политики регионов СевероЗапада следует выделить следующие:
 создание экономических, правовых, организационных механизмов по
развитию инновационной деятельности на территории субъекта РФ;
 создание инновационной инфраструктуры;
 стимулирование инновационной деятельности;
 повышение эффективности использования научно-технического потенциала;
 создание условий для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности в регионе;
 содействие развития инновационных секторов экономики;
 повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов и
научно-технического потенциала.
Таким образом, можно сформулировать основную цель инновационной
политики субъектов Северо-Запада следующим образом: повышение уровня
инновационного развития региональной экономики путем создания экономических, правовых, организационных механизмов по развитию инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры на основе повышения эффективности использования научно-технического потенциала и формирования эффективных инновационных кластеров.

Таким образом, целевой блок модельной стратегии инновационного развития может быть представлен в следующем виде (см. рис. 3.4).
Цели 1-го уровня

Цели 2-го уровня

Повышение уровня инновационного развития региональной
экономики путем создания экономических, правовых, организационных механизмов по развитию инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры на основе повышения
эффективности использования научно-технического потенциала и формирования эффективных инновационных кластеров

Создание экономических, правовых,
организационных
механизмов по развитию инновационной деятельности.
Создание
инновационной
инфраструктуры

Стимулирование
инновационной деятельности.
Создание условий
для привлечения инвестиций и развития
инновационной деятельности в регионе

Содействие развитию инновационных
секторов экономики.
Повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов и
научнотехнического потенциала

Рис. 3.4. Целевой блок модельной стратегии инновационного развития
Раздел 4. Стратегический выбор. Приоритетные направления развития
региона
Под стратегическим выбором региона принято понимать совокупность
приоритетных отраслей (видов деятельности), реализация которых в рассматриваемой перспективе должна обеспечить достижение главных целей его комплексного социально-экономического развития. Таким образом, стратегический
выбор региона тесно связан с перспективной специализации его экономики, которая должна позволить ему эффективно решать широкий спектр существующих и прогнозируемых проблем экономического развития в условиях действующего правового поля и рыночных условий хозяйствования, а определение такого стратегического выбора – одна из функции регионального экономического
менеджмента.
На основании обобщения опыта целеполагания в документах стратегического развития, а также с учетом стратегического видения, были выделены основные направления инновационного развития регионов. Цель реализации
стратегии – обеспечение устойчивого инновационного социальноэкономического развития региона.

1 направление: Создание условий для повышения инновационной активности населения и существующего бизнеса, а также для появления новых инновационных компаний на основе использования научно-технологического потенциала региона:
 формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора
исследований и разработок;
 формирование благоприятного «инновационного климата», включая
создание условий и стимулов для инновационной деятельности, а также благоприятных условий для использования инноваций во всех видах деятельности;
 создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций;
 использование системы государственного заказа для стимулирования
инноваций;
 проведение пропаганды инновационного предпринимательства и научно-технической деятельности;
 повышение инновационной активности существующего бизнеса, стимулирование инновационной активности предприятий;
 привлечение внешних инвестиций в высокотехнологическую сферу;
 обеспечение технологической модернизация инновационных секторов
экономики;
 создание научного парка и стимулирование создания и развития малых
инновационных предприятий;
 привлечение инвестиций в развитие инновационной деятельности, а
также в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;
2 направление: наращивание кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций:
 развитие вузовской науки;
 создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов, активных предпринимателей,
творческой молодежи в сектора экономики, определяющие ее инновационное
развитие;
 повышение восприимчивости населения к инновационным продуктам
и технологиям;
 увеличение численности инновационных предпринимателей;
 создание в обществе атмосферы терпимости к риску;
 пропаганда инновационного предпринимательства и научнотехнической деятельности;

 адаптация системы образования с целью формирования у населения с
детства необходимых для инновационного общества и инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения;
 формирование системы непрерывного образования;
 повышение производительности труда во всех секторах на основе инновационного развития.
3 направление: повышение качества жизни населения региона:
 диверсификация экономики области и достижение высоких темпов
экономического роста;
 внедрение современных инновационных технологий в деятельность органов государственного управления;
 формирование «электронного правительства»; переведение в электронную форму большинства услуг, оказываемых населению.
Раздел 5. Межрегиональное сотрудничество
Развитие межрегионального взаимодействия является важнейшим
направлением достижения целей стратегического развития. Значение межрегионального сотрудничества для развития субъектов Российской Федерации в современных условиях определяется тем, что оно позволяет укрепить хозяйственные связи субъектов Федерации, оптимизировать размещение в них инфраструктуры на основе кооперации деятельности, исключить неэффективные
финансовые расходы, связанные с созданием в субъектах Федерации дублирующих экономических структур и неоправданной межрегиональной конкуренцией, объединить экономический потенциал регионов для решения наиболее
масштабных инвестиционных проектов, распространить прогрессивный опыт в
области инновационного развития [3].
Приоритетное внимание в данном разделе необходимо уделить состоянию и перспективам развития следующих форм межрегионального взаимодействия:
 взаимный товарообмен;
 участие организаций, индивидуальных предпринимателей в международных, межрегиональных и иных выставках-ярмарках.
 реализация совместных проектов;
 совместная инвестиционная и инновационная деятельность;
 формирование межрегиональных проектов;
 развитие производственных связей и кооперации;
 сотрудничество в области энергетики, транспорта, связи, и т.д.

Раздел 6. Механизмы реализации стратегии
Практическая реализация целей долгосрочного развития региона, заложенных в его стратегии, предполагает создание и обеспечение эффективного
функционирования механизма их достижения. В связи с этим определим, прежде всего, сущность и назначение такого механизма.
Понятие механизма широко используется в различных областях экономической науки. В экономику понятие механизма пришло из техники для описания процессов в социально-экономических системах в их взаимодействии.
Прототипы простейших механизмов, заимствованных из механики, в экономике образовали группу так называемых инструментов, которые входят в состав
механизма.
В отношении определения механизма реализации на региональном
уровне существует ряд подходов. Так, сущность механизма реализации стратегического развития региона авторы работы [129] видят в обеспечении перевода
региона в качественно новое состояние, характеризуемое достижением стратегических целей его социально-экономического развития. Авторы научного издания [178] механизм реализации включают в определение категории «региональная политика», где под «политикой» понимают единство целеполагания и
действия, при этом механизм реализации целей и задач представляет собой
«действие». В целом ряде работ под механизмом реализации понимается целенаправленное воздействие структур представительной и исполнительной власти субъекта федерации и муниципальных образований на все субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности, находящиеся не только в
границах региона, но и за его пределами, в интересах достижения намеченных
стратегических целей развития региона.
Таким образом, сущность механизма реализации системы управления региональным развитием заключается в целенаправленном комплексном воздействии региональных органов власти и управления совместно с другими заинтересованными субъектами управления и хозяйствования на все подсистемы региона (социальную, экологическую и экономическую) для достижения намеченного результата, а именно качественно нового состояния региональной социально-экономической системы.
Формирование механизма реализации должно опираться на систему
принципов. К числу основных – относятся следующие: интеграции финансовых
ресурсов, баланса интересов, ответственности, использования эффективных методов управления, целевого использования ресурсов, удовлетворения потребностей целевых групп.

Принцип интеграции финансовых ресурсов предполагает мобилизацию
всех возможных источников инвестиционного финансирования стратегического развития региона. С ним неразрывно связан принцип баланса интересов, который подразумевает, во-первых, выявление субъектов управления и хозяйствования, имеющих текущие или перспективные интересы в развитии региона,
а также поиск и принятие согласованных инвестиционных решений; во-вторых,
обеспечение соблюдения интересов хозяйствующих субъектов и субъектов
управления, участвующих в реализации поставленных стратегических целей
развития региона.
Принцип ответственности предполагает установление ответственности
конкретных лиц, организаций и учреждений за использование ресурсов и выполнение отдельных заданий. Прежде всего, необходима полная персонификация всех участников разработки и реализации программ, для которых должны
быть установлены меры административной и иной ответственности за выполнение ими указанных функций.
Принцип контролируемости предполагает наличие условий для постоянного отслеживания хода реализации целей социально-экономического развития
региона. Функция контроля подразумевает создание в регионах систем комплексного социально-экономического мониторинга.
Принцип использования эффективных методов управления подразумевает то, что методы управления процессом реализации целей развития региона
следует выбирать исходя из конкретной управленческой ситуации.
Принцип целевого использования ресурсов означает концентрацию и использование ограниченных материальных и финансовых ресурсов для достижения намеченных целей развития региона.
Принцип удовлетворения потребностей целевых групп предусматривает
ориентацию действий территориальных органов власти и предпринимателей
при реализации целей на удовлетворение потребностей целевых групп потребителей товаров и услуг как на данной территории, так и за ее пределами.
Следующим элементом механизма реализации стратегических целей регионального развития являются методы управления. Методы управления – это
система способов и приемов воздействия субъекта управления на объект управления для достижения определенного результата. Существует несколько подходов и классификаций методов управления, однако, наиболее распространенной является классификация, согласно которой они делятся на три группы: экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические.

Большинство авторов в качестве одного из основных элементов механизма реализации рассматривают регулирующие процесс реализации документы,
и, прежде всего, среднесрочные концепцию и программу комплексного социально-экономического развития региона. При разработке документов реализации следует обеспечить согласованность следующих документов: долгосрочных прогнозов и стратегических плановых документов социальноэкономического развития; среднесрочных концепций и программ; краткосрочных прогнозов и бюджетного планирования, отраслевых и территориальных
целевых программ и планов действий.
Таким образом, механизм реализации стратегии – это совокупность организационных структур и конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых осуществляется реализация стратегии инновационного развития.
Раздел 7. Инновационные кластеры
Проведенные исследования показали, что переход к инновационной модели на региональном уровне во многом связан с формированием кластеров:
 высокотехнологических кластеров в урбанизированных регионах;
 кластеров, ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием современных технологий на слабоосвоенных
территориях;
 туристско-рекреационных кластеров на территориях с уникальными
природно-климатическими условиями;
 транспортно-логистических кластеров на территориях с выгодным географическим положением.
Производственный кластер – сеть поставщиков и потребителей, связанная
цепочкой формирования добавленной стоимости и локализованная на определенной территории. Важной отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность, проявляющаяся в быстром освоении новейших
видов техники и технологии производства с последующим выходом на новые
рынки. К числу основных факторов, стимулирующих инновационную деятельность предприятий кластера, относятся [118, 191]:
 взаимодействие в рамках кластера образовательных учреждений и
промышленных предприятий обеспечивает развитие научных исследований и
инновационной деятельности в регионе;
 членство в кластере облегчает доступ к новым технологиям, используемым предприятиями на различных направлениях хозяйственной деятельности;

 в инновационный процесс включаются поставщики и потребители, а
также предприятия смежных отраслей;
 в результате межфирменной кооперации уменьшаются издержки на
осуществление НИОКР;
 фирмы-участники кластера способны более адекватно и быстро реагировать на потребности покупателей;
 создаются условия для более эффективного совместного маркетинга;
 облегчается и удешевляется доступ к специализированным факторам
производства (комплектующим, оборудованию, персоналу, услугам) по сравнению с другими вариантами интеграции (вертикальной, формирование альянсов);
 предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций;
 наличие в системе инновационно-промышленных кластеров гибких
предпринимательских структур – малых предприятий, конкурирующих в процессе производства креативных идей, позволяет нащупывать инновационные
точки роста экономики региона.

3.5. Механизм организации взаимодействия
участников регионального инновационного процесса
Организация эффективного взаимодействия участников регионального
инновационного процесса осуществляется в рамках механизма управления инновационной деятельностью в регионе, выступающего одним из наиболее важных элементов комплексного механизма реализации стратегии инновационного
развития на региональном уровне.
Механизм управления инновационной деятельностью в регионе представляет совокупность форм и методов воздействия органов регионального
управления на инновационную деятельность в регионе, осуществляемых при
непосредственном заинтересованном участии населения и других инвесторов, и
направленный на определение целей, формирование необходимых организационно-правовых, экономических условий и реализацию стратегии инновационного развития территории.
На основе синтеза имеющихся теоретических подходов [149] и обобщения практического опыта субъектов РФ был разработан механизм управления
инновационной деятельностью в регионе (см. рис. 3.5).

Субъекты

Органы
власти и управления

Органы власти и
управления, предприятия, население,
финансовые институты

Механизм

Цель

Принципы

Методы

Механизм реализации стратегии инновационного развития региона
Повышение качества жизни
населения региона

Общие принципы
управления социальноэкономическим развитием

Методы реализации целей
инновационного развития

Механизм управления инновационной деятельностью в регионе
Обеспечение устойчивого
инновационного развития
региона

Принципы управления
инновационной
деятельностью в регионе

Методы управления
инновационной
деятельностью
в регионе

Механизм формирования условий межрегионального взаимодействия в инновационной сфере
Органы власти и
управления

Органы власти и
управления, предприятия, население, финансовые
институты

Органы власти и
управления

Создание условий для развития
эффективных форм межрегионального взаимодействия в инновационной сфере

Принципы создания благоприятных условий инновационной деятельности

Методы, направленные на
создание благоприятных
условий инновационной деятельности

Объекты

Социально-экономическая
система
(регион)

Инновационная
деятельность в регионе

Условия
межрегионального
взаимодействия
в инновационной
сфере

Методы мобилизации
источников финансирования
инновационной деятельности

Источники
финансирования
региональных
инновационных
проектов

Кластерный механизм повышения эффективности регионального инновационного процесса
Методы, обеспечивающие
Повышение эффективности
Принципы оценки эффекинтересы государства
использования инвестиционных
тивности проектов по фор(региона); методы оценки
ресурсов и инновационного
мированию региональных
эффективности
потенциала региона
кластеров

Региональные
инновационные
кластеры

Механизм финансирования инновационной деятельности в регионе
Мобилизация и привлечение
инвестиционных ресурсов в
инновационную сферу региона

Принципы финансирования
инновационной
деятельности

Нормативно-правовое и информационное обеспечение механизма

Рис. 3.5. Механизм управления инновационной деятельностью в составе механизма реализации
стратегии инновационного развития региона

Как видно из рисунка, данный механизм строится с учётом принципа
иерархичности и поэтому входит в состав механизма реализации стратегии инновационного развития региона.
Собственно механизм управления инновационной деятельностью также
включает в себя три иерархично подчиненных механизма: механизм формирования условий межрегионального взаимодействия в инновационной сфере, механизм финансирования инновационной деятельности в регионе, кластерный
механизм повышения эффективности регионального инновационного процесса.
Каждый из представленных на рис. 3.5 механизмов включает в себя цель,
принципы, методы, а также общее нормативно-правовое и информационное
обеспечение. Посредством каждого механизма управляющая система (субъект)
влияет на управляемую систему (свой объект).
Механизм формирования условий межрегионального взаимодействия в
инновационной сфере имеет своей целью создание условий для развития эффективных форм межрегионального взаимодействия в инновационной сфере.
Он реализуется в соответствии с принципами создания благоприятных условий
инновационной деятельности и содержит определенный набор методов.
Механизм финансирования инновационной деятельности в регионе
направлен на мобилизацию и привлечение инвестиционных ресурсов в инновационную сферу региона. Он реализуется в соответствии с принципами финансирования инновационной деятельности и содержит набор методов мобилизации источников финансирования инновационной деятельности.
Цель кластерного механизма повышения эффективности регионального
инновационного процесса – повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов и инновационного потенциала региона. Данный механизм реализуется в соответствии с принципами оценки эффективности проектов по формированию региональных кластеров. Методы данного механизма
включают методы, обеспечивающие интересы государства (региона) в инновационной сфере; методы оценки эффективности проектов по формированию региональных кластеров.
Целевой блок данного механизма, а также принципы и методы были подробно рассмотрены нами в предыдущих пунктах работы. Рассмотрим также
объекты и субъекты данного механизма и выделим соответствующее нормативно-правовое и информационное обеспечение.
Под регионом – основным объектом управления данного механизма – будем понимать выделившийся в процессе разделения общественного труда
сложный территориально-экономический комплекс, характеризующийся общ-

ностью и специфическим по отношению к другим территориям характером
воспроизводственного процесса, комплексностью и целостностью хозяйства, а
также наличием административных органов управления.
В качестве объектов управления – элементов региональной системы –
необходимо рассматривать условия межрегионального взаимодействия в инновационной сфере, региональные инновационные кластеры и источники финансирования проектов по их формированию. Каждый из перечисленных элементов является объектом управления соответствующего механизма в составе комплексного механизма реализации стратегии инновационного развития региона.
При определении субъекта инновационной деятельности необходимо
учитывать, что регион является местом пересечения различных категорий интересов: населения, проживающего на территории; предприятий, осуществляющих там инновационную деятельность; территориальных органов власти, являющихся выразителем не только общественных интересов, но и своих частных; федеральных органов власти, являющихся выразителями как общегосударственных интересов, так и интересов крупных национальных компаний.
Наиболее значимую роль в реализации механизма управления инновационной деятельностью играют федеральные и региональные органы власти и
управления. Среди федеральных органов власти, оказывающих наибольшее
влияние на инновационную деятельность в регионе, следует выделить следующие:
 Правительство Российской Федерации;
 Министерство экономического развития Российской Федерации;
 Министерство регионального развития Российской Федерации;
 Министерство образования и науки Российской Федерации;
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Как показал проведённый анализ практического опыта субъектов СевероЗапада в инновационной сфере, региональные органы власти и управления, к
числу полномочий которых относится управление инновационными процессами, в субъектах СЗФО несколько отличаются друг от друга (см. табл. 3.11).
Как видно из табл. 3.11, в большинстве субъектов Северо-Запада управление инновационной деятельностью осуществляется через комитет по экономическому развитию (министерство экономического развития). Хотя в то же
время, например, в Вологодской области функции по управлению инновационной деятельностью выполняет отдельный департамент промышленности, науки
и инновационной политики Правительства Вологодской области.

Таблица 3.11
Региональные органы власти и управления инновационной деятельностью
в субъектах Северо-Запада
Субъекты
Северо-Запада
Карелия
Коми
Архангельская
Вологодская
Калининградская
Ленинградская
Мурманская
Новгородская
Псковская
Санкт-Петербург

Название органа власти и управления
инновационной деятельностью
Министерство экономического развития Республики Карелия
Министерство экономического развития Республики Коми
Министерство экономического развития Архангельской области
Департамент промышленности, науки и инновационной политики правительства Вологодской области
Министерство экономики Калининградской области
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области
Министерство экономического развития Мурманской области
Экономический комитет Новгородской области
Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

Нормативно-правовые акты
1. Документы по стратегическому развитию:
– Концепция социально-экономического развития
– Стратегия социально-экономического развития
– Программа социально-экономического развития
2. Документы по инновационной деятельности:
– об инновационной политике
– о регулировании инновационной деятельности
– об оценке эффективности инновационных проектов
– целевые программы поддержки инновационной деятельности

ИТОГО

Субъекты РФ

Архангельская
Вологодская
Калининградская
Ленинградская
Мурманская
Новгородская
Псковская
Карелия
Коми
С.-Петербург

Нормативно-правовое обеспечение механизма управления инвестиционной деятельностью также можно разделить на нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней.
Региональные нормативно-правовые акты, регулирующие инновационную деятельность в субъектах Северо-Запада, как показал анализ, имеют определенные отличия (см. табл. 3.12).
Таблица 3.12
Нормативно-правовые акты регионов Северо-Запада
в сфере инновационной деятельности
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Как видно из табл. 3.12, в большинстве субъектов Северо-Запада стратегическое развитие региона, которое включает в том числе отдельные направления инновационной политики, отражено в стратегиях социальноэкономического развития.
Только в половине регионов Северо-Запада разработан закон об инновационной политике и закон о государственном регулировании инновационной
деятельности. В отдельных регионах СЗФО (Вологодская, Ленинградская области, Коми, С.-Петербург) разработаны определенные положения по оценке эффективности инновационных проектов. Кроме этого, в Ленинградской области,
Коми, Санкт-Петербурге разработаны специальные целевые программы поддержки инновационной деятельности на региональном уровне.
Для эффективной реализации стратегии инновационного развития региональный уровень управления должен быть обеспечен следующими нормативноправовыми актами:
 Закон об инновационной политике в регионе (содержит определение,
цель, принципы и направления инновационной политики);
 Закон о государственном регулировании инвестиционной деятельности
в регионе (содержит перечень основных методов управления инвестиционной
деятельностью);
 Закон о государственном регулировании инновационной деятельности
(содержит перечень основных методов управления инновационной деятельностью);
 Целевые программы поддержки инновационной деятельности в регионе (отражают основные мероприятия, направленные на стимулирование инновационной деятельности);
 Положение по оценке эффективности региональных инновационных
проектов (отражает основные принципы и методы оценки эффективности и отбора проектов).
Еще одним важным элементом обеспечения механизма управления инновационной деятельностью выступает информационное обеспечение. Эта информация включает законодательные акты, общеэкономическую информацию,
статистические данные, сведения о проводимых мероприятиях (выставки, форумы и т. д.), перечни инновационных проектов и т. д. Наиболее значимым и
эффективным способом получения информации являются современные информационные технологии, среди которых следует выделить основной канал получения информации – сеть Интернет.

Федеральные информационные сайты включают в себя официальные
сайты: Правительства РФ, министерств РФ, других федеральных органов власти, а также сайты организаций, оказывающих информационную, организационную, финансовую, правовую поддержку инновационной деятельности.
Как показал проведённый анализ информационного обеспечения механизма управления инновационной деятельностью в субъектах Северо-Запада,
условия информационной насыщенности об инновационных процессах в регионах несколько отличаются (см. табл. 3.13).
Таблица 3.13
Информационное обеспечение механизма управления инновационной
деятельностью в регионах Северо-Запада
Субъекты РФ
Республика
Карелия
Республика
Коми

Официальный сайт органов
власти
Органы государственной власти Карелии
(http://www.gov.karelia. ru)
Органы государственной власти Республики Коми
(http://rkomi.ru/)

Правительство АрхангельАрхангельская
ской области
область
(http://www.dvinaland. ru)

Вологодская
область

Правительство Вологодской
области (http://vologdaoblast.ru/)

Правительство КалининградКалининградской области
ская область
(http://www.gov39.ru/)
Органы государственной влаЛенинградская
сти Ленинградской области
область
(http://www.lenobl.ru/)
Мурманская
область

Правительство Мурманской
области (http://www.govmurman.ru/)

Администрация НовгородНовгородская
ской области
область
(http://region.adm.nov.ru/)
Псковская
область

г. СанктПетербург

Информационный портал по
инновационной деятельности
Общая информация об инновационной деятельности в
регионе (http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/
Development/innovac.html)
Общая информация об инновационной деятельности
(http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/innovacii/)
Министерство экономического развития
Архангельской области
(http://www.dvinaland.ru/power/departments/depecon/)
Инвестиционный портал Архангельской
области (http://www.dvinainvest.ru/)
Общая информация об инновационной деятельности
(http://vologda-oblast.ru/main.asp?V=503)
Департамент промышленности, науки и инновационной
политики Правительства Вологодской области
(http://vologda-oblast.ru/main.asp?V=1170)
Общая информация об инновационной деятельности в
регионе (http://economy.gov39.ru/inno-deyatelnost/)
Общая информация об инновационной деятельности
(http://www.lenobl.ru/gov/committee/economics/nauka/inno
vazii)
Общая информация об инновационной политике
(http://mineconomy.gov-murman.ru/_innovacionnaya_/)
Инновационный портал Мурманской области
(http://www.nordinform.ru/)
Информационно-инновационный портал Новгородской
области (http://www.nauka-nov.ru/)

Комитет Псковской области по экономическому развиОрганы государственной влатию, промышленности и торговле
сти Псковской области
(http://www.pskov.ru/vlast/ispolnitelnaya/organy(http://www.pskov.ru/)
is/economics)
Комитет экономического развития, промышленной поОрганы государственной вла- литики и торговли
сти Санкт-Петербурга
(http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_economy)
(http://www.gov.spb.ru/)
Инновационный Санкт-Петербург
(http://new.spbinno.ru/)

Как видно из табл. 3.13, в большинстве субъектов Северо-Запада информационное обеспечение включает в себя: официальный сайт органов власти и
управления и сайт органа управления инновационной деятельностью. В то же
время в отдельных субъектах Северо-Запада созданы специальные инновационные порталы (Мурманская область, Новгородская область, Санкт-Петербург),
где содержится наиболее широкий перечень необходимой информации.
Таким образом, в составе региональных информационных ресурсов, по
нашему мнению, целесообразно выделять официальный сайт органов государственной власти; официальный сайт органа власти, отвечающего за инновационную деятельность; инновационный портал региона. При этом последний информационный ресурс должен в обязательном порядке содержать ссылки на
различные организации региона, оказывающие информационную, организационную, финансовую, правовую поддержку инновационной деятельности.
Рассмотрим далее практические возможности использования разработанного механизма управления на региональном уровне (на примере Псковской
области).
В данном субъекте РФ к числу перспективных направлений инновационного развития относятся формирование туристского кластера, а также высокотехнологичного кластера по производству и использованию местных видов
топлива.
Механизм управления проектом по формированию регионального туристского кластера рассмотрен в работе [100]. Здесь представлена характеристика проекта по формированию инновационного кластера, включающая цели,
задачи, субъект, объект, принципы. Сформирована модель окружения проекта,
схема взаимодействия целевых групп, алгоритм реализации проекта, механизм
финансирования проекта, механизм повышения эффективности проекта и
уклонения от рисков.
Модель окружения данного проекта по формированию регионального туристского кластера представлена на рис. 3.6.
Окружение проекта по формированию регионального туристского кластера складывается из микро- и макросреды. Микросреда проекта включает в
себя поставщиков туристско-рекреационных ресурсов, предприятия индустрии
туризма и смежных отраслей, обеспечивающих инфраструктуру туризма, потребителей, предъявляющих спрос на туристские услуги, государство как субъект управления проектом, осуществляющий прямое и косвенное регулирование
реализации проекта. Макросреда проекта включает в себя комплекс факторов,

обеспечивающих эффективную реализацию проекта, не поддающихся влиянию
участников проекта.
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Рис. 3.6. Модель окружения проекта по формированию
регионального туристского кластера
Концепция проекта по формированию регионального туристского кластера в Псковской области предусматривает обеспечение надлежащей кооперации
участников микросреды проекта или, другими словами, целевых групп проекта.
Схема взаимодействия целевых групп проекта по формированию регионального туристского кластера представлена на рис. 3.7.
Представители органов власти региона, предпринимательских и общественных структур, население проявляют инициативу по формированию туристского кластера и озвучивают свои потребности в рамках развития туристской индустрии, которые должны быть учтены субъектом управления при постановке целей и задач развития кластера. После этого субъект управления разрабатывает план функционирования кластера, программу и перечень конкретных мероприятий. Затем осуществляется дальнейшее управление, развитие и
мониторинг. В ходе мониторинга субъект управления изучает уровень удовлетворения потребностей целевых групп в рамках функционирования туристско-

го кластера. В случае выявления отклонений вносятся изменения в план, программу или перечень мероприятий.
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Рис. 3.7. Схема взаимодействия целевых групп проекта по формированию
регионального туристского кластера
Еще одним значимым для Псковской области проектом является формирование регионального инновационного кластера местных видов топлива [150].
В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030
года стратегической целью региональной энергетической политики является
создание устойчивой и способной к саморегулированию системы обеспечения
региональной энергетической безопасности с учетом оптимизации территориальной структуры производства и потребления топливно-энергетических ресурсов [22].
В соответствии с данной стратегией получит развитие малая энергетика и
децентрализованное тепло- и электроснабжение с активным использованием
всех видов местных и вторичных энергоресурсов.
Государственная политика в сфере использования местных видов топлива
(МВТ) на период до 2030 года предусматривает:
 восстановление и поддержку развития производства местных источников топлива, создание тепловых электростанций и котельных, работающих на
этих источниках (торф, отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности), в том числе в труднодоступных и удаленных регионах;
 создание условий для выработки энергии на базе использования городских бытовых отходов.
Реализация указанной политики позволит уменьшить в 1,3–1,5 раза долю
привозных энергоресурсов в региональных топливно-энергетических балансах,
составляющей в настоящее время около 45 %, что будет способствовать повы-

шению устойчивости социально-экономического развития региональной экономики. Одним из главных факторов устойчивости экономики является снижение
ее зависимости от роста цен на энергоресурсы и тарифов на грузоперевозки. Основным направлением решения данной проблемы является развитие коммунальной энергетики, основанной на использовании местных видов топлива.
Актуальность задачи модернизации коммунальной энергетики в Псковской области обуславливается высоким уровнем износа основных фондов
(68 %), крайне низкой эффективностью технологического оборудования (КПД
котельного оборудования составляет менее 50 %), высоким уровнем зависимости от привозного топлива.
В Псковской области имеются все предпосылки для развития энергетики,
основанной на использовании местных видов топлива.
1) Наличие природных ресурсов.
В регионе имеется достаточное количество местных возобновляемых видов топлива (МВТ), прежде всего, торфа и неделовой древесины. В то же время
используется местное топливо в крайне незначительных количествах. Так, в
2010 году доля теплоэнергии, вырабатываемой на котельных, использующих
местные виды топлива, составляла лишь 2 %.
Одним из наиболее важных и перспективных местных источников топлива является торф. Псковская область обладает значительными запасами торфа:
329 месторождений с запасами 563,5 млн. тонн, подготовлено к добыче 101 месторождение с запасами 100 млн. тонн, перспективные для разведки – 292 месторождения с прогнозными запасами 181,8 млн. тонн. При этом если в 1980-х
годах в области добывалось 1,7–1,8 млн. тонн торфа, то в 2000 году – 80 тыс.
тонн, в 2009 году – всего 34,3 тыс. тонн.
Вторым по значимости местным источником топлива является неделовая
древесина, запасы которой весьма значительны в Псковской области. Имеющиеся запасы позволяют ежегодно заготавливать до 3,76 млн. куб. метров древесины, при этом ежегодно осваивается около 40 % от расчетной лесосеки.
2) Дисперсная система расселения.
Численность населения Псковской области – 688,6 тыс. человек. Количество населенных пунктов области – более 8300, из них более 4000 населенных
пунктов имеют население до 10 человек, 2002 населенных пункта имеют население от 11 до 50 человек. Для дисперсной сельской системы расселения области наиболее эффективным вариантом модернизации коммунальной энергетики
является использование местных видов топлива.

3) Необходимость снижения темпов роста тарифов на услуги системы
теплоснабжения для населения и объектов социальной сферы.
Существенный удельный вес в структуре тарифа на тепловую энергию
занимают транспортные затраты. Так, например, доля транспортных затрат в
стоимости топлива при его поставке в муниципальные районы области составляет 50 % на угле и 20 % на мазуте. В консолидированном бюджете области это
составляет около 80 млн. рублей.
При доставке торфа транспортные расходы оценочно составят до 20 % от
стоимости торфа. Кроме того, необходимо учесть, что значительные налоговые
поступления от производителей торфа в бюджеты областного и муниципального уровней позволят улучшить финансирование мероприятий по развитию и
модернизации коммунальной инфраструктуры.
Также следует отметить, что важной особенностью при использовании
торфа и древесины как местных видов топлива является независимость экономики региона от роста стоимости энергоресурсов, поступающих из-за пределов
области.
4) Необходимость модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.
В области функционирует 525 котельных, мощность которых составляет
2399,8 Гкал/час. Из 525 котельных в качестве топлива уголь используется на
215, мазут – на 12, газ – на 98, дрова – на 172, щепа – на 3, мазут – на 12, торф –
на 3, дизельное топливо – на 3 котельных. При этом в структуре вырабатываемой теплоэнергии газовые котельные составляют 85,5 %.
Из 26 муниципальных образований области 12 газифицированы. Уровень
газификации области составляет 44,2 %.
Существенные потери тепла и энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Значительное количество котельных
мощностью менее 5 Гкал/час, работающих на твердом топливе и требующих
больших затрат физического труда, оснащены устаревшим технологическим
оборудованием, котлами устаревшей конструкции без систем регулирования и
средств контроля, что является причиной резкого удорожания стоимости вырабатываемой теплоэнергии. Во многих котельных водоподготовка не проводится
(либо проводится некачественно), что увеличивает расход топлива на 12 % и
более.
Уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет
свыше 65 %, что не позволяет гарантировать высокое качество предоставляемой услуги и приводит к аварийным ситуациям на объектах теплоснабжения.

Эффективное решение задачи модернизации коммунальной энергетики
возможно
на
основе
реализации
регионального
инвестиционноинновационного проекта по формированию высокотехнологичного кластера,
включающего в себя добычу, переработку, систему транспортировки и хранения, потребления местных видов топлива, а также производство оборудования
для коммунальной энергетики. Схема основных взаимосвязей данного регионального кластера представлена на рис. 3.8.
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Рис. 3.8. Основные взаимосвязи регионального инновационного кластера
Из представленных взаимосвязей видно, что в ходе реализации проекта
используются различные виды региональных ресурсов. Так, природные ресурсы (преимущественно торф и неделовая древесина) выступают источником сырья для производства гранул, а сама готовая продукция является ресурсом для
современных котельных на местных видах топлива. Оборудование для таких
котельных выпускается с использованием текущих производственных мощностей региона. Инфраструктурная составляющая ресурсов проекта также велика,
поскольку в процессе его реализации задействуется не только теплоэнергетическая инфраструктура котельных, но и транспортно-логистический комплекс региона. Трудовые ресурсы задействуются путем создания новых рабочих мест в
таких сферах как производство котельного оборудования, добыча и переработка торфа, добыча и переработка древесины. Финансовые ресурсы проекта пред-

ставлены собственными средствами инвесторов, заемными (средства по кредиту, лизингу) и привлеченными средствами (бюджетные ресурсы). Таким образом, реализация данного проекта обеспечивает комплексное использование
всех региональных ресурсов Псковской области, в связи с чем проект является
комплексным региональным инвестиционно-инновационным проектом.
Данный региональный проект включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих наиболее полное и эффективное использование ресурсов Псковской области:
1. Модернизация коммунальной энергетики на основе использования
местных видов топлива (продукции их переработки) в наиболее перспективных
для этого муниципальных районах.
На первом этапе (2010–2012 гг.) – строительство и реконструкция 20 котельных с переводом на местные виды топлива, в наибольшей степени нуждающихся в модернизации (с высоким уровнем износа оборудования, наиболее
высокими затратами на выработку теплоэнергии и т.д.), суммарной мощностью
54,6 Гкал/час.
На втором этапе (2013–2014 гг.) будет проведена реконструкция и строительство не менее 55-60 объектов с суммарной мощностью около 125–150
Гкал/час.
2. Развитие предприятий по добыче и переработке торфа, переработке
лесных ресурсов, в том числе:
 увеличение добычи торфа на территории области до 660 тыс. тонн как
за счет расширения добычи на уже эксплуатируемых месторождениях, так и за
счет ввода новых месторождений;
 обеспечение использования низкосортной древесины и отходов деревопереработки в коммунальном секторе области;
 строительство 3 заводов по производству торфяных пеллет (гранул)
производительностью 200–220 тыс. тонн в год;
 строительство 3 заводов по производству древесных пеллет (гранул)
производительностью от 200 до 300 тыс. тонн в год.
3. Развитие сервисных и смежных производств:
 развитие логистической инфраструктуры для развития кластера добычи, переработки и использования торфяного топлива и лесных ресурсов;
 обеспечение локализации производства оборудования для коммунальной энергетики;
 развитие системы сбыта продукции переработки кластера для нужд
сектора индивидуальных домостроений.

Механизм управления данным проектом включает цель, принципы, методы, а также нормативно-правовое и информационное обеспечение [151].
Целью механизма управления является повышение устойчивости социально-экономического развития Псковской области за счет комплексного решения задач коммунальной энергетики путем создания регионального кластера.
Данная генеральная цель включает в себя две цели второго уровня: формирование высокотехнологичного кластера, включающего в себя добычу, переработку, систему транспортировки и хранения, потребления местных видов
топлива, а также производство оборудования; повышение энергобезопасности и
энергоэффективности региона, повышение качества предоставляемых услуг.
К числу наиболее актуальных принципов управления, на наш взгляд, относятся принципы целенаправленности, комплексности и системности.
Принцип целенаправленности состоит в том, чтобы цели проекта были
направлены на социально-экономическое развитие региона.
Принцип комплексности заключается в наиболее полном и эффективном
использовании всех видов региональных ресурсов.
Принцип системности означает ориентацию управленческого воздействия
на организацию эффективного взаимодействия всех элементов системы –
участников регионального кластера.
Механизм управления данным региональным инвестиционным проектом
включает в себя три подчиненных механизма: механизм формирования условий
реализации проекта, механизм финансирования проекта, механизм повышения
эффективности проекта. При этом совокупность методов управления целостного механизма зависит, прежде всего, от того, какие методы используются каждым из составляющих механизмов.
Механизм формирования условий реализации данного проекта включает
в себя следующие методы управления: содействие созданию инфраструктуры;
сопровождение проекта; организация проведения научно-исследовательских
работ.
В состав механизма управления данным проектом входит механизм финансирования, который предполагает использование соответствующих методов
финансирования и методов мобилизации источников финансирования.
Методы финансирования данного проекта включают в себя: бюджетное
(модернизация котельных, субсидирование, льготы), лизинговое (котельное
оборудование), самофинансирование и кредитное финансирование (строительство добывающих и перерабатывающих предприятий, транспортнологистического комплекса).

Перечисленным методам соответствуют определенные источники финансирования регионального инновационного кластера: собственные средства инвесторов, заемные (средства по кредиту, лизингу) и привлеченные средства
(бюджетные).
Финансирование реализации основных мероприятий предполагается за
счет средств бюджетов разных уровней, а также внебюджетных источников,
финансирование реализации дополнительных мероприятий предполагается за
счет внебюджетных источников (см. табл. 3.14).
К основным мероприятиям проекта относятся: проведение комплексного
технологического и финансового аудита системы теплоснабжения области,
строительство (реконструкция) котельных (с переводом их на местные виды
топлива), строительство заводов по производству торфяных и древесных пеллет
(гранул), производство топливного торфа – 2346 млн. рублей, в том числе 1502
млн. рублей из внебюджетных источников (из них 629 млн. рублей – на модернизацию и строительство котельных на местных видах топлива и разработку
новых месторождений).
Таблица 3.14
Источники финансирования основных мероприятий проекта, млн. руб.
Всего
в том числе за счет
средств областного бюджета
средств муниципальных бюджетов
внебюджетных источников

2010
185

2011
474

2012
579

2013
580

2014
528

2010–2014
2346

100
0
85

135
12
327

150
23
406

171
28
381

195
30
303

751
93
1502

Дополнительные мероприятия включают в себя: строительство (реконструкцию) заводов по производству оборудования для коммунальной энергетики, в том числе, использующей местные виды топлива, формирование системы
транспортировки и хранения продукции.
Для мобилизации средств из различных источников используются следующие методы управления (методы мобилизации источников финансирования
инновационной деятельности): принятие на счет бюджета части расходов по
содержанию объектов инфраструктуры; предоставление средств бюджета на
развитие инновационной инфраструктуры; бюджетный кредит; налоговые льготы; субсидирование процентов по кредиту.
В состав целостного механизма управления входит также кластерный механизм повышения эффективности, использующий соответствующие методы
управления. Эти методы включают в себя методы, обеспечивающие интересы

региона (контроль за целевым использованием бюджетных средств, экспертиза
и оценка проекта), а также методы оценки эффективности.
Методы оценки эффективности данного проекта включают расчет показателей региональной, бюджетной и социальной эффективности. Наиболее значимым методом оценки, на наш взгляд, выступает расчет показателей региональной эффективности. Эти показатели отражают эффективность проекта с
точки зрения Псковской области с учетом влияния реализации проекта на
предприятия региона, социальную и экологическую обстановку в регионе, доходы и расходы регионального бюджета. Показатели региональной эффективности учитывают социально-экономические последствия осуществления проекта для Псковской области в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты проекта модернизации котельных, так и «внешние»: затраты и результаты в смежных секторах региональной экономики (добыча, переработка,
МВТ, логистика, машиностроение).
Показатели эффективности реализации этого регионального проекта
представлены в табл. 3.15.
Таблица 3.15
Показатели эффективности реализации регионального инновационного проекта
в Псковской области
Вид эффекта и показатели
эффективности
Количественные эффекты

Показатели региональной и
бюджетной эффективности

Содержание эффекта
Региональная эффективность:
- простой период окупаемости 5,2 лет
- чистый дисконтированный доход 0,5 млрд. руб.
- внутренняя норма доходности 17,6 %
- индекс доходности инвестиций 1,6
Бюджетная эффективность:
- рост доходов федерального бюджета на 139 млн. руб.
- рост доходов бюджета Псковской области на 150 млн.
руб.
- рост доходов местных бюджетов на 16 млн. руб.
- рост доходов внебюджетных фондов на 107 млн. руб.

Качественные эффекты
Экономические
Социальные
Экологические

- развитие высокотехнологичных наукоемких производств
- снижение зависимости от привозных видов топлива
- улучшение качества жизни населения за счет экономии
при оплате тепловой энергии
- создание новых рабочих мест
- стабилизация демографической ситуации в регионе
- снижение вредных выбросов, имеющих место при сжигании мазута и угля

Как видно из табл. 3.15, мероприятия, связанные с формированием кластера, являются в целом экономически эффективными. Об этом свидетельствуют соответствующие показатели региональной эффективности: величина чистого дисконтированного дохода за весь период реализации составила
501,8 млн. руб. Значение индекса рентабельности инвестиций составило 1,61.
Внутренняя норма доходности проекта равна 17,6 %. Проект является финансово устойчивым.
Механизм повышения эффективности служит не только для предварительной оценки проекта, но и для управления его устойчивостью в течение периода реализации проекта. В связи с возможной неустойчивостью отдельных
составляющих проекта могут быть предложены два направления повышения
эффективности: 1) снижение стоимости местных видов топлива; 2) увеличение
тарифа на тепловую энергию.
По первому направлению стоит отметить, что в современных условиях
достичь существенного снижения стоимости местных видов топлива практически невозможно по той причине, что формирование кластера находится на
начальном этапе, а потребление местных видов топлива происходит незначительными объемами, что не позволяет выигрывать от экономии на масштабах.
Также существующий уровень цен на торф и щепу близок к их себестоимости в
виду того, что заказы выполняются в основном муниципальными предприятиями, использующими преимущественно устаревшие технологии и оборудование
для производства местных видов топлива.
В то же время второе направление – увеличение тарифа на тепловую
энергию – может быть привлекательным только в том случае, если индексация
будет происходить на величину меньшую, чем 15 % (согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ).
Устойчивости данного проекта будет также способствовать опережающий рост тарифов на железнодорожные перевозки. Так, в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года рост тарифов на железнодорожные перевозки
грузов составит 160 % за период 2011–2015 годы [13]. Это приведет к существенному росту эффективности котельных, использующих местные виды топлива, по сравнению с котельными, работающими на угле и мазуте, так как доля
транспортных затрат в стоимости топлива при его поставке в муниципальные
районы области составляет 50 % на угле и 20 % на мазуте.
Кроме этого, был произведен расчет бюджетного эффекта при реализации
проекта. В целом за период реализации бюджеты всех уровней бюджетной си-

стемы РФ получат дополнительные доходы в сумме 411 млн. руб., в том числе
государственные и муниципальные бюджеты 304 млн. руб., бюджеты государственных внебюджетных фондов – 107 млн. руб. Наибольшее влияние на доходную часть бюджетов будет оказано на региональном уровне (150 млн. руб.), что
связано с влиянием мероприятий проекта, в первую очередь, на налоговые базы
по таким налогам, как НДФЛ и налог на прибыль организаций. Данные налоги
большей частью зачисляются в бюджеты субъектов. Дополнительные прогнозируемые доходы федерального бюджета составят 139 млн. руб. за время реализации проекта. Данные изменения связаны с поступлениями по налогу на прибыль,
НДС и экспортными пошлинами. Наименьшее влияние будет оказано на бюджеты местных уровней – 16 млн. руб., что связано с увеличением сумм НДФЛ.
Также была произведена оценка социального эффекта, который рассчитывался как количество вновь создаваемых рабочих мест по различным видам
деятельности при условии того, что на предприятиях по производству тепловой
энергии происходит сокращение числа занятых (см. табл. 3.16).
Таблица 3.16
Изменение числа занятых в результате формирования кластера
Вид деятельности
Производство тепловой энергии
Производство котельного оборудования
Добыча и переработка торфа
Добыча и переработка древесины
Итого

2010
-20
86
19
0
85

2011
-108
154
50
36
132

2012
-70
61
19
45
55

2013
-126
0
18
38
-70

2014
-128
0
34
46
-47

2010–2014
-452
301
140
165
155

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что реализация
данного регионального проекта по формированию кластера позволяет обеспечить устойчивое развитие как регионального жилищно-коммунального хозяйства, так и региональной экономики в целом.
Механизм управления проектом также включает нормативно-правовое и
информационное обеспечение.
Региональный уровень управления данным проектом включает следующее нормативно-правовое обеспечение механизма управления: стратегию социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, закон и постановления о поддержке инвестиционной деятельности, областную долгосрочную целевую программу «Развитие использования торфяного и других
местных видов топлива в Псковской области до 2015 года (2010–2014 гг.)».
В составе региональных информационных ресурсов, по нашему мнению,
целесообразно выделить инвестиционный паспорт Псковской области, а также

следующие официальные сайты: администрации Псковской области, комитета
Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию.
Представленный механизм позволяет эффективно управлять процессом
формирования в Псковской области высокотехнологичного кластера на основе
реализации регионального проекта. Данный проект обеспечивает комплексное
использование региональных ресурсов: природно-сырьевых (торф, неделовая
древесина); инфраструктурных (котельные, транспортно-логистические узлы);
производственных (предприятия по добыче, переработке, транспортировке и
хранению местных видов топлива, а также по производству оборудования для
коммунальной энергетики); трудовых (создание новых рабочих мест), финансовых (бюджетные и кредитные ресурсы, средства инвесторов) и других ресурсов.
Таким образом, представленные механизмы управления проектами по
формированию региональных инновационных кластеров, обеспечивают реализацию стратегии инновационного развития Псковской области.
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