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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время ключевым моментом для успеха и социально-

экономического роста в России является активизация научно-инновационного 

фактора, как наиболее значимого для экономики инновационного типа. Особую 

значимость для нашей страны имеет творческое использование опыта развитых 

стран по реализации мер государственной поддержки инновационных 

процессов в экономике, что позволит сформировать действенную систему 

стимулирования инновационной деятельности.  

Формирование инновационной экономики в России является 

комплексной экономической, социальной и политической задачей, решение 

которой возможно на пути создания, развития и интеграции региональных зон 

роста при концентрации в них физического, человеческого и социального 

капиталов. Начинать формирование инновационной экономики надо именно с 

создания опорных зон российской инновационной системы в регионах. 

Различные аспекты развития инновационного процесса в рыночной 

экономике нашли отражение в исследованиях и трудах многих отечественных и 

зарубежных исследователей. 

Теоретические основы исследуемых вопросов были разработаны и 

проанализированы такими западными учеными, как Г. Беккер, Г. Менш, Т. 

Миллер, М. Портер, Э. Тоффлер, Й. Шумпетер и другие. Ими были 

сформулированы базовые концептуальные положения экономической науки, 

возникающие из нового понимания инновационной деятельности и ее роли в 

развитии хозяйственных систем для отдельных стран и предприятий. 

Теоретической основой формирования национальной инновационной 

системы (НИС) России является концепция национальных инновационных 

систем, являющейся вершиной теории инновационного развития экономики в 

современном ее звучании. В настоящее время в отечественной экономической 

литературе методологические аспекты формирования НИС, проблемы, пути их 
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решения достаточно подробно описаны в трудах ведущих в этой сфере 

российских ученых С.Д. Валентея, В.Г. Варнавского, В.А. Васина, А.Ф. 

Габитова, О.Г. Голиченко, Л.М. Гохберга, Л.К. Гуриевой, В.В. Иванова, Н.И. 

Ивановой, Л.Э. Миндели, С.В. Хмелевского и других. 

В настоящее время сформировались теоретические основы инноваций и 

непосредственно связанных с ними отношений интеллектуальной 

собственности. В то же время региональная инновационная политика развития 

экономики с учетом комплексного подхода еще не сформировалась. Следует 

значительно усилить территориальную направленность исследований и 

разработок научных организаций в регионе. Результаты проводимых 

исследований и разработок должны в большей мере удовлетворять потребности 

социально-экономического комплекса региона. Для этого, по нашему мнению, 

необходимо совершенствовать организацию управления, осуществлять ее 

планирование вместе с решением важнейших социально-экономических задач 

развития региона, разрабатывать методики оценки рационализации структуры  

инновационных систем региона с учетом всех экономических и социальных 

аспектов. 

В последние годы различные аспекты формирования и развития 

региональной инновационной системы рассмотрены в трудах М.А. 

Афонасовой, Г.А. Ганеевой, Г.М. Голобоковой, В.А. Демидова в соавторстве с 

Н.Н. Лебедевой и О.С. Олейника, А.В. Евсеенко, М.В. Егоровой, К.А. 

Задумкина и И.А. Кондакова, Н.В. Лисовской, Е.А. Лурье, С.В. Матвиенко, 

Е.А. Монастырного, М.В. Палкиной, Г.А. Унтура, А.А. Федотова, В.А. 

Цукерман, Н.О. Чистяковой и др. 

Из изданий последних лет вопросы организации и управления 

инновационной экономикой региона подробно рассмотрены в монографиях 

«Управление инновационным развитием региона» (под редакцией А.П. 

Егоршина, г. Нижний Новгород, 2008) и «Формирование инновационной 
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региональной экономики» (авторы Ю.А. Дмитриев А.И. Смирнов К.В. 

Хартанович, г. Владимир, 2008).  

В настоящее время инновационное развитие экономики страны на основе 

кластерного подхода постепенно становится альтернативной стратегией в 

региональной политике России. Основным преимуществом кластера является 

получение синергетического эффекта производственного процесса, 

обусловленного содержанием высокой концентрацией наукоемких отраслей 

экономики и использованием сетевой структуры взаимодействия всех 

участников кластера. 

К базовым источникам литературы по вопросам теоретических и 

практических аспектов формирования и развития кластеров, 

конкурентоспособности стран и регионов в мировой и отечественной 

экономике можно отнести фундаментальные издания трудов и 

диссертационных работ последних лет Л.К. Гуриевой, Л.С. Маркова, Т.В. 

Миролюбовой, И.В. Пилипенко, М. Портера, Д.В. Проскура, М.А. Ягольницера 

и других.  

Кластерная концепция развития региональной экономики в последние 

годы стал предметом острой дискуссии российских ученых-экономистов, 

появились ряд научных трудов и диссертационных исследований, посвященных 

анализу и исследованию региональных экономических кластеров (Н.В. Бекетов, 

Р.К. Газимагомедов, Ю.Г. Лаврикова, М.В. Николаев, Н.Н. Семенова И.С. 

Ферова, М.Ю. Шерешева и др.) 

Кластерный подход в современной экономической политике является 

одним из эффективных методов для динамического развития 

конкурентоспособной экономики на основе государственно-частного 

партнерства с широким использованием научно-инновационного потенциала 

региона. Кластерный механизм позволяет на базе ранее функционирующих 

территориально-промышленных комплексов модернизировать и создавать 

новые экономические комплексы на основе сетевых взаимосвязей. 
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В связи с этим в последнее время резко возрос интерес отечественных 

ученых-экономистов к вопросам развития инновационного кластера в регионе и 

его роли в формировании региональной инновационной системы (РИС). К 

таким исследованиям посвящены работы Ю.А. Арутюнова, Д.С. Берденникова, 

М.В. Беспалова, Н.И. Валеахметова и А.Н. Цацулина, М.В. Егоровой, Э.А. 

Фияксель и др.  

Считается, что инновационные кластеры должны выступать в качестве 

опорных элементов региональной инновационной системы. Поэтому одной из 

первоочередных задач построения РИС становится задача выявления 

функционирующих кластерных схем на территории региона с целью их 

адресной поддержки и дальнейшего развития или же обнаружения отдельных 

кластерных элементов для последующей их группировки в полноценные 

кластерные структуры.  

Исходя из вышеизложенного, вопросы формирования и управления 

инновационным развитием региона на основе кластерного подхода следует 

признать весьма актуальными и важными государственными задачами для 

органов исполнительной власти региона. 

Монография состоит из четырех глав, первая из которых посвящена 

теоретико-методологическим основам формирования инновационных систем 

региона. Приведены определения термина «Региональная инновационная 

система», рассматриваются различные структурные схемы и модели 

региональных инновационных систем, представленные отечественными 

авторами за последние годы, а также финансово-экономические механизмы 

стимулирования инновационной деятельности в регионе. 

Во второй главе охарактеризовано современное состояние 

инновационной политики Российской Федерации и инновационной 

деятельности в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Отдельно 

приводится анализ научно-инновационного потенциала, инновационной 

политики и деятельности в Республике Саха (Якутия).  
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В третьей главе рассмотрены различные аспекты реализации кластерной 

политики в регионах РФ, приведены терминологические определения 

понятия «инновационный кластер», обсуждаются различные модели и схемы 

функционирования инновационных кластеров в регионе, а также 

рассмотрены вопросы формирования региональных инновационно-

промышленных кластеров в Республике Саха (Якутия). 

В четвертой главе представлены основные направления Стратегии 

развития инновационной деятельности Республики Саха (Якутия) на период до 

2020 года и методические подходы к оценке инновационного потенциала 

региона. Обсуждается роль Северо-Восточного федерального университета в 

формировании инновационной системы региона, приводится модель 

инновационного развития региона на основе кластерного подхода.  

Проведенный анализ современного состояния использования кластерного 

подхода к развитию экономики регионов России, а также поиск эффективного 

механизма модернизации экономики республики в условиях финансово-

экономического кризиса позволяет указать на необходимость принятия на 

региональном уровне отдельного нормативно-правового акта в виде Концепции 

кластерной политики Республики Саха (Якутия). 

Таким образом, региональная инновационная система, сформированная 

на основе инновационно-промышленных кластерных образований и научно-

образовательного инновационного комплекса региона с сетевым механизмом 

взаимодействия всех участников инновационного процесса, может стать одним 

их действенных механизмов перехода республики на инновационный путь 

развития экономики, основанной на знаниях. 
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ГЛАВА 1. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ РЕГИОНА 
 

1.1. Теоретические основы формирования региональной инновационной 
системы 

 

Развитие инновационной деятельности является не просто важной, но 

коренной проблемой антикризисной политики. Уровень и размах 

инновационной активности – показатель эффективности государственного 

управления. Переход экономики на инновационный путь требует перестройки 

всей экономики, а не внедрения рационализаторских предложений. 

Необходимо создание инновационной системы на принципах рыночной 

экономики. Начинать здесь надо с решения такой задачи на уровне региона, 

области1.  

Под инновационной системой обычно понимается совокупность 

субъектов и институтов, которые совместно и каждый в отдельности вносят 

свой вклад в воспроизводство, хранение, распространение и использование 

знаний с целью получения новых продуктов, технологий и услуг для 

удовлетворения потребностей личности и общества [100]. 

Обеспечение перехода регионов страны к инновационному развитию 

требует обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

инновационного процесса в регионе, координации всех этапов инновационного 

цикла, обеспечения преемственности и диффузии научно-технических знаний, 

их доступности и возможности коммерциализации. Всему этому призвано 

способствовать создание региональной инновационной системы, как 

составного элемента и относительно самостоятельного звена единой 

государственной инновационной системы в стране [67].  

                                           
1 Из выступления депутата ГД ФС РФ В. Зубарева на третьем Дальневосточном международном 

экономическом форуме (Хабаровске, 2008), 
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Целью создания национальной системы поддержки инноваций и 

технологического развития является масштабное технологическое обновление 

производства на основе передовых научно-технических разработок, 

формирование конкурентоспособного национального сектора исследований и 

разработок, обеспечивающего переход экономики на инновационный путь 

развития, формирование у населения и предприятий модели инновационного 

поведения, поддержка процессов создания и распространения инноваций во 

всех отраслях экономики. Это позволит обеспечить научное и технологическое 

лидерство России в мире по направлениям, определяющим ее конкурентные 

преимущества и национальную безопасность [7]. 

В целях обеспечения стратегической роли и лидерства в формировании 

НИС Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 21 января 2009 года 

утвердила Партийный проект «Национальная инновационная система». Его 

координатором назначен депутат Государственной Думы РФ, член 

Генерального совета Партии и комитета по науке и наукоемким технологиям 

Виктор Зубарев. Руководство «Единой России» приняло концепцию, сроки 

реализации и основные базовые проектные идеи, разработанные 

парламентарием. Генеральной задачей проекта является участие Партии в 

формировании каркаса инновационной экономики – взаимосвязанной 

совокупности институтов, организаций, инструментов, образующих НИС. 

Минобрнауки России в 2009 году был подготовлен базовый доклад о 

национальной инновационной системе и инновационной политике, 

выполненный по методологии Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) при участии ведущих российских экспертных организаций. В 

докладе сделана попытка дать общую характеристику национальной 

инновационной системы Российской Федерации. Для этого описаны основные 

тенденции экономического и инновационного развития, представлены 

институциональные элементы НИС РФ: высшее образование, сектор 

исследований и разработок, предпринимательский сектор, инфраструктура, 
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государственная инновационная политика. Отмечено, что переход экономики 

страны на инновационный путь развития невозможен без формирования 

конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной 

системы. Для ее создания необходимо повысить спрос на инновации со 

стороны большей части отраслей экономики, повысить эффективность сектора 

генерации знаний (фундаментальной и прикладной науки), преодолеть 

фрагментарность созданной инновационной инфраструктуры [93]. 

Как считает И.С. Суровцев, до настоящего времени нет общепринятого 

определения понятия национальной инновационной системы (НИС). По его 

мнению, НИС представляет собой системообразующую часть национального 

социально-экономического комплекса, содержащую институты, определяющие 

процессы создания, регулирования и распространения нововведений, 

воплощения интеллектуальных объектов (идей, знаний) в реальных продуктах 

и технологиях. При этом приоритетом в создании и функционировании НИС 

является обеспечение экономического развития и повышения качества жизни 

населения [130]. 

Под национальной инновационной системой обычно понимается 

совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых 

производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в 

пределах национальных границ [70].  

В современном понимании национальная инновационная система (НИС) 

— «это совокупность национальных государственных, частных и 

общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках 

которых осуществляется деятельность по созданию, хранению и 

распространению новых знаний и технологий» [41]. 

В общепринятом понимании НИС – это совокупность взаимосвязанных 

организаций (структур), занятых производством и коммерческой реализацией 

научных знаний и технологий в пределах национальных границ: мелких и 

крупных компаний, университетов, гослабораторий, технопарков и 
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инкубаторов. Другая часть НИС – комплекс институтов правового, 

финансового и социального характера, обеспечивающих корни, традиции, 

политические и культурные особенности [72]. Основу инфраструктуры НИС 

должны составлять центры трансферта технологий (ЦТТ), инновационно-

технологические центры (ИТЦ), технопарки и территории высоких технологий, 

фонды поддержки НИОКР, фонды стартового и венчурного финансирования, 

центры подготовки специализированных кадров по информационному 

обеспечению инновационной деятельности и др.  

Таким образом, НИС - это совокупность хозяйствующих субъектов, 

взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной 

продукции (услуг), осуществляющих свою деятельность на основе 

соответствующей нормативной правовой базы в рамках проводимой 

государством политики [33]. С количественной стороны потенциал НИС можно 

рассматривать как совокупность организационных, кадровых, финансовых и 

материально-технических ресурсов, используемых в инновационной 

деятельности, либо как результат накопления в НИС вещественных и 

нематериальных средств труда. К инфраструктуре НИС следует также отнести 

и органы управления инновационной деятельностью на федеральном, 

межрегиональном и региональном уровнях [46]. 

По мнению Н.И Ивановой, инновационная система определяется как 

совокупность двух взаимосвязанных структур: организаций, занятых 

производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий, и 

комплексов институтов правового, финансового и социального характера, 

обеспечивающие взаимодействие участников инновационной деятельности 

[70]. В обобщенном виде инновационную систему можно представить как 

систему сетевого взаимодействия социальных институтов и частных лиц с 

целью генерации и последующего внедрения в повседневные практики новых 

знаний (инноваций) [140].  
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Инновационная экономика повышает роль государства в развитии 

общества, сопровождаясь широкомасштабными изменениями 

(нововведениями), и в первую очередь на качественном уровне. Национальная 

идея так или иначе связана с построением инновационной экономики, которая 

предназначена обеспечить стабильность системы «власть-наука-техника, 

технологии-эффективное производство-ресурсы-инфраструктура-конкуренто-

способность продукции и рост ВРП-удовлетворение потребностей населения, 

стабильность и развитие всех систем жизнеобеспечения-гуманизм» [16]. 

Как считает Е.А. Монастырный, обобщенную структурную модель 

инновационной системы можно представить в виде трех уровней, где каждый 

элемент системы взаимодействует со всеми другими и обменивается 

информационными, материальными, человеческими, финансовыми ресурсами 

(рис. 1.1). Автор предлагает использовать данную модель для оценки текущего 

состояния инновационной системы, построения прогнозов развития, 

подготовки и принятия управленческих решений. Область применения данной 

структурной модели – региональная инновационная система, совокупность 

взаимодействующих РИС и НИС. 

 

Уровень  «Управление /регулирование» 

  1 
Органы  власти  и  

управления  
 

  

Уровень  «О беспечение  основной  дея тельнос ти» 

2 
Организации   

инфраструктуры  
 
 

 3 
 

Образование  

 4а 
Ф ундам ентальная  

наука  
 

Уровень  «Основная  деятельность» 

5 
Крупны е  

промышленны е 
предприятия  

 

 6 
Малы е и  средние 

предприятия  

 4б  
Прикладная   

наука  

  
Рис. 1.1. Состав инновационной системы [90] 
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Инновационная система формируется под влиянием множества 

объективных для данной страны факторов, включая ее размеры, наличие 

природных и трудовых ресурсов, особенности исторического развития 

институтов государства и форм предпринимательской деятельности. 

Национальная инновационная система должна соединить интересы 

государства и частного бизнеса в использовании достижений науки, обеспечить 

повышение уровня конкурентоспособности в экономике. Как считает А.Ф. 

Габитов, ключевым элементом инновационной системы выступает наука, 

которая является не обособленным или стартовым сегментом системы, а 

центральным звеном каждого крупного его сегмента, а именно 

государственного сектора, частного сектора, системы образования. Такой 

акцент на науке сделан неслучайно, поскольку в настоящее время преобладает 

понимание инновационной системы как последовательной цепочки «наука 

(генерация знаний) — производство — рынок» при взаимодействии между 

звеньями цепочки в рамках институциональной и физической инфраструктуры, 

создаваемой государством, что, безусловно, не отражает реальной картины 

инновационного системообразования. 

Россия по-прежнему сохраняет уникальный научно-технический и 

образовательный потенциал, обладает научными знаниями мирового уровня. 

Однако эффективность их практического использования в рыночных условиях 

недостаточна. Многие виды российской продукции и услуг не обладают 

конкурентоспособностью не только на мировом рынке, но и на ряде сегментов 

внутреннего рынка, на которых доминируют зарубежные страны (станки и 

оборудование, электроника, автомобильная техника, фармацевтика, ряд другой 

продукции). По мнению С.Д. Валентея [34], самой серьезной проблемой для 

российской экономики является некорректность отдельных составляющих 

экономического и правового механизмов, связанная с отсутствием 

соответствующего социального заказа вследствие невосприимчивости 

экономики России к инновационному пути развития. 
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Как отмечено в докладе ОЭСР [93], основными слабыми сторонами НИС 

России являются:  

- недостаточная координация между государственным и частным 

сектором в разработке приоритетов и мер финансовой поддержки ИиР;  

- низкий уровень реализации принятых мер, направленных на развитие 

инновационной деятельности в предпринимательском секторе и решение 

проблем  

- технологического отставания промышленности;  

- некомплексный характер политики, направленной на улучшение 

межведомственного трансфера знаний и технологий, низкий уровень 

межведомственной координации инновационной деятельности;  

- низкий уровень поддержки малых инновационных предприятий на 

всех стадиях развития, отсутствие в стране крупных инновационных компаний 

и как следствие - отсутствие системы продвижения реального практического 

опыта инновационного предпринимательства.  

Как считает С.В. Хмелевский [141], фундаментальной проблемой, 

затрудняющей диверсификацию и инновационное развитие экономики, 

тормозящей социально-экономические изменения Российской Федерации, 

является отсутствие системы управления инновационными процессами, 

которая обеспечивала бы продуктивные коммуникации между всеми 

заинтересованными участниками инновационной деятельности. Поэтому 

регионы не имеют развитой инновационной системы, не имеют полноценной 

стратегии инновационного развития, и, соответственно, не могут эффективно 

развиваться. Отсутствует четкое разделение функций между федеральной и 

региональной властями в области совместного стратегического развития 

региональной и национальной инновационных систем.  

В эпоху высоких технологий ни одна страна не может лидировать по всем 

научным направлениям сразу. Она должна выбирать свой приоритет. А для 

этого у России имеется значительный потенциал и, прежде всего, в области 
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высоких технологий. Именно предприятия и организации, обладающие 

высокими технологиями, призваны стать тем локомотивом, который способен 

вывести Россию из острого экономического кризиса. Но, обладая огромным 

потенциалом, необходимо определить приоритеты, куда в первую очередь 

направлять материальные и финансовые ресурсы. Ведущие ученые страны 

утверждают, что материальные и финансовые ресурсы следует направлять в 

первую очередь на развитие транспорта и связи, во вторую – на энергетику, в 

третью – на конструкционные и функциональные материалы, в четвертую – на 

биотехнологические проекты, в пятую – машиностроение. 

Как считает В.Г. Варнавский, создание национальной инновационной 

системы без реанимации, во-первых, собственной обрабатывающей 

промышленности, а во-вторых, создания во многом практически заново всей 

инфраструктуры научного обеспечения и системы профессиональной 

подготовки - это утопия. Только одновременное возрождение базиса и 

надстройки, в первую очередь, отечественного машиностроения и науки 

должно быть признано магистральным путем инновационного развития нашей 

страны в XXI в [35]. 

Формирование инновационной экономики в России является 

комплексной экономической, социальной и политической задачей, решение 

которой возможно на пути создания, развития и интеграции региональных зон 

роста  при концентрации в них физического, человеческого и социального 

капиталов. Начинать формирование инновационной экономики надо именно с 

создания опорных зон российской инновационной системы в регионах, а не с 

переформатирования всей экономики России. 

Последние десятилетия характеризуются резким ростом интенсивности 

инновационных процессов в ведущих странах мира, превращением 

технологических инноваций в главный фактор экономического роста и 

социального развития. Этот феномен находит отражение в концепции НИС, т.е. 

системы отношений между элементами национального экономического 
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комплекса, обеспечивающих хозяйственное развитие и рост качества жизни на 

базе нововведений и заключающихся в обмене деятельностью, связанной с 

генерированием, распространением и практическим использованием 

инноваций. Как утверждает Л.К. Гуриева, регион является базовым уровнем 

функционирования НИС. Поэтому формирование инновационных комплексов 

и стратегий региона, способных задействовать институты и технологии 

инновационного роста, является первым этапом на пути к созданию 

национальной инновационной системы России. 

По мнению М.В. Егоровой [59], Россия, будучи федеративным 

государством с большим количеством субъектов, для которых характерна 

значительная дифференциация не только в количестве и качестве ресурсов, но и 

в подходах к их использованию, в типах организационных схем 

функционирования самих регионов и т.п., должна строить свою НИС, опираясь 

на наличный потенциал своих регионов. Но, как считает С.Д. Валентей, в 

конкретных регионах России должны создаваться только те сегменты 

экономики инноваций, для развития которых данный регион имеет 

сравнительные преимущества (экономические, организационные и людские) 

или на чью продукцию есть реальный спрос [34]. Развитие региональной 

инновационной системы (РИС) должно начинаться с анализа конкурентных 

преимуществ предприятий региона в конкретных наукоемких отраслях и 

комплексного планирования работы по развитию соответствующей 

инфраструктуры. Целесообразно иметь перечень основных задач региона, 

требующих решения, а также определить финансовое и ресурсное обеспечение 

решения этих задач регионального развития [128]. 

Основная цель создания региональной инновационной системы – 

обеспечить условия для устойчивого развития экономики региона на основе 

эффективного использования интеллектуального потенциала, генерации, 

распространения и реализации новых знаний. Для достижения этой цели, 

прежде всего, должна быть разработана и законодательно утверждена 
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региональная инновационная политика, предусматривающая приоритетное 

развитие научно-технологического комплекса и высокотехнологичной 

промышленности, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции 

на внутреннем и внешнем рынках. Особое внимание должно уделяться 

поддержанию высшего образования на мировом уровне, а также решению 

кадровых проблем [68]. 

Первую квалификацию инновационной системы в территориальном 

контексте предложил В.В. Новохатский, выделивший транснациональные, 

национальные, субъектные, муниципальные и прочие образования [99]. В 

данном случае РИС относятся субъектные и муниципальные образования.  

В настоящее время в научной литературе существует многообразие 

существующих теоретико-методологических подходов к раскрытию 

содержания региональной инновационной системы, отражающих различные 

стороны региональной инновационной системы [101, 102]. Различные 

определения термина «Региональная инновационная система», введенные 

отечественными авторами за последние годы, приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Определения понятия «региональная инновационная система» 

Авторы Определение 

Афонасова М.А. [21] 

Региональная инновационная система - самоорганизующаяся, 
динамичная система мезоэкономического уровня, подверженная 
воздействию государственной политики,  изменений  в  
инновационно - инвестиционном климате и т.п. 

Голобокова Г.М. [42] 

Региональная инновационная система  представляет собой 
совокупность взаимодействующих субъектов инновационной 
деятельности и ее инфраструктуры, а также органов 
государственной власти региона, обеспечивающих реализацию 
инновационной политики. 

Демидов В.А.,  
Лебедева Н.Н.,  

Олейник О.С. [47] 

Региональная инновационная система – система органов и 
организаций, обеспечивающих поддержку хозяйствующих 
субъектов, создающих и/или распространяющих инновации в 
интересах экономического развития территории. 
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Евсеенко А.В.,  
Унтура Г.А. [48] 

Региональная инновационная система (РИС) представляет собой 
совокупность эффективно взаимодействующих институтов 
государственных и негосударственных секторов экономики, 
расположенных в регионе, которые обеспечивают оперативное 
преобразование научных знаний в современные технологии и 
услуги, новые материалы и иную конкурентоспособную 
продукцию для внутреннего потребления и экспорта. 

Егорова М.В. [59] 

Региональная инновационная система предстает как 
совокупность взаимодействующих организаций и предприятий, 
расположенных на данной территории и осуществляющих 
деятельность по созданию, коммерциализации и распространению 
инноваций, а также организаций инновационной инфраструктуры, 
органов государственного (регионального) управления и 
институтов, обеспечивающих реализацию механизмов 
инновационного развития, отвечающих как особенностям, так и 
требованиям функционирования НИС. 

Задумкин К.А.,  
Кондаков И.А. [63] 

Региональная инновационная система – комплекс учреждений и 
организаций различных форм собственности, находящихся на 
территории региона и осуществляющих процессы создания и 
распространения новых технологий, а также организационно-
правовые условия его хозяйствования, определенные совокупным 
влиянием государственной научной и инновационной политики, 
проводимой на федеральном уровне, и социально-экономической 
политики региона. 

Золотухина А.В. [67] 

Региональная инновационная система включает инновационную 
сферу, как особую отрасль экономической деятельности, и ее 
институциональные, организационно-экономические, а также 
политико-правовые и финансовые механизмы. 

Ильин В.А., Гулин К.А, 
Сычев М.Ф. и др. [109] 

Региональная инновационная система – комплекс активно 
взаимодействующих учреждений и организаций различных форм 
собственности, находящихся на территории региона и 
осуществляющих процессы создания и распространения новых 
технологий, а также организационно-правовые условия его 
хозяйствования, определенные совокупным влиянием 
государственной научно-технической политики, проводимой на 
федеральном уровне, и стратегией социально-экономического 
развития региона. 

Лисовская Н.В. [79] 

Региональная инновационная система - система органов и 
организаций, обеспечивающих поддержку хозяйственных 
субъектов, создающих и/или распространяющих инновации в 
интересах экономического развития территории. 

Матвиенко С.В. [85] 

Региональная инновационная система представляет собой 
организационно-экономический механизм и социальный институт 
постиндустриальной экономики, ориентирующий исследования и 
разработки на повышение конкурентоспособности экономики и 
социальной сферы региона, а предприятия и организации – на 
широкое использование научно-технических и организационных 
разработок для обновления производства.  
Эта система является органической составной частью 

национальной инновационной системы и базируется на соединении 
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рыночной конкуренции с активной региональной социально-
экономической политикой. 

Межецкая А.Л., 
Шайбакова Л.Ф. [86] 

Региональная инновационная система – совокупность 
организаций и предприятий, расположенных на данной территории 
и осуществляющих деятельность по создании и реализации 
инновационной продукции (услуг), а также совокупность 
организаций инновационной инфраструктуры, органов 
государственного (регионального) управления и институтов) 
обеспечивающих реализацию механизмов инновационного 
развития, осуществляющих свою деятельность на основе 
соответствующей нормативной правовой базы, отвечающих 
особенностям и требованиям функционирования , отвечающих 
особенностям и требованиям функционирования НИС. 

Монастырный Е.А. [90] 

Региональная инновационная система -  подсистема 
территориальной социально-экономической системы, включающая 
научно-образовательный комплекс и инновационно активные 
предприятия, взаимодействующие в условиях современной 
рыночной экономики России между собой и с другими элементами 
региональной инновационной системы, объединенные потоками 
финансовых, информационных, материальных и человеческих 
ресурсов. 

Палкина М.В. [101] 

Региональная инновационная система определяется как 
институт экономики инновационного типа, неотъемлемая 
подсистема национальной инновационной системы, 
обеспечивающая необходимые условия и эффективную 
реализацию совокупности инновационных процессов, 
осуществляемых субъектами инновационной деятельности, 
целенаправленно функционирующих и взаимодействующих друг с 
другом в рамках избранной инновационной стратегии и 
нацеленных на повышение инновационного потенциала, 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 
региона. 

Семенова Т.Ю. [122] 

Региональная инновационная система - органическая подсистема 
региона, всесторонне инициирующая его функционирование и 
развитие на основе расширенного воспроизводства с 
использованием  преимущественно факторов интенсивной 
природы. 

Фияксель Э.А., Назаров 
М.Г. [136]  

Региональная инновационная система – совокупность 
организаций,  находящихся в регионе, участвующих в 
инновационной деятельности, взаимодействующих друг с другом в 
процессе создания, распространения и использования (внедрения) 
инноваций. 

Цукерман В.А.,  
Козлов А.А. [143] 

Региональная инновационная система – совокупность 
учреждений, организаций и предприятий, расположенных на 
территории региона, осуществляющих научно-образовательную, 
научно-техническую, инновационную деятельность и трансфер 
технологий в соответствии с законами РФ и субъекта Федерации и 
действующей конъюктурой внешних и внутренних рынков. 

Яковлева Н.В. [151] 
Региональная инновационная система является первичной в 

процессах координации и управления инновационным развитием 
отраслевых промышленных комплексов. 
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По нашему мнению, региональная инновационная система – это 

подсистема национальной инновационной системы, включающая совокупность 

взаимосвязанных (взаимодействующих) субъектов инновационного процесса 

(образование, наука, инновационная инфраструктура, бизнес и т.д.), 

осуществляющих инновационную деятельность на территории региона на 

основе комплекса организационно-правовых и финансово-экономических 

механизмов и условий посредством реализации региональной инновационной 

политики для достижения устойчивого экономического развития территории 

[55]. 

Таким образом, в более емком понимании РИС является подсистемой 

НИС, представляющей совокупность региональных инфраструктур и 

механизмов для создания и реализации инноваций на территории субъекта 

Федерации (рис. 1.2). 

Целью формирования РИС является обеспечение устойчивого 

инновационного развития региона на основе эффективного использования 

интеллектуального потенциала и реализации на рынок конкурентоспособной 

наукоемкой продукции.  
 

 

Рис. 1.2. Схема региональной инновационной системы 
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РИС объединяет в целостное множество различных субъектов – 

участников инновационных процессов в совокупности отношений и связей 

между ними. Она способна самостоятельно и во взаимодействии с другими 

инновационными системами (микро-, мезо- и макроэкономического уровня) 

удовлетворять потребности региона в инновациях и обеспечивать его 

инновационное развитие в различных аспектах (административном, 

отраслевом, территориальном и пр.). Функционирование региональной 

инновационной системы обеспечивает реализацию управления инновационным 

развитием региона, заключающееся в создании необходимых условий для 

появления инновационных идей и изменений, их развития и воплощения в виде 

инновационных продуктов и технологий. Она отражает региональные 

особенности организации инновационных процессов (традиции, опыт, 

масштабы экономики) и является неотъемлемой частью НИС, которая должна 

обеспечить объединение усилий государственных органов управления всех 

уровней, организаций научно-технической сферы и предпринимательского 

сектора экономики в интересах ускоренного использования достижения науки 

и технологий в целях повышения качества жизни населения и устойчивого 

экономического развития региона [4, 102, 118]. 

Региональная инновационная система базируется на сложившемся внутри 

региона разделении труда, которое основывается на имеющихся 

внутрирегиональных природных, географических и социально-экономических 

условиях - ресурсно-сырьевое обеспечение производственных процессов; 

производственные мощности, включая технологии и наличие 

квалифицированной рабочей силы и управленцев; инфраструктурное развитие 

территорий (энергетика, транспорт, связь); потребительский спрос, финансовые 

ресурсы и др. [79]. В то же время наличия этих ресурсов недостаточно для 

закрепления за территориями особого места в национальном и мировом 

хозяйстве. Необходимы институциональные и политические ориентиры 

деятельности, отражающие внутренние цели и задачи развития региона как 
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социально-экономической подсистемы единой национальной инновационной 

системы хозяйствования. Региональная инновационная система является 

проекцией национальной инновационной системы, но в то же время, обладает 

свойствами, обусловленными ее институциональной спецификой. 

Таким образом, региональная инновационная система есть феномен 

территориального развития условий и факторов производства, направления 

движения которых формируются под влиянием глобализации и регионализации 

современной экономической системы в целом (см. рис. 1.3). 
 

 
Рис. 1.3. Условия и факторы развития региональной инновационной системы 

[79] 
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развития территории. 
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совокупности с исследованием механизма управления позволяет анализировать 
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функционирования ИС, выявлять связи учреждений, осуществляющих 

исследования и разработки и обеспечивающих их выполнение, а также 

взаимодействие научно-инновационной системы с другими межотраслевыми 

объединениями экономики региона.  

В региональном аспекте развития ИС можно выделить ряд моментов [49]:  

Во-первых, формирование территориальной структуры ИС, расширение 

географии исследовательских центров, преодоление разрыва между 

сложившимися центрами НИОКР и инноваций и «периферийными» - это 

сравнительно новая проблема, возникшая в России на определенной ступени ее 

социально-экономического развития и политического устройства, тесно 

связанная с определением «инновационного ресурса территорий» и 

«инновационной способности экономически здоровых и депрессивных 

районов».  

Во-вторых, совершенствование территориальной структуры ИС - один из 

важнейших аспектов устойчивого социально-экономического развития 

государства. Инновационная система, включаясь в территориально-отраслевое 

разделение труда в регионах, оказывает прямое или косвенное влияние на все 

стороны их социально-экономической жизни.  

В-третьих, воздействие ИС на экономическую и социально-культурную 

сферу региона, как правило, не однозначно и трудно определимо. Наиболее 

наглядно оно проявляется в функционировании высшей школы. Эффективная 

подготовка высококвалифицированных кадров в вузах предполагает и тесную 

связь с ИС. С развитием деятельности в области НИОКР увеличивается число 

мест приложения высококвалифицированного труда, возникает потребность в 

подготовке специалистов с высшим образованием. Достаточно высокий 

уровень научной и инновационной деятельности в регионе способствует в 

перспективе размещению на его территории информационных и наукоемких 

производств.  
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В-четвертых, функционирование науки и инновационных технологий на 

региональном уровне подчинено воздействию широкого спектра 

специфических локальных факторов (культурный и образовательный 

потенциал региона, информационная инфраструктура, развитость 

коммуникационных сетей, уровень урбанизации и др.), наиболее значимыми из 

которых при размещении исследовательских и инновационных учреждений 

теоретического профиля являются близость к крупным научным и 

информационным центрам, системе вузов, более высокий культурный и 

образовательный уровень населения в городских районах. Воздействие 

факторов, обусловленных сложившимся размещением исследовательских и 

научных организаций, на процесс развития ИС региона формируют 

«центростремительные» тенденции в распределении научно-инновационного и 

исследовательского потенциала.  

Наиболее ярко такая зависимость наблюдается в крупнейших городах - 

научных центрах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, 

Екатеринбург и др.), где концентрируется значительный научно-

исследовательский потенциал. Такие города являются основными центрами, 

инициирующими направления государственной научно-технологической 

политики. Доля занятых в сфере научно-инновационной деятельности таких 

городов в структуре всех занятых в 2,5-3 раза выше, чем в среднем по России 

[49].  

В настоящее время в субъектах Российской Федерации с высоким 

потенциалом реализуются пилотные проекты по формированию РИС; в части 

регионов уже приняты местные законы об инновационной деятельности. С 

учетом российских условий для каждого региона (или группы регионов) 

требуется разработка индивидуальных подходов к решению проблем развития, 

созданию РИС. При этом возможна ситуация, когда развитие инновационной 

деятельности будет единственным фактором, обеспечивающим развитие 

территории [130]. 
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Интеграция федеральной и региональной составляющих позволит 

сформировать единую Российскую инновационную систему, которая 

определяется как федерально-региональная экономическая система, 

предсистема, представляющая собой совокупность хозяйствующих субъектов, 

взаимодействующих в процессе производства, распространения и 

использования нового экономически выгодного знания, направления 

деятельности которой зависит от проводимой государственной экономической 

политики и регламентируется соответствующей нормативной правовой базой 

[69]. 

 

1.2. Методологические подходы к  построению инновационной системы 
региона 

 
Неотъемлемым условием для успешного перехода страны на 

инновационный путь развития является построение скоординированных, 

эффективно взаимодействующих региональных инновационных систем (РИС). 

Первые шаги по проектированию и созданию подобных РИС уже реализованы 

в некоторых регионах Российской Федерации, но отсутствует четкая модель 

взаимодействия внутри региональной инновационной системы, не 

сформированы механизмы ее взаимоотношений с федеральными властями, 

внешними организациями и частными лицами. Поскольку скопировать 

аналогичные западные модели инновационных систем не представляется 

возможным ввиду отечественных социокультурных особенностей, то особо 

остро встает вопрос о необходимости разработки собственной модели для 

проектирования и создания в Российской Федерации сети РИС, которые будут 

формировать единую национальную инновационную систему [141]. 

В настоящее время, хотя и существуют отдельные положительные 

результаты функционирования региональных инновационных систем, 

инновационная деятельность в регионах недостаточно развита. По мнению Е.И. 

Масалова [83], это обусловлено следующими факторами: дефицитом 
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собственных денежных средств предприятий, информации о новых 

технологиях и рынках сбыта, недостаточной взаимосвязью между научными и 

производственными субъектами, невосприимчивостью организаций к 

нововведениям, несовершенной нормативно-правовая база, отсутствием 

профессионально подготовленных команд в области реализации 

инновационных проектов. Кроме того, руководители предприятий нередко 

покупают и реализуют зарубежные разработки, ссылаясь на экономическую 

эффективность и их лучшее качество. Для устранения данных негативных 

факторов целесообразно построение региональной инновационной системы, в 

основе которой будет лежать механизм, обеспечивающий взаимодействие 

основных элементов инновационной инфраструктуры и институтов, 

регламентирующих взаимоотношения между ними для обеспечения условий 

генерации, распространения, использования знаний, их воплощения в новые 

продукты (технологии, услуги), коммерциализацию во всех сферах жизни 

общества. 

Как считает С.В. Хмелевский, для осуществления эффективного 

взаимодействия между всеми элементами инновационной системы 

целесообразно разработать такую модель РИС, которая будет способна 

обеспечивать комплексное информационное и коммуникативное 

обслуживание, установление эффективных контактов всех участников 

инновационно-инвестиционных процессов, содействовать доверию и 

согласованию их экономических интересов, целей и деятельности при 

заключении контрактов и реализации проектов. В связи с этим, формирование 

РИС может осуществляться на нескольких уровнях, каждый из которых 

представляет собой проект определенной сложности; 

Первый уровень – формирование организационной структуры по 

созданию РИС (выявление заинтересованных институтов и организаций, 

формирование управляющего комитета). Отсутствие решения на этом уровне 

очень затрудняет реализацию проектов на следующих уровнях. 
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Второй уровень – формирование стратегии промышленности региона, 

формирование кластеров, промышленных групп, отраслей. Это предполагает 

всесторонний анализ научно-технического, образовательного, 

организационного потенциала региона для выделения научно-технологических 

направлений развития региона (протокластеры). Эти задачи целесообразно 

решать путем создания региональных центров стратегического развития 

отраслей, которые могут стать базовыми элементами инновационного развития 

региона. 

Третий уровень предполагает реализацию инвестиционных программ, 

инициированных на предыдущем уровне, по созданию новых и модернизации 

существующих элементов кластера. 

На каждом из перечисленных уровней формируются проекты по 

системным проблемам, которые присутствуют в регионе. Таким образом, по 

сути, проектирование РИС представляет собой выявление функций, которые 

сейчас не выполняются или плохо выполняются, и делегирование этих функций 

существующим или вновь созданным организациям. Эти преобразования 

должны иметь системный характер и формализованные сценарии их 

дальнейшего развития, согласованные со всеми заинтересованными 

участниками. 

Пример системной модели региональной инновационной системы 

представлена на рисунке 1.4, в которой в качестве ядра саморазвития РИС 

выделена инновационная инфраструктура (инновационная среда), степень 

развитости которой определяет эффективность механизмов передачи знаний. 

Органы региональной власти в лице соответствующих департаментов, 

ответственных за промышленную политику в регионе, городе, разрабатывают, 

координируют и контролируют исполнение комплексных программ 

стимулирования инновационной активности предприятий на своей территории, 

содействуют внутри- и межрегиональному взаимодействию в сфере высоких и 

новых технологий, тем самым, способствуя зарождению региональных и 
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локальных кластеров «сверху». Анализ основных функций РИС и структур, 

обеспечивающих выполнение разработанных инновационных программ, 

позволяет сделать вывод о том, что РИС является первичной в процессах 

координации и управления инновационным развитием отраслевых 

промышленных комплексов [151].  

 

 
 

Рис. 1.4. Принципиальная схема РИС [151] 
 

Механизм формирования РИС должен основываться, прежде всего, на 

становлении и усилении роли регионального управления инновационными 

процессами. Под региональным управлением понимают государственное 

управление, которое осуществляется органами государственной власти 

субъектов РФ в административно-территориальных границах и в соответствии 

с разграничением предметов ведения и полномочий на основе федеративных 
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отношений. Для построения модели инновационной системы региона 

необходимо выделить три подсистемы РИС: подсистема генерация знаний, 

подсистема трансфера и инкубации технологий, подсистема 

высокотехнологичного бизнеса [150]. 

Такое выделение составляющих РИС позволит осуществлять 

целенаправленное воздействие на региональный инновационный процесс на 

трех основных его этапах: генерации нового знания, его передачи и 

превращения в инновацию. Кроме того, совокупное присутствие в регионе этих 

трех элементов является необходимым условием инновационного развития 

территории. Системная модель развития НИС, включающая три данных 

направления, приведена на рис. 1.5. Данная модель предполагает развитие 

академической, вузовской и прикладной науки региона с целью формирования 

научного и инновационного кластера на базе технологий шестого 

технологического уклада, создание системы интеграции науки и производства и 

формирование высокотехнологичного сектора экономики. 

По мнению Г.А. Ганеевой, для построения РИС необходимо учитывать 

следующие признаки [38]: 

- наличие экономической дифференциации развития регионов; 

- реализация сетевых взаимодействий преимущественно на 

региональном уровне; 

- существование локализованного характера знания; 

- важность специализации и кластеризации для инновационных 

процессов. 

Учитывая эти функциональные признаки, автор предлагает представить 

структуру региональной инновационной системы в виде совокупности 

подсистем генерации, поддержки и распространения и использования знаний 

(рис. 1.6). 
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Рис. 1.5. Структурная схема инновационного развития региона [150]  

 



 31 

 
Рис. 1.6. Структура региональной инновационной системы [38] 

 

Как считает М.В. Егорова, целью формирования РИС является 

интеграция разрозненных субъектов и объектов инновационной деятельности в 

единую систему на мезоуровне, удовлетворяющую принципам логистической 

оптимальности протекающих в ней процессов и позволяющую максимально 

реализовать имманентное ей свойство эмерджентности и достичь 

синергетических эффектов. Исходя из этого, структурные схемы 

функционирования и модели РИС могут быть представлены в следующих 

видах (рис. 1.7-1.10).  

Данные модели позволяют интегрировать и упорядочить существующие 

фрагментарные представления о составе элементов РИС и их взаимосвязях и 

получить более целостное представление о сущности рассматриваемой системы 

для получения возможности дальнейшего развития методологических аспектов 

ее исследования и осуществления разработок прикладного характера. 

 

Региональная инновационная система 
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Рис. 1.10. Модель региональной инновационной системы [86] 

 

На основе анализа основных концепций региональных 

(территориальных) инновационных систем, разработанных российскими и 
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зарубежными учеными, Н.О. Чистякова в работе [148] приводит следующие 

выводы: 

1. Большинство моделей имеет достаточно устойчивую совокупность 

структурных элементов: система генерации знаний, образование, 

инфраструктура, государственная поддержка, производство наукоемкой 

инновационной продукции, рынок (в некоторых моделях), кластеры (в 

некоторых моделях)  

2. Практически во всех моделях (за редким исключением) ряд 

институциональных взаимосвязей определяется последовательностью 

инновационной цепочки, т.е. первым элементом следует генерация и 

трансформация знаний (элемент «наука», что тождественно появлению и 

зарождению идеи в инновационной цепочке), а завершается реализацией 

инновационной продукции на рынке (через элемент «инновационная 

инфраструктура»). 

3. Практически все модели (за редким исключением) обладают высокой 

степенью обобщения, благодаря чему трудно выявить специфику того или 

иного региона (наличие развитого НОК, структуру промышленности и т.д.) 

4. Во многих концепциях слабо проанализирована роль данной системы 

как элемента системы более высокого порядка.  

Учитывая результаты проделанного анализа, Н.О. Чистяковой  

предлагается типологическая модель инновационной структуры региона (рис. 

10.1), которая, по ее мнению, является эффективным инструментом для анализа 

региональной инновационной системы, так как он позволяет оценить 

происхождение и структуру ресурсных потоков, пронизывающих систему, дает 

возможность спрогнозировать риск при функционировании и развитии системы 

от влияния тех или иных внешних факторов, позволяет выявить особенности 

каждой территории с помощью построения профилей инновационного развития 

региона. 
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Рис. 1.11. Модель региональной инновационной системы [148] 

 
В представленных моделях РИС производством инновационной 

продукции занимаются крупные и средние промышленные предприятия, 

инновационные фирмы, прикладная наука и инновационный сектор научно-

образовательного комплекса, составляющие производящую часть 

инновационной системы – субъекты инновационной деятельности. К субъектам 

инновационной инфраструктуры, способствующим осуществлению 

инновационного процесса, относятся образовательные учреждения, готовящие 

кадры для инновационной деятельности, научные центры и университеты, где 

происходит генерация большинства бизнес-идей, имеющих коммерческую 

ценность. Управление и регулирование инновационной деятельностью региона 

осуществляется местными органами исполнительной власти, которые 

формируют программу развития и поддержки, проводят мониторинг состояния 

инновационной системы и осуществляют контроль выполнения проектов и 

программ. 
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1.3. Финансово-экономические механизмы стимулирования развития 
инновационной системы региона 

В условиях формирования современного рынка научно-технической 

продукции основным показателем ресурсного обеспечения отраслей и 

предприятий экономики региона является объем и условия финансирования 

развития НИС. Эта система показателей определяется на всех уровнях 

организации НИОКР, от которой зависит технологическое развитие 

производства. В условиях стабильно действующей экономики объем 

финансовых ресурсов достаточно стабилен и учитывает инновационные и 

воспроизводственные процессы. Но в условиях кризиса научно-инновационная 

система относится к отраслям, финансируемым по остаточному принципу. 

Поэтому в условиях кризиса деформация и развал научно-инновационной 

системы без поддержки государства неизбежны.  

Государственные органы на уровне субъекта РФ могут поддерживать 

развитие научно-инновационной системы двояким образом, либо прямым 

регулированием (управлением), либо косвенным путем с помощью налоговых 

воздействий и других рычагов экономического характера. Прямое 

регулирование включает в себя прежде всего бюджетное финансирование 

научно-технических инновационных проектов, но не сводится только к нему, а 

охватывает также содержательную сторону инновационной деятельности 

(выбор приоритетов), заключение контрактов с региональными властными 

структурами, субсидирование, предоставление государственных гарантий 

коммерческим банкам. Финансирование со стороны государственных органов 

присуще преимущественно отраслям, важным для экономики региона. Оно 

благоприятствует программам с высокой степенью риска, долгосрочным и 

дорогостоящим. В качестве негативных сторон прямого регулирования 

государственными органами мы считаем:  
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− неуверенность в отношении кратко — и среднесрочной ориентации 

финансово-инвестиционной политики правительства, ограниченной 

бюджетными трудностями, состоянием конъюнктуры и др.;  

− субъективный подход к принятию решений со стороны чиновников, 

которые, как правило, не располагают достаточными знаниями о 

действительной потребности в средствах, не участвуют непосредственно в 

реализации своих решений;  

− замедление исследовательского процесса в связи с бюрократическим 

характером оформления заявок;  

− концентрацию выделяемых средств у крупнейших предприятий;  

− главное же - неприемлемость для частного бизнеса вмешательства 

государства в принятие решений о капиталовложениях.  

Косвенные же методы встроены в рыночный механизм, который сам по 

себе обладает уникальными возможностями выявления и удовлетворения 

потребностей в исследованиях и разработках. Сущность косвенного 

регулирования заключается в создании общего благоприятного 

“инновационного климата”, поощрении фирм, которые расширяют научно-

техническую деятельность, в мерах по стимулированию обновления техники, 

передаче технологии, обеспечению научными и инженерно — техническими 

кадрами и т.д. При этом государственные органы не контролируют конкретные 

научно-технические и инновационные проекты.  

По этим причинам общей тенденцией является повышение удельного 

веса косвенных методов стимулирования развития ИС. Усиление роли 

косвенных рычагов инициирования научно-технического развития связано с 

усиливающейся коммерциализацией сферы научно-инновационной 

деятельности, возрастанием в ней доли частного сектора. Очевидно, поворот 

политики развития ИС региона к косвенным методам рано или поздно станет 

неизбежен.  
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Целям косвенной поддержки служат налоговая, амортизационная, 

ценовая, кредитная политики. Одно из преимуществ налоговой поддержки 

научно-инновационной системы, в отличие от прямых субсидий, состоит в 

возможности поощрения за реальную инвестиционную деятельность. 

Налоговое регулирование опирается на законодательную основу, не 

колеблющуюся в зависимости от результатов очередных парламентских 

дебатов по бюджету, более приемлемо технологически и политически 

(поскольку связано не с прямыми расходами бюджета, а с вычетом из 

поступлений в него).  

Установление льготного налогообложения на развитие ИС является 

одной из форм косвенного финансирования сферы научно-инновационной 

деятельности региона. В условиях рыночной экономики воздействие 

уполномоченных правительством государственных структур на развитие 

научно- инновационной системы осуществляется:  

1) государственным финансированием ИС в целом; 

2) проведением налоговой политики, стимулирующей развитие ИС;  

3) с помощью финансово-кредитной политики государственных структур.  

В то же время по мере становления рыночных отношений все большую 

роль будут играть внебюджетные методы мобилизации финансовых ресурсов. 

Необходимо отметить, что в Республике Саха, как показывает анализ, 

кредитными методами стимулирования долгосрочной инвестиционной 

деятельности незаслуженно пренебрегают. Во многом это связано с 

негативными моментами, присущими прежней кредитной системе и пока не 

преодоленными. Нарушались основные принципы кредитования - срочность, 

возвратность, окупаемость. Кредитная экспансия - одна из главных причин 

роста бюджетного дефицита, расстройства денежного обращения и вызванного 

ими усиления инфляционных тенденций в экономике региона, а также роста 

незавершенного строительства и сверхплановых запасов.  
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Налоговая политика является важным рычагом экономического 

воздействия государственных органов на экономику региона. В этой области, 

как и при осуществлении финансирования, большое регулирующее значение 

имеет не только масса денежных средств, изымаемых (или не изымаемых) в 

бюджет, но и формы, методы этого изъятия, сроки уплаты налогов и другие 

условия налогообложения.  

Влияние налоговой политики на развитие научно-инновационной 

системы региона многофакторно и осуществляется по разным направлениям. В 

частности, она:  

во-первых, непосредственно стимулирует научно-инновационную 

деятельность;  

во-вторых, воздействует на предприятия сферы материального 

производства и коммерческие структуры (прежде всего на банки), чтобы 

увеличить объем инвестиций, направляемых в НИС;  

в-третьих, стимулирует развитие производства и обновление основного 

капитала на новейшей технологической основе.  

Налоговая система как инструмент государственного регулирования 

постоянно изменяется, отражая динамичные трансформации в экономике 

России и субъектов Федерации. В то же время стимулирующая функция 

налоговой системы применительно к научно-инновационной деятельности 

практически не задействована, и научно-технические организации фактически 

поставлены в один ряд с другими категориями налогоплательщиков.  

Объемы выполненных НИОКР, технологических и проектно-

изыскательских работ, а также выручка от оказания инновационных услуг, 

подлежали обложению налогом на добавленную стоимость (НДС) по основной 

(не льготной) ставке налога в 28%. Льготы в части освобождения от НДС и 

спецналога распространялись на НИОКР, выполняемые за счет бюджета, и 

хоздоговорные работы, выполняемые учреждениями системы народного 

образования (включая высшие учебные заведения). Кроме того, от уплаты этих 
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налогов освобождались операции, связанные с выдачей, получением и уступкой 

патентов, авторских прав и лицензий.  

Влияние НДС на научно-инновационную деятельность не сводится 

только к необходимости уплаты налога при покупке основных средств, когда 

объекты научно-инновационной системы выступают конечным потребителем, 

но имеют и свою специфику. Во-первых, в силу ограниченного спроса на 

научно-инновационную продукцию НДС, искусственно увеличивая ее цену, 

сокращает и без того невысокий платежеспособный спрос на НИОКР, а в ряде 

случаев вынуждает организации НИС понижать цены за счет собственной 

потенциальной прибыли. Во-вторых, существует временной лаг между 

выплатой НДС за приобретенные материалы и получением налога при 

реализации продукции, который наиболее велик в сфере научно-

инновационной деятельности. Длительное отвлечение оборотных средств 

организаций научно-инновационной системы дополнительно осложняет их 

финансовое положение, вынуждая обращаться к дорогостоящим кредитам.  

Механизм налогообложения прибыли предприятий и организаций не 

предусматривает льгот в части инновационной и научно-технической 

продукции, и поэтому они облагаются налогом по единой для всех категорий 

налогоплательщиков ставке в 30% независимо от вида деятельности. Порядок 

отнесения затрат по производству и реализации продукции на себестоимость, 

прямо влияющий на размер налогооблагаемой прибыли, позволяет включать в 

себестоимость следующие виды затрат, связанных с научно-инновационной 

деятельностью:  

а) затраты некапитального характера, по совершенствованию технологии 

и организации производства, улучшению качества продукции, повышению ее 

долговечности, надежности и других эксплуатационных свойств, 

осуществляемых в ходе производственного процесса;  
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б) затраты, связанные с изобретательством и рационализаторством, 

включая проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и 

испытание опытных моделей и образцов;  

в) износ по нематериальным активам (патенты, лицензии, программные 

продукты и др.) по нормам, рассчитанным, исходя из первоначальной 

стоимости и срока полезного пользования.  

При этом затраты предприятий по созданию новых и совершенствованию 

применяемых технологий, а также по повышению качества продукции, 

связанных с проведением НИОКР, созданием новых видов сырья и материалов, 

переоснащением производства в себестоимость продукции не включаются.  

Специфика деятельности организаций НИС отражена во включении в 

себестоимость научно-технической продукции затрат, связанных с 

приобретением и изготовлением специального оборудования, необходимого 

для выполнения определенных договором работ. Особенностью научно-

исследовательских организаций также является наличие затрат на обеспечение 

деятельности аспирантуры, однако вопрос с их отнесением на текущие 

издержки пока не решен.  

Льготы по налогу, сопряженные с сокращением налогооблагаемой 

прибыли на величину затрат, связанных с освоением новой техники и 

технологий, применялись для стимулирования нововведений лишь 

применительно к категории малых предприятий (в НИС с численностью до 100 

человек): проведение НИОКР; разработка новых методов и другой формы 

документации, необходимой для внедрения новых технологий управления; 

освоение технологических процессов и т.д. Льгота распространяется на затраты 

по приобретению оборудования, комплектующих изделий и материалов, ноу-

хау только при условии, если они включены в себестоимость НИОКР.  

Помимо налога на прибыль и НДС организации, ведущие научно-

технические работы, должны на общих основаниях уплачивать налог на 

имущество (кроме бюджетных организаций) и вносить плату за землю (за 
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исключением научно-исследовательских учреждений лесо- и 

сельскохозяйственного профиля).  

Наиболее болезненно это отразилось на научных организациях, имеющих 

на своем балансе уникальное дорогостоящее оборудование или занимающих в 

силу специфики своей деятельности значительные земельные угодья 

(испытательные полигоны, опытные участки, станции и т.д.).  

Таким образом, тяжелое экономическое положение организаций НИС, 

сложившееся из-за сокращения объемов финансирования НИОКР со стороны 

бюджета и промышленности, дополнительно осложнилось высоким уровнем 

налоговых платежей. В целом налоговый режим по отношению к организациям 

научно-инновационной системы носил четко выраженный фискальный 

характер.  

Нарастание кризисных тенденций в этой сфере вызвало принятие 

отдельных мер прямого и косвенного характера, призванных смягчить 

экономические проблемы. В частности, в Республике Саха (Якутия), были 

введены следующие льготы:  

— освобождены от уплаты НДС объемы НИОКР, выполняемые за счет 

средств РФФИ, РФТР, РГНФ и образуемых в соответствии с законодательством 

внебюджетные фонды министерств, ведомств, ассоциаций;  

- освобождены от уплаты налога на имущество и платы за землю научно-

исследовательские учреждения, предприятия и организации РАН, Российской 

академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук 

и др.;  

- освобождены от платы за землю, а также получили право не 

выплачивать налог с прибыли, направляемой ими (в том числе их 

подразделениями и структурными единицами) на развитие учебной и научной 

деятельности, укрепление своей материально-технической и социальной базы 

высшие учебные заведения;  
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- освобождены от налога на имущество институты Якутского научного 

центра СО РАН.  

Налоговые льготы имеют адресный характер и привязаны к двум 

критериям: источнику финансирования НИОКР и организационной 

принадлежности научно-технических и инновационных организаций. В 

отношении других организаций действует избирательный принцип, 

отразившийся в предоставлении льгот по специальному перечню, 

утвержденному решением Правительства Российской Федерации.  

Освобождены от налога и сборов гранты, предоставляемые ученым и 

специалистам зарубежными юридическими и физическими лицами. 

Освобождены от уплаты таможенных пошлин все организации, предприятия и 

объединения, импортирующие за счет централизованных валютных средств 

оборудование, приборы и материалы для научно-исследовательских и 

производственных целей. Предстоит унифицировать порядок таможенного 

оформления товаров, поступающих в Россию в счет фондов поддержки 

фундаментальной науки в Республике Саха для оперативного информирования 

об освобождении этих товаров от пошлин.  

Экспортно-импортные тарифные пошлины являются элементами 

рыночного регулирования структурной перестройки в экономике региона, в том 

числе и в инновационной системе. Здесь правительство Республики Саха имеет 

огромные возможности воздействия на определенные отрасли. Стимулируя 

экспорт той или иной продукции, оно ориентирует предприятия на повышение 

конкурентоспособности товаров, дает возможность заработать валюту, 

необходимую для модернизации производства.  

Таким образом, некоторые частные меры не меняют общей ситуации: 

экономическое положение большинства организаций НИС региона 

определяется общим режимом налогообложения и зависит от изменений в 

налоговом законодательстве, касающихся всех категорий налогоплательщиков.  
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К числу изменений, косвенно влияющих на усиление платежеспособного 

спроса на научно-техническую продукцию и инновации и улучшение 

экономического положения субъектов региональной научно-инновационной 

политики, можно отнести следующие:  

- снижение основной ставки НДС с 28 до 20%; — введение нормы 

погашения уплаченных при приобретении основных средств и нематериальных 

активов сумм НДС за счет налоговых платежей в бюджет по НДС в течение 

двух лет;  

- возможность сокращения налогооблагаемой прибыли на величину 

затрат из прибыли, связанных с финансированием капиталовложений 

производственного и непроизводственного назначения (при условии полного 

использования на эти цели сумм начисленного износа). 

Однако эти льготы вряд ли приведут к значительному росту 

инновационной активности предприятий в условиях низкоконкурентной 

экономической среды. Скорее всего, как нам представляется, будет 

наблюдаться обновление основных фондов на прежнем технологическом 

уровне.  

К числу негативных изменений следует отнести увеличение в два раза 

ставки налога на имущество. Кроме этого, предусмотрено налогообложение 

части прибыли, направляемой на оплату труда сверх шестикратной величины 

нормируемых средств, относимых на себестоимость. При продолжающемся 

росте издержек производства НИОКР и ограниченности организаций сферы 

научно-инновационной деятельности в наращивании массы прибыли за счет 

ценового фактора последнее обстоятельство может привести к еще большему 

отставанию уровня оплаты труда в инновационной системе от отраслей 

материального производства и выступит дополнительным импульсом к оттоку 

квалифицированных кадров.  
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В целом характер изменений, внесенных в налоговую систему, не 

позволяет говорить о целенаправленном усилении ее стимулирующей функции 

в отношении сферы научно-инновационной деятельности.  

Практически не использовались в этом направлении и другие 

инструменты косвенного регулирования. Кредитные ресурсы недоступны из-за 

высоких процентных ставок, вызванных наличием проектов с высокой 

коммерческой эффективностью в сфере обращения, и краткосрочного их 

характера. Коммерческие банки, имеющие желание финансировать научно-

технические разработки, отступают под бременем налогов и инфляции, 

поэтому доля финансирования ими последних едва составляет 4%.  

Ускоренная амортизация предусматривается в первую очередь для 

случаев массовой замены изношенной и морально устаревшей техники и для её 

применения требуется согласование Министерства экономики и 

прогнозирования и Министерства финансов Республики Саха. Увеличение 

абсолютных величин амортизационных отчислений в связи с переоценкой 

основных производственных фондов по корректирующим коэффициентам не 

соответствует текущим темпам роста инфляции.  

Мощным рычагом государственного регулирования в экономике региона 

служит амортизационная политика. Необходима её либерализация и гибкость, 

отказ от излишней детализации видов оборудования при расчёте отчислений. В 

отраслях, определяющих темпы развития инновационной системы региона, 

следует внедрять методы ускоренной амортизации, особенно там, где высокие 

темпы освоения технологических нововведений (АК “АЛРОСА”, АО 

“Сахателеком”). В зависимости от финансового положения предпринимателям 

необходимо предоставить выбор — использовать ли им нормы ускоренной 

амортизации или применять методы прямолинейного равномерного её 

начисления. Преимущества, связанные с методом ускоренной амортизации, 

можно сравнить с беспроцентной ссудой.  
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В целом действующее налоговое законодательство России практически 

не содержит механизма стимулирования инвестиций, связанных с научно-

технологическим развитием и поощряющих научную деятельность. Следует 

особо отметить отсутствие льгот для иностранных инвесторов и механизмов, 

стимулирующих экспорт научно-технической продукции и инноваций.  

При переходе к рынку в условиях финансово-экономического кризиса и 

необходимости сохранения научно-инновационного потенциала, налоговые 

мероприятия, направленные на поощрение инвестиций, связанных с 

инновационно-технологическим развитием, и стимулирование научной 

деятельности могут быть охарактеризованы в следующих рекомендациях [53]:  

1. Основными задачами государственного регулирования развития 

научно-инновационной сферы в переходном периоде следует считать 

обеспечение технического перевооружения отраслей специализации экономики 

региона на новом технологическом уровне и сохранение ИС региона.  

2. Фактор бюджетных ограничений (по прямым расходам и по 

сокращению доходов бюджета вследствие различных косвенных льгот) требует 

сокращения льгот и преференций по направлениям, не связанным с решением 

указанных задач, и концентрации стимулирующего воздействия на 

приоритетных направлениях целедостижения.  

3. Система мер, направленных на обеспечение технического 

перевооружения отраслей, может иметь следующий вид:  

а) необходимо модифицировать порядок предоставления налоговых льгот 

по капиталовложениям производственного назначения, финансируемым за счет 

прибыли. Для этого следует четко разделить инновационную и 

инвестиционную составляющие. Первая должна быть связана с процессами 

создания новых и совершенствования применяемых технологий, повышения 

качества продукции и увязываться с проведением НИОКР (собственными 

силами или на контрактной основе). Вторая составляющая должна 
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интегрировать содержание процессов реконструкции, технического 

перевооружения, обновления основных производственных фондов;  

б) освобождение от налога прибыли, направляемой в производственные 

инвестиции, должно производиться лишь в случае внедрения техники и 

технологии, содержащихся в специальных перечнях. Такие перечни должны 

формироваться с привлечением экспертов и включать в себя наиболее 

перспективные разработки, готовые к промышленному освоению и доказавшие 

свою эффективность;  

в) восстановленные через сокращение зоны действия налоговых льгот 

бюджетные доходы целевым образом аккумулируются в специальных 

инвестиционных фондах по отраслям и служат источником средств для выдачи 

под льготные проценты ссуд предприятиям, осваивающим новые технику и 

технологии на основе тех же перечней;  

г) целесообразной мерой может быть концентрация части средств 

предприятий, отчисляемых во внебюджетные инновационные фонды, в 

распоряжении указанных инвестиционных фондов для организации научно-

технологического сопровождения инвестиционных проектов;  

д) косвенное стимулирование предприятий, обновляющих производство 

“по перечню”, может осуществляться через предоставление права сокращения 

налогооблагаемой прибыли на 2-3 года на сумму, равную 30% объема прибыли, 

полученной от реализации продукции с использованием инновационных 

технологий.  

4. Косвенные меры стимулирования могут использоваться как для 

создания режима экономического протекционизма инновационной системы, так 

и для стимулирования притока инвестиций непосредственно в ИС.  

Экономический протекционизм может обеспечивать следующие меры: 

освобождение от налога на имущество и платы за землю всех научно-

технических организаций, независимо от их ведомственной принадлежности; 

сохранение в действующем виде для субъектов научно-инновационной 
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политики региона налоговой льготы по прибыли, направляемой на 

финансирование капиталовложений; отнесение на себестоимость затрат, 

связанных с финансированием поисковых исследований. Следует вывести из 

фонда потребления средства, направляемые на целевое премирование 

специалистов за достижение высокого научно-технического уровня в 

исследованиях, разработках, нововведениях.  

В целях стимулирования инвестиций предприятиям должно быть 

предоставлено право списания затрат на НИОКР, независимо от их типа, на 

текущие издержки производства. Более значительные льготы могут 

предусматриваться в случаях, когда осваиваются радикальные нововведения. В 

частности, величина налога на прибыль может уменьшаться на 2-3 года на 

величину, равную 30% прибыли, полученной от освоения в производстве 

разработок, основанных на открытиях, изобретениях и других патентно чистых 

решениях.  

По нашему мнению, целесообразно предусмотреть:  

- полное освобождение от налогообложения части прибыли, 

направляемой на паевое финансирование приоритетных направлений научно-

технологического развития со стороны предприятий и коммерческих структур;  

- “налоговые каникулы” в течение 3-5 лет на прибыль, получаемую в 

производстве на базе осуществления проектов по приоритетным направлениям;  

- освобождение от налога в течение 3 лет (после объявления прибыли) 

доходов, получаемых инвесторами по данному проекту. 

Развитие инфраструктуры в кредитно-финансовой и инвестиционной 

области является важнейшим сегментом инфраструктуры РИС. В настоящее 

время лишь в 2 северных регионах имеются финансовые институты, в той или 

иной степени осуществляющие финансирование инновационной деятельности 

(см. табл. 1.2). Однако специализированных институтов венчурного 

финансирования, также как и фондов финансирования НИОКР в регионах 

Севера нет. 
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Таблица 1.2 

Субъекты инновационной инфраструктуры в регионах Севера [143]. 
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Республика Коми 1 2 2 2 3 

Архангельская область 1 2 1 - 4 

Мурманская область 4 2 2 * 4 

Ханты-Мансийский АО-Югра 2 1 1 - - 

Ямало-Ненецкий АО - 2 - 1 - 

Республика Саха (Якутия) 1 1 3 - 3 

Камчатский край - - - - 2 

Магаданская область - - - - 2 

Всего по регионам Севера 9 10 9 3 18 

Российская Федерация 350 371 217 221 321 

 

Как считает В.А. Цукерман, для успеха инновационных предприятий 

регионов Севера следует создать условия привлечения внебюджетных 

источников и средств частных инвесторов. Система финансово-экономического 

обеспечения инновационной деятельности не может быть создана, если банки и 

другие кредитные организации не будут представлять средне- и долгосрочные 

кредиты компаниям, производящим наукоемкую продукцию. Следует решить 

вопросы предоставления государственных гарантий по привлеченным 

кредитам, а также возмещение части кредитных ставок за счет бюджетов всех 

уровней [143]. 

Региональную систему финансовой поддержки инновационной 

деятельности составляют источники формирования финансовых ресурсов, 

механизм аккумуляции средств, поступающих из этих источников, механизмы 
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контроля и возвратности инвестированных средств. К источникам финансовых 

ресурсов относятся: 

− субсидии и субвенции из федерального бюджета на реализацию 

государственных программ и инновационных проектов, заказчиком которых 

выступают федеральные органы власти; 

− целевые средства местных бюджетов; 

− отчисления государственных внебюджетных фондов для реализации 

проектов, имеющих региональное и федеральное значение, а также средства, 

оставляемые в распоряжении региона, от суммы перечислений предприятий и 

организаций в федеральные внебюджетные фонды, связанные с НИОКР, 

инвестированием модернизации производства и технологического обновления; 

− отчисления из региональных пенсионных фондов на поддержку 

развития малого инновационного  предпринимательства; 

− доходы от реализации региональных программ и проектов; 

− отчисления от доходов хозяйствующих субъектов при реализации 

инновационных проектов и программ, а также доходов институтов рыночной 

инфраструктуры, созданных на средства региональных органов власти или при 

их содействии (учредительский доход); 

− доходы от фондовых операций с акциями субъектов инновационной 

деятельности, выпуска и реализации региональных ценных бумаг, 

мобилизующих средства для осуществления инновационных программ; 

− добровольные взносы хозяйствующих субъектов и граждан, 

направляемые на финансирование инновационных процессов; 

− иностранные вклады, пожертвования и инвестиции от юридических и 

физических лиц, способствующие решению проблем региона и продвижению 

результатов инновационной деятельности на внешние рынки; 

− заемные средства, привлекаемые на условиях платности, срочности и 

возвратности. 
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Целевая аккумуляция средств вышеперечисленных источников 

осуществляется в региональном фонде, носящем в различных субъектах 

федерации разное название: региональный инновационный фонд, фонд 

технологического развития, фонд венчурного финансирования и др. Модели 

фонда, аккумулирующего средства для региональных инновационных 

программ и проектов, также различны от государственной некоммерческой 

бесприбыльной структуры, не имеющей права юридического лица и 

мобилизирующей лишь средства бюджетов разных уровней, до коммерческой 

прибыльной организации, являющейся юридическим лицом, ответственным за 

разработку и реализацию инновационной политики в регионе. 

В целом, методы финансовой поддержки предпринимательских 

(инновационных) структур в регионе ориентированы на решение следующих 

задач: 

• формирование максимально выгодных условий доступа малых 

предприятий к финансовым ресурсам; 

• привлечение к финансированию субъектов малого 

предпринимательства максимально возможных средств финансово-кредитных 

учреждений; 

• минимизация рисков невозврата кредитных ресурсов для 

государственного инвестора и негосударственных финансово-кредитных 

учреждений; 

• оказание помощи максимально большему числу эффективных малых 

предприятий, что сформирует импульс для развития всего хозяйства региона. 

Дифференцированный подход к использованию косвенного 

стимулирования для решения различных задач обусловлен особенностями 

переходного периода, и по мере развития конкурентных начал в экономике 

Республики Саха (Якутия) могут вводиться в унифицированные формы 

стимулирования развития НИС, характерные для регионов стран с развитой 

экономикой.  
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ГЛАВА 2. 

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ НАУЧНО- ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

2.1. Инновационная политика Российской Федерации  

В XXI веке внедрение новых технологий станет ключевым фактором 

рыночной конкуренции, основным средством повышения эффективности 

производства и улучшения качества товаров и услуг. Государственное 

регулирование экономики и инновационных процессов, как отмечают многие 

ученые, является одним из главных условий перевода экономики на 

инновационный тип развития. Главная функция государства в современных 

условиях — защита свободы личности, собственности и предпринимательства.  

Во всем мире формируется новая парадигма экономического роста на 

базе использования знаний и инноваций, называемая инновационным 

развитием. Под инновационной политикой понимается комплекс принципов и 

мероприятий по стимулированию, разработке, сопровождению, управлению и 

контролю процессов инновационной деятельности в сфере науки, техники и 

производства. Основной целью инновационной политики является стабилизация 

и подъем экономики региона, достижение условий для эффективного 

исполнения и рационального использования бюджета за счет сохранения и 

развития научно-технического потенциала и создания благоприятных условий 

для инновационной деятельности [133]. Инновационный потенциал становится 

главным фактором, обеспечивающим переход экономики к инновационному 

типу ее развития. Объектом инновационной политики служит ресурсный 

потенциал общества, в котором центральное место занимает интеллектуальный 

потенциал. 

Под инновационным потенциалом в работе [18] понимается 

хозяйствующий субъект (единичный или группа), обеспечивающий 

координацию и взаимодействии элементов НИС и рынка через механизм 
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регулирования отдельных стадий цикла создания нового продукта, 

включающего выявление потребности, создание модели нового продукта, 

определение технологий, позволяющих создать его, отбор перспективных 

технологий, подготовку документов для научно-технического и 

производственного сотрудничества с необходимыми контрагентами, поиск 

механизмов финансирования процесса создания нового продукта и вывода 

его на рынок, построения каналов продаж и дистрибьюции нового 

продукта, выявление стратегических партнеров. 

Исключительной прерогативой государства является правовое 

регулирование инновационных процессов. Необходимо законодательное 

закрепление статуса научной и инновационной деятельности, прав научных 

работников и инноваторов, механизма выработки и реализации научно-

технической и инновационной политики. В этом аспекте весьма важен Закон 

РФ «О науке и государственной научно-технической политике», в котором 

определены стратегия, принципы и порядок формирования государственной 

научно-технической политики; место научной и научно-технической 

деятельности в государстве, обществе, экономике; правовой статус научного 

работника; закреплены виды научных организаций, множественность 

источников финансирования отрасли, принципы управления научной 

деятельностью, основные формы воздействия органов государственной власти 

на федеральном и региональном уровнях в сфере науки; отражены правовые 

основы регулирования международного научного и научно-технического 

сотрудничества. 

Исходя из этих основополагающих документов, в России определены 

приоритетные направления развития науки и техники. Каждое из них 

объединяет совокупность структурообразующих технологий, которые 

определяют научно-технический уровень промышленности.  
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В частности, инновационная политика в сфере научно-технической 

деятельности на федеральном уровне продвигается в нескольких направлениях 

для реализации следующих  стратегий: 

1. Стратегия интеграции в глобальные инновационные цепочки 

(формирование транснационального инновационного модуля). 

2. Стратегия формирования прорывного инновационного цикла в России 

(ставка на инновационный суперпроект общенационального уровня, 

конкурентоспособный на мировых рынках). 

3. Стратегия создания кластера инновационных технологий, 

обеспечивающих постепенное формирование конкурентоспособного 

эшелонированного инновационного сектора в российской экономике. 

Многие аналитики считают, что общей характерной особенностью всех 

трех вариантов стратегии является их выборочный характер. Все они стремятся 

не решить проблему оживления национальной науки и ее инновационного 

потенциала в целом, а лишь вычленить какую-то его грань или участок и на 

этом показать улучшение состояния инновационной деятельности науки в 

России.  

Основой для развития научно-инновационной деятельности является 

государственная научно-техническая политика - 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 [1]. 

Государственная инновационная политика - составная часть 

государственной научно-технической и промышленной политики, 

представляющая собой совокупность осуществляемых государством 

социально-экономических мер, направленных на формирование условий для 

развития производства конкурентоспособной инновационной продукции на 

базе передовых достижений науки, технологий и техники и повышение доли 
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такой продукции в структуре производства, а также системы продвижения и 

реализации продукции и услуг на отечественном и мировом рынка [4]. 

В рамках инновационной политики органы государственной власти 

определяют цели инновационной стратегии и механизмы поддержки 

приоритетных инновационных программ и проектов. Одним из способов 

влияния на общий инновационный процесс в стране является предоставление 

государством финансовых средств (гранты, государственные заказы и т.д.). 

Политика Российской Федерации в области развития инновационной 

системы базируется на равноправном государственно-частном партнерстве и 

направлена на объединение усилий и ресурсов государства и 

предпринимательского сектора экономики для развития инновационной 

деятельности. 

В настоящее время инновационная политика России нашла свое 

отражение в следующих нормативных документах: 

- Закон «О науке и государственной научно-технической политике. 

Федеральный закон РФ»; 

- Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу; 

- Основные направления политики Российской Федерации в области 

развития инновационной системы до 2010 года; 

- Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 

период до 2015 года; 

- Изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам создания бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (Закон об 

инновационных предприятиях при ВУЗах и НИИ); 
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- Изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части формирования благоприятных условий для финансирования 

инновационной деятельности (Закон о налоговом стимулировании инноваций). 

В настоящее время идет работа по принятию федерального закона «Об 

инновационной деятельности в Российской Федерации» (проект закона № 

271376-5 внесен в Государственную Думу 23.10.2009 г.).  

В указанных документах цели государственной политики определены как 

переход к инновационному пути развития страны на основе избранных 

приоритетов и формирование экономических условий для вывода на рынок 

конкурентоспособной инновационной продукции в интересах реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, к которым 

отнесены: повышение качества жизни населения, достижение экономического 

роста, развитие фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение 

обороны и безопасности страны. 

При этом определено, что фундаментальная наука является одной из 

стратегических составляющих развития общества, а формирование 

национальной инновационной системы - неотъемлемая часть экономической 

политики государства.  

Центральное место в системе прямого государственного регулирования 

занимает финансирование НИОКР и инновационных проектов из бюджетных 

средств. Государственные ассигнования и субсидии могут предоставляться 

государственному и негосударственному секторам на собственно 

инновационные цели или на обеспечение инновационной составляющей 

инвестиций многоцелевого характера. В целях диверсификации 

инновационных вложений государства возможно создание 

специализированных государственных холдинговых и инновационных 

компаний. Важное значение для генерирования нововведений и создания 

первоначального спроса на инновации имеют государственные контракты на 

выполнение НИОКР и государственные заказы на инновационную продукцию. 
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Эффективность инновационных процессов повышается при использовании 

механизмов конкурсности в распределении бюджетных средств. 

Для практической реализации системного подхода к развитию 

инновационной инфраструктуры необходима координация усилий 

федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов 

Российской Федерации, научно-исследовательских организаций, 

промышленности. Такой подход предусматривает масштабное тиражирование в 

регионах уже созданных и положительно зарекомендовавших себя объектов 

инфраструктуры, создание и развитие недостающих звеньев и формирование 

законодательно-нормативного и методического обеспечения 

функционирования объектов инновационной инфраструктуры. Это позволит 

выстроить целостную систему, обеспечивающую продвижение получаемых в 

научно-техническом секторе новых знаний к рынку по всему инновационному 

циклу. 

За последнее десятилетие произошел разрыв междисциплинарных связей 

и цикла «фундаментальные исследования – прикладные исследования – 

промышленное производство». Недостаточно востребован высокий потенциал 

академического сектора науки, этот сектор мало вовлечен в процесс 

формирования экономики знаний. Сохраняется разрыв между наукой и 

образованием, как следствие не реализуется синергетический эффект от 

научно-образовательной деятельности. 

Как считают авторы монографии [133], к основным факторам, 

препятствующим внедрению инноваций в развитие экономики региона, 

относятся: 

– недостаток собственных денежных средств (42%); 

– недостаток финансовой поддержки со стороны государства (216%); 

– высокая стоимость нововведений (19%); 

– недостаток законодательных и нормативно-правовых документов, 

регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность (13%); 
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– невосприимчивость предприятий к нововведениям (57%); 

– недостаточная информация о рынках сбыта (26%); 

– недостаток информации о новых технологиях (17%). 

В то же время, можно констатировать, что в России сохранен ряд 

наукоемких высокотехнологичных секторов промышленности, создающих 

конкурентоспособные на мировом рынке товары и услуги, сохранено ядро 

научного и образовательного потенциала, созданы и успешно работают 

ключевые элементы инновационной инфраструктуры, что обеспечивает 

восприимчивость экономики к новым технологиям. Остается востребованность 

на российских ученых, на их научные результаты и высокие технологии 

большой спрос за рубежом. Они в полной мере конкурентоспособны. Что 

подтверждается фактом работы в нашей стране многих зарубежных венчурных 

фондов. Целые научные направления и школы поддерживаются грантами 

мировых исследовательских центров и международных концернов.  

Положение с возрастным составом ученых сегодня не просто плохое, а 

очень плохое. Сегодня средний возраст исследователей составляет 49 лет, 

кандидатов наук - 53 года, докторов наук - 61 год2.  

Значительный научно-технический потенциал, которым обладает Россия, 

используется не эффективно. Достойных и долгосрочных проектов для него в 

экономике очень мало. Можно вполне определенно констатировать, что 

разработка и внедрение новых технологических решений в России пока еще не 

являются источником экономического роста и повышения 

конкурентоспособности на мировом рынке. В этой связи правительству следует 

определиться с формами государственной поддержки новых технологий. Найти 

подходы, соответствующие нашим ресурсам, современной географии рынков, 

типам хозяйственных связей.  
                                           

2 Доклад Министра образования и науки Российской Федерации А. Фурсенко на Президиуме Правительства 
России «О мерах, направленных на подготовку научных и научно-педагогических кадров инновационной 
России» (Москва, 23 июня 2008 г.). 
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Понятно, что модель научно-технического прогресса прошлого - 

помпезную и архаичную модель одновременно - восстанавливать 

нецелесообразно. Необходимо решение, привязанное к конкретным проектам, а 

не к отдельным отраслям.  

Надо помочь российским разработчикам встроиться в мировой 

венчурный рынок, рынок капитала, обеспечивающий эффективный оборот 

научных продуктов и услуг. И начать эту работу в тех сегментах мирового 

рынка, которые действительно могут занять отечественные производители.  

И, наконец, нужно создавать условия для здоровой коммерциализации 

прикладной науки. В том числе путем создания совместных предприятий, как в 

России, так и за рубежом.  

«Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и на дальнейшую перспективу» определяют 

направления новой государственной научно-технологической политики и 

механизмы ее реализации. Сегодня государство может финансировать научно-

техническую сферу лишь в ограниченном объёме. Поэтому особенно остро 

стоит вопрос о выборе приоритетов, в том числе и в области фундаментальных 

исследований. Объективная оценка эффективности использования 

фундаментальных знаний, с учетом опыта использования результатов, 

полученных 5, 10, 15 лет назад, должна позволить нам установить правильный 

баланс распределения ресурсов государства между различными этапами 

инновационного цикла «идея - технология - производство продукции, имеющей 

платёжеспособный спрос» и сформировать национальную инновационную 

систему. Отсутствие или слабость хотя бы одного из этапов, делает 

нецелесообразной с экономической точки зрения существование всей 

инновационной системы. Более того, государственная поддержка 

фундаментальных и прикладных исследований при отсутствии развитой 

промышленности и системы реализации высокотехнологичной продукции 

приводит к субсидированию за наш счёт экономик других стран. 
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Предстоит существенно расширить практику конкурсного, адресного 

финансирования научных исследований и экспериментальных разработок. 

Соответственно предстоит осуществить структурный маневр 

государственными ресурсами (бюджет, имущество, интеллектуальная 

собственность) с целью их использования для развития экономики, основанной 

на знаниях. Делать это необходимо на основе анализа и отработки механизмов 

реализации пилотных проектов, решающих амбициозные задачи захвата 

различных секторов национального и международного рынков 

высокотехнологичной продукции. 

Ориентируясь на приоритетные направления развития науки и техники, 

уже начат отбор таких проектов из задела, созданного в рамках проведённых 

ранее фундаментальных и прикладных исследований. Естественно, что роль 

экономических критериев при отборе пилотных проектов является чрезвычайно 

важной. Финансовая (как впрочем, и любая другая) поддержка этих проектов со 

стороны государства должна быть обусловлена софинансированием со стороны 

частного капитала, а результат должен состоять не только в экономическом и 

технологическом эффектах национального масштаба, но и в методологии и 

возникновении «команд» исполнителей, способных далее самостоятельно 

организовывать и вести подобные проекты.  

Не менее важно, чтобы эти проекты не только опирались на 

существующую инфраструктуру, но и создавали мотивацию для выращивания 

крупных корпоративных структур типа Самсунга, Сименса, Нокиа. Такие 

структуры, в конечном итоге, должны стать основой новой экономики России. 

По-новому вырисовывается и роль федеральных целевых программ, как 

одного из основных элементов реализации важнейших инновационных 

проектов государственного значения. Государство способствует научно-

техническому развитию, как за счет прямого участия, так и в рамках 

партнерских отношений с частным бизнесом и гражданским обществом. 
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Поэтому в Основах политики важное место занимает вопрос реструктуризации 

государственного сектора науки. 

При этом мы должны учитывать, что есть сфера прямых государственных 

интересов и ответственности. Наряду с фундаментальными исследованиями и 

системой образования сюда относятся проблемы обороны и национальной 

безопасности, здравоохранения, экологии и социальной защиты людей, где 

государство сохраняет за собой роль основного заказчика и потребителя 

инновационной продукции.  

Важную роль в оптимизации работы государственного сектора научно-

технической сферы должна сыграть инвентаризация научных организаций. В 

ходе этой инвентаризации необходимо решить и ряд вопросов реформирования 

РАН, других организаций государственного сектора науки. 

В ходе реструктуризации государственного сектора науки будет 

высвобождена часть федеральной собственности. Часть высвобождаемого 

имущества и незавершенных объектов предполагается реализовать с 

использованием получаемых средств в качестве дополнительного бюджетного 

финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы 

государственных научных организаций. Другую часть основных фондов 

предполагается использовать для поддержки малого научного и 

инновационного предпринимательства, создания научных и технологических 

парков, инновационно-технологических центров и других объектов 

инфраструктуры инновационной деятельности.  

В предпринимательской сфере главная задача стоит в регулировании 

деятельности предпринимательского сектора через развитие соответствующей 

инфраструктуры, управление государственной собственностью, в том числе 

интеллектуальной, совершенствовании нормативно-правовой базы науки. 

Нам предстоит достроить такую нормативно-правовую базу, которая 

стимулирует трансферт знаний, идей и технологий внутри всего 

инновационного цикла и вовлечение научных результатов, прежде всего, 
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полученных за счет средств государства, в хозяйственный оборот. На 

региональном уровне инновационная политика должна быть нацелена прежде 

всего на сопряжение опытных и серийных образцов технологических и 

продуктовых инноваций с условиями производства, исходя из особенностей 

специализации отдельных территорий, характера структурных диспропорций 

региональных хозяйственных комплексов, их технологического уровня. В 

задачи этого уровня входит также оценка адаптации инноваций к условиям 

расширения региональных рынков. Объектом региональной инновационной 

политики является, таким образом, социально-экономическая система региона, 

на изменение (совершенствование) которой целесообразно воздействовать 

через материализацию результатов исследований и разработок в новых 

средствах производства [134]. 

Как считает Н.А. Белецкая [23], для успешной реализации региональной 

инновационной политики по формированию инновационной экономики должен 

быть выполнен комплекс научных и организационно-технических 

мероприятий: 

- -разработка концепции развития инновационной деятельности и 

инновационной инфраструктуры в регионе с определением долговременных 

стратегических целей и средств их достижения в рамках формирования 

инновационной экономики; 

- -разработка программы инновационного развития региона, которая 

должна быть адресным документом, указывающим по ресурсам, исполнителям 

и срокам совокупность мероприятий, направленных на достижение целей 

инновационного развития региона; 

- -включение основных положений программы инновационного 

развития региона в программу его социально-экономического развития; 

- -организация практической деятельности органов местного и 

регионального управления по реализации и принятию соответствующих 
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нормативных актов регионального значения, а также по осуществлению ими 

организационного и информационного обеспечения данной программы. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года инновационное развитие 

российских регионов ориентировано на: 

• 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, 

ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных 

отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных 

регионах;  

• создание территориально-производственных кластеров на слабо 

освоенных территориях, ориентированных на глубокую переработку сырья и 

производство энергии с использованием современных технологий.  

Региональное развитие до 2012 года будет определяться в основном уже 

сформировавшимися зонами опережающего экономического роста, к которым 

относятся:  

• крупнейшие агломерации с наиболее динамичным экономическим 

ростом, обеспечивающим приток населения и инвестиций;  

• крупные города - центры регионов, рост которых обеспечивается 

концентрацией сервисных функций и индустриальных производств;  

• территории, на которых сосредоточена добыча полезных ископаемых и 

их переработка, развитие которых менее устойчиво и зависит от конъюнктуры 

цен, но значительные бюджетные поступления позволяют развивать 

человеческий потенциал и инфраструктуру.  

Таким образом, сложившееся в сфере инновационной деятельности 

положение сдерживает становление России как динамично и стабильно 



 66 

развивающегося государства, не обеспечивает необходимых темпов развития 

экономики, включая решение задачи удвоения ВВП в предстоящее десятилетие.  

Сформированная инновационная система позволит вывести экономику 

страны из зоны преимущественного экспортно-сырьевого развития и 

поддержать высокую динамику роста перерабатывающих отраслей, в полной 

мере обеспечить конкурентоспособность России в мировом сообществе и ее 

равноправную интеграцию в мировое экономическое пространство. 

 

2.2. Инновационная деятельность в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах 

 
В силу исторически сложившихся условий российские регионы 

значительно различаются по уровню социально-экономического развития, 

численности населения, промышленному и научно-техническому потенциалу. 

Почти 80% населения страны проживает в европейской части, площадь которой 

не превышает 25% территории всей страны. Здесь же производится почти 74% 

ВВП и 80% промышленной продукции. При этом Сибирь и Дальний Восток 

обеспечивают две трети объема производства минеральных ресурсов и 

энергетического сырья [93]. 

В настоящее время в ряде регионов Российской Федерации происходит 

активное формирование инновационных систем. Основными документами, 

регулирующими вопросы инновационного развития на региональном уровне, 

являются:  

- стратегии регионального социально-экономического развития (в части, 

определяющей развитие и использование инновационного 

потенциала);  

- законы об инновационной деятельности;  

- региональные целевые программы развития инноваций;  

- положения о специализированных органах, ответственных за 

проведение региональной инновационной политики.  
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Разработка инновационной политики страны является прерогативой 

федерального центра. В центре вырабатываются стратегические приоритеты 

инновационного развития, формируется законодательная база для 

обеспечения такого развития, разрабатываются государственные 

комплексные программы развития высокотехнологичных секторов 

экономики и эффективные механизмы, обеспечивающие их реализацию. 

Федеральный центр формирует и территориальную составляющую 

программы модернизации, определяя наиболее рациональное размещение 

передовых производств [48]. 

Многие субъекты федерации сами активно формируют и 

совершенствуют свою инновационную политику: разрабатывают законы, 

формирующие научно-техническую и инновационную деятельность; 

составляют соответствующие региональные целевые программы; создают 

научно-технические и экспертные советы. 

В регионах развивается инновационная инфраструктура: инновационно-

технологические, информационные центры, центры трансфера технологий, 

бизнес-инкубаторы, научно-технологические и производственные 

технопарки, ведется подготовка специалистов, сертификация продукции, 

создаются региональные центры по доступу к базе данных объектов 

интеллектуальной собственности. 

Каждый субъект Федерации формирует свою собственную 

инновационную систему сообразно своим историческим, экономическим, 

географическим и национальным особенностям.  

Многие региональные администрации уделяют первостепенное внимание 

проблеме активизации инновационной деятельности. Обобщение деятельности 

ряда регионов в этой сфере деятельности, таких как Вологодская область, 

Поволжье, Свердловская, Новосибирская, Томская, Иркутская области, 

Красноярский и Хабаровский края, позволяет утверждать, что задача 

инновационного развития решается в направлении создания новых 
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инновационных структур, проведения пилотных инновационных проектов, 

формирования программ и разработки нормативных документов, разработки 

сценариев инновационного развития [44]. 

По данным Тверского Инноцентра в настоящее время имеется 19 

территорий инновационного развития регионов России, которые выделяются, 

наряду с другими, по динамике инновационных процессов, по новшествам, 

которые они осваивают, по их влиянию на общие показатели развития 

территории (рис. 2.1). 

 
 

Рис. 2.1. Территории инновационного развития: опыт регионов [80, 81]. 

 

Как отмечает Е.А. Лурье, общими определяющими признаками всех этих 

территорий являются: 

- административный ресурс, его умелое использование для создания 

благоприятных условий развития и стимулирования инновационных процессов; 
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- менталитет общества, уровень его восприимчивости к 

нововведениям, готовность к инновационным преобразованиям, освоению 

особой инновационной культуры; 

- разработка прогноза, концепции, стратегии, программы 

инновационного развития как основы социально-экономических 

преобразований и выхода региона в новую экономику; 

- активное привлечение к разработке проблемы и формированию 

территории инновационного развития научно-образовательного комплекса 

региона, объединение с целью решения этой задачи интеллектуального 

потенциала высшей школы, академической и отраслевой науки; 

- оценка влияния создаваемой инновационной системы на основные 

показатели развития региона и его утверждение на новом, более высоком 

уровне развития. 

Наряду с перечисленными общими признаками каждый регион 

предлагает свои подходы и модели инновационного развития. Наиболее 

прогрессивная инновационная стратегия, которая основана на активное 

взаимодействие и сотрудничество представителей администрации области, 

научно-образовательных учреждений и производственных компаний 

разработана и реализуется в Томской области. 

В Томской области накоплен большой положительный опыт развития 

инновационной деятельности. Томский международный деловой центр (ТМДЦ) 

«Технопарк» был открыт в 1990 году первым в Советском Союзе как 

инфраструктура интеграции научной, образовательной и предпринимательской 

деятельности. Открытию первого технопарка в г. Томске предшествовал 

многолетний опыт участия томских ученых в решении вопросов регионального 

и межрегионального управления экономикой.  

За последние годы в Томской области проделана большая работа по 

переводу экономики на инновационный путь развития. Закон Томской области 

«Об инновационной деятельности в Томской области» был принят 
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Государственной Думой Томской области в 1999 году и являлся одним из 

первых законов, принятых субъектом федерации. В условиях отсутствия 

федерального законодательного регулирования инновационной деятельности, 

настоящий закон до сих пор является правовой основой регулирования всех 

процессов, направленных на реализацию инновационной политики в Томской 

области. Новая редакция закона, принятая в 2008 году, направлено на 

стимулирование инновационной активности малых, средних и крупных 

предприятий.  

Стратегией развития Томской области на период до 2020 года 

инновационный сектор экономики определен решающим фактором развития 

региона на долгосрочную перспективу. В результате реализации программных 

мероприятий Межведомственной программы «Разработка и реализация модели 

территории инновационного развития на примере Томской области на 2006-

2008 годы» сформирована региональная инновационная система, в том числе 

созданы основные элементы ее инфраструктуры (рис. 2.2), а также создана 

система региональной поддержки разработки и продвижения на рынок 

инновационной продукции по всей цепочке от генерации идеи до выхода на 

рынок (рис. 2.3). Значимым результатом является увеличение производства 

наукоемкой продукции и рост экономических показателей научно-

образовательной деятельности, что позволяет решать задачу – формирование 

экономики на основе знаний. 

Впервые в Томской области разработана и апробирована многоуровневая 

система мониторинга инновационного развития территории, мониторинга 

процессов формирования РИС, которая может служить основой федерально-

региональной системы мониторинга инноваций [90]. 

В настоящее время в Томске работают 13 офисов коммерциализации 

разработок ВУЗов и академических институтов [66]. В полумиллионном 

Томске каждый пятый житель - студент. Это один из центров вузовского 

образования в стране. Одних только университетов в городе - 6. Причем в 
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рейтингах российских вузов они занимают высшие строчки. Как отметил 

президент России Д. Медведев «значительный научный потенциал Томских 

вузов при активном внедрении новой программы производственной 

направленности позволит университету решать системные задачи новой 

инновационной экономики. Со временем Томск может стать уникальным 

кластером научных идей и технологических внедрений»3. 

 

 

Рис. 2.2. Инновационная инфраструктура Томской области  

 
                                           

3 Выступление президента Д. Медведева в Томском Политехническом институте 11.02. 2010 г. 
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Рис. 2.3. Региональная система поддержки инновационного процесса [66] 

 

Следует отметить, что именно в Томске 11 февраля 2010 года под 

председательством Дмитрия Медведева проходило очередное заседание 

комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России. На заседании глава государства 

сообщил о своем распоряжении «О создании в России Центра исследований и 

разработок» – прообраза «Силиконовой долины», отметив, что «новый 

инновационный центр – это, конечно, не Силиконовая долина, но все-таки это 

какой-то прообраз города будущего, он должен стать крупнейшим 

испытательным полигоном для новой экономической политики». В этом 

случае, город Томск имеет достаточный инновационный потенциал, что стать 

претендентом на статус «инновационной столицы» России.  

Важным элементов развития инновационной деятельности Томской 

области является особая экономическая зона (ОЭЗ) технико-внедренческого 

типа (ТВЗ), созданная в 2005 году по направлениям: новые материалы и 
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нанотехнологии, IT-технологии и электроника, медицина и биотехнологии. 

Общий объем финансирования на развитие ОЭЗ составляет около 15 млрд. 

рублей, примерно столько же ожидается поступлений от ее резидентов в 

бюджеты всех уровней. К настоящему времени число резидентов ТВЗ достигло 

25 инновационных компаний.  

Таким образом, в Томской области за период 2002-2007 гг. сформирована 

региональная инновационная система, обеспечивающая опережающий рост 

инновационного сектора экономики по отношению к соответствующим 

показателям в Российской Федерации. 

Экономика Новосибирской области – реальная альтернатива 

общероссийской модели сырьевой экономики. Город Новосибирск, с его 

Академгородком, является одним из лидеров инновационного процесса, 

организуя производство и реализацию товаров и услуг, основанных на идеях, 

имеющих мировую новизну. 

Новосибирская область обладает уникальным научно-образовательным 

потенциалом: отделения РАН, РАМН и РАСХН; наукоград «Кольцово» с 

градообразующим предприятием – государственным научным центром 

вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также более 60 отраслевых научно-

исследовательских, конструкторско-технологических и проектных институтов, 

более 100 крупных и 1700 малых предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность, 46 высших учебных заведений и филиалов. 

[120].  

Основными элементами инновационной инфраструктуры Новосибирской 

области являются научные центры Сибирского отделения трех российских 

академий, технопарк «Новосибирск», наукоград «Кольцово», Сибирский 

институт интеллектуальной собственности и др. (рис. 2.4). На территории 

области имеются крупные промышленные высокотехнологические 

предприятия и компании малого инновационного бизнеса, которые развивались 
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в предшествующий период более высокими темпами, чем промышленность 

области и страны в целом. 

 

Рис. 2.4. Новосибирская модель территории инновационного развития [80] 

 
Отношения по формированию и реализации политики Новосибирской 

области в сфере развития инновационной системы регулируются законом «О 

политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы», 

принятом в 2007 году. 

В документе «Стратегия социально-экономического развития 

Новосибирской области на период до 2025 года» целью инновационного 

развития Новосибирской области определено достижение долгосрочной 

конкурентоспособности региона (на внутренних и внешних рынках) в 

формирующейся экономике знаний за счет превращения Новосибирской 

области в главный инновационный центр востока страны. 

Стратегическая цель достигается на основе создания эффективной  

региональной инновационной системы, включающей систему научного и 

Программная 
основа региональной 

политики 

Формирование 
научно-технологических 

кластеров

Территориальна
я информационная 

система Новосибирской 

Сибирский узел 
Российской сети 

трансфера технологий 

Коучинг-сеть и 
коучинг-центр 
Сибирского 

Региональная 
сеть  центров 

компетенций на базе 

Новосибирск — 
член Всемирной 

ассоциации 

Ассоциации 
фирм наукоемкого 

бизнеса

Стимулирование 
создания малого 

наукоемкого  бизнеса 

Академические 
центры области: 
Академгородок, 

п. Краснообск, наукоград 

Технопарки 
«Новосибирск» и 
Академгородок



 75 

технического образования, систему генерации знаний; систему генерации 

технологий; систему санкций и стимулов для технологического 

перевооружения предприятий; инновационную инфраструктуру, систему 

государственной поддержки инновационного бизнеса (венчурные фонды), 

условия создания системы НИОКР. Их создание позволит ликвидировать 

существующий ныне разрыв в научно-техническом потенциале региона и 

практическим использованием инноваций в экономике Новосибирской области.  

Предусматривается создание ряда технико-внедренческих зон, сервисных 

центров по оказанию услуг высокой компетенции, ускоренное развитие 

системы переподготовки кадров для работы в сфере услуг и  наукоемких 

кластерах. Особое внимание уделено развитию инновационной 

инфраструктуры: бизнес-инкубаторов, Технопарка «Академгородок», 

специализированных технопарков, дальнейшее развитие наукограда 

«Кольцово», свободной экономической зоны технико-внедренческого типа. 

Сооружение в 2007-2012 гг. технопарка «Академгородок», который 

рассматривается в качестве наиболее важного и приоритетного 

инвестиционного проекта региона, станет ядром инновационной 

инфраструктуры области, консолидирующим деятельность различных 

участников инновационного процесса: науки, образования, производства и 

бизнеса. 

Средний и малый инновационный бизнес Новосибирска представлен 

десятками предприятий, занимающихся разработкой, производством и 

реализацией продукции на основе принадлежащей им интеллектуальной 

собственности. Есть и предприятия, выросшие до размеров крупных фирм. 

Активно развиваются такие привлекательные секторы реальной 

экономики как экономика здоровья: медицина, генная инженерия, новые 

поколения лекарственных препаратов, новые биотехнологии в сельском 

хозяйстве; новая энергетика: все, что связано с энергоносителями, более 

эффективной их переработкой, альтернативной энергетикой. 
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Новосибирская область чрезвычайно перспективна, имеется все 

необходимое для развития инновационной экономики. Это и «критическая» 

масса подготовленных первоклассных специалистов, поддерживающая 

инфраструктура, специальное региональное регулирование в области права и 

ресурсов, развернутая система государственного и частного профессионального 

образования. Немаловажный фактор и сформировавшаяся новосибирская 

диаспора специалистов, работающих в США и других западных странах, 

которая генерирует заказы новосибирским компаниям.  

Доступ инновационного бизнеса к финансовым ресурсам осуществляется 

через бюджетные ссуды, дотации, гарантийные схемы, специализированные 

финансовые организации. Развивается венчурное финансирование, которым 

сегодня занимается высшая лига среднего бизнеса – компании, связанные с 

высокотехнологичными сегментами экономики Новосибирска. Они и 

формируют инфраструктуру завтрашнего венчурного рынка Новосибирска. В 

целом, региональная государственная поддержка инновационного 

предпринимательства осуществляется через целевые комплексные программы, 

такие как «Силовая электроника», «Энергоэффективная экономика», «Новая 

экономика», «Электронная Россия». 

Хабаровский край – один из самых крупных регионов Дальнего Востока 

России - широко известный международной научной общественности, с 

хорошо развитым научно-техническим потенциалом. Он стал постоянным 

местом проведения крупнейших международных экономических конгрессов и 

форумов, выездных сессий РАН, конкурсов молодых ученых. К краю 

приковано внимание ученых и специалистов стран Азиатско-Тихоокеанского 

сотрудничества. Одним из примеров межрегионального научно-технического 

сотрудничества является деятельность межрегиональной Ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Федерации Дальнего Востока и 

Забайкалья, в состав которой входят представители дальневосточных субъектов 

РФ.  



 77 

Инновационная деятельность является одним из приоритетных 

направлений развития экономики Хабаровского края, завоевания краем 

конкурентных преимуществ в Дальневосточном экономическом регионе и в 

перспективе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Закон «Об инновационной деятельности в Хабаровском крае», 

являющейся одним из первых такого рода законов, принятых в субъектах РФ 

(2000 г.), заложил правовую основу развития и государственной поддержки 

инновационной деятельности в крае. Впервые в России в нем предусмотрен 

механизм принятия решений о признании деятельности инновационной. 

Благодаря принятию данного закона в структуру расходов краевого 

бюджета была введена строка «Инновационная деятельность», 

предусматривающая реальную финансовую поддержку субъектов 

инновационной деятельности. На основании этого же закона, внесены поправки 

в закон «О налогах и сборах Хабаровского края», которые освобождают от 

уплаты налога на прибыль в части сумм, зачисляемых в краевой бюджет, 

субъекты инновационной деятельности. 

В научно-техническом секторе края действуют 26 научных организаций, 

в их числе, 13 институтов или их филиалов академического профиля, 7 

отраслевых НИИ, 6 центров научного и научно-технического обслуживания. 

Научные исследования и подготовка научных кадров  выполняются также в 14 

высших учебных заведениях. Кроме того, в крае действуют около 20 

общественных научных организаций и объединений учёных, функционируют 

более 30 совместных научных лабораторий и кафедр, организованных 

научными организациями, вузами и промышленными предприятиями∗. 

Всего в научно-техническом секторе края занято около 3,5 тысяч 

работников, из которых более 400 докторов наук и свыше 2,5 тысяч кандидатов 

наук. В отраслях экономики работает более 700 изобретателей, среди них 15 

человек имеют звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». 

                                           
∗ По данным Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края. 
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Сделанные ими научные открытия и разработки используются в различных 

областях и сферах жизни: в освоении природных ресурсов, в строительстве 

транспортных магистралей, газопроводов, линий электропередач, в развитии 

промышленности и сельского хозяйства, лесной и рыбной отраслях, в области 

медицины, везде, где успешно применяются современные передовые методы и 

технологии. 

Все научные организации размещены в г. Хабаровске и г. Комсомольске-

на-Амуре. Роль региональных координаторов в рамках выделенных научных 

направлений осуществляют Хабаровский научный центр Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ХНЦ ДВО РАН), Дальневосточный 

научно-методический центр Российской академии сельскохозяйственных наук 

(РАСХН) и Хабаровский центр Российской академии архитектуры и 

строительных наук.  

Уделяется постоянное внимание развитию инфраструктуры научно-

инновационной деятельности (см. рис. 2.5). В крае появились новые и 

активизировали свою работу существующие субъекты инфраструктуры. 

Действуют, например, Хабаровский центр экспертизы, Дальневосточный 

координационный информационный центр, технопарк при Комсомольском-на-

Амуре государственном техническом университете, создан информационный 

портал «Инновации Хабаровского края» [71]. Успешно работает Хабаровский 

инновационно-аналитический центр при Институте тектоники и геофизики 

ДВО РАН, созданный на конкурсной основе при финансовой поддержке 

Правительства Хабаровского края, Госдепартамента США, Минпромнауки РФ, 

и ДВО РАН. 

В настоящее время основным стратегическим документом, 

определяющим перспективы развития экономики регионов Востока России, 

является Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации в конце 2009 года. В ней стратегической 
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целью развития регионов определена реализация геополитической задачи 

закрепления населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе за счет 

формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека в 

субъектах Российской Федерации, расположенных на этой территории [9]. 

 

 

Рис. 2.5. Инновационная инфраструктура Хабаровского края [71]. 

 
Развитие Дальнего Востока в значительной мере опирается на огромные 

природные ресурсы (рыбные, лесные, нефтегазовые, угольные, рудные и 

минеральные), а также выгодное приморское географическое положение и 

близость к рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Модернизация крупных городов Дальнего Востока основана на 

интеграции сервисных и индустриальных функций. Инновационный потенциал 

Владивостокской и Хабаровской агломераций связан с развитием 

профессионального образования, разработкой технологий освоения океана и 
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природных богатств, в том числе био- и нанотехнологий, подводной 

робототехники). Владивостокская агломерация и дальневосточная островная 

зона – о. Сахалин, п.о. Камчатка и Курильские острова, система тихоокеанских 

портов станут опорными для формирования биоресурсного кластера, основу 

которого составят добыча и переработка водных биоресурсов и марикультура.  

Необходимость инновационного развития отраслей экономики, 

связанных с освоением природных ресурсов, даст импульс развитию 

сложившейся в индустриальных центрах Дальнего Востока базы 

машиностроения с переходом к выпуску современных машин и оборудования в 

соответствующих отраслях. Создание высоких технологий востребовано и для 

обеспечения конкурентоспособности авиастроения, судостроения и 

судоремонта, как приоритетных специализаций г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровской и Владивостокской агломераций. Перспективы формирования 

кластера на базе результатов космической деятельности связаны с созданием 

космодрома «Восточный». 

В целях совместного обсуждения и решения ключевых вопросов развития 

Дальнего Востока и Забайкалья в августе 1990 года был создан добровольный 

экономический союз территорий - Ассоциация экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», которая 

относится к числу первых межрегиональных объединений в России. В состав 

Ассоциацию входят: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 

Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, 

Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, а также 

Чукотский автономный округ. Ее высшим руководящим органом является 

Совет Ассоциации, в который входят по должности руководители органов 

законодательной и исполнительной власти регионов.  

Основное рабочее звено Ассоциации - профильные координационные 

советы. В настоящее время действуют координационные советы по: 

экономическим вопросам, внешнеэкономической деятельности, 
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информационному взаимодействию, агропромышленному комплексу, 

социальной политике, туризму, Комитет по устойчивому развитию бассейна 

реки Амур. Экспертно-совещательным органом, призванным обеспечивать 

координацию межрегионального и международного сотрудничества членов 

Ассоциации в сфере промышленного производства, развития науки и 

внедрения инновационных технологий является Координационный совет по 

промышленности, науке и инновационным технологиям. 

Таким образом, по инновационному развитию на восточном регионе 

России лидирующие позиции занимают Томская и Новосибирская области, 

существенно опережая другие регионы.  

Лидирующее положение Томской области обусловлено первенством по 

показателям, определяющим перспективные возможности инновационного 

развития – количеством поданных и полученных патентов на изобретения и 

свидетельств на полезные модели. Высокими темпами растут производство 

инновационной продукции и затраты на технологические инновации. В числе 

лидирующих область по количеству инновационно-активных предприятий и 

организаций, выполняющих исследования и разработки. Высок авторитет 

высшего образования Томской области. В последние годы ряд крупных 

динамично развивающихся компаний региона, особенно нефтегазового 

комплекса и цветной металлургии, начинают формировать спрос на новые 

технологии в научных и опытно-конструкторских организациях области.  

Наиболее близко по уровню инновационного потенциала к Томской 

области находится Новосибирская область. Она имеет преимущество по 

кадровой составляющей.  

Хабаровский край занимает срединное положение по уровню 

инновационного потенциала. Динамика интегральной оценки за исследуемые 

пять лет не стабильна. Особенность края – в наличии на его территории 

крупного промышленного центра с военной специализацией – г. Комсомольска-

на-Амуре. В годы рыночных преобразований он стал мощным импульсом не 
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только промышленного развития, но и формирования новых предприятий 

инновационной направленности.  

Более высокие в крае макроэкономические показатели: среднедушевые 

доходы населения и инвестиции в основной капитал. На этом же уровне край 

находится по поданным и полученным патентам на изобретения и 

свидетельствам на полезные модели. Стабильно повышательная тенденция по 

количеству инновационно-активных предприятий.  

В целом, как в России, так и в ее регионах, в том числе и на Дальнем 

Востоке, инновационный процесс в научных, вузовских учреждениях заметно 

активизировался. Вполне понятно, что это задача не одного дня. В разных 

регионах и учреждениях формируются свои подходы к созданию 

инновационной инфраструктуры и осуществлению инновационной 

деятельности. Этот процесс протекает неравномерно, с разной степенью 

интенсивности и эффективности. 

 

2.3. Научно-инновационный потенциал Республики Саха (Якутия) 

Инновационная инфраструктура в Республике Саха (Якутия) 

характеризуется: номинальным наличием всех ее составляющих, широким 

спектром услуг, предоставляемых элементами инфраструктуры; 

различным уровнем развития элементов инфраструктуры в части рыночной 

ориентации; отсутствием формальных и неформальных взаимосвязей, 

бессистемности и нескоординированности деятельности отдельных 

элементов, разная ведомственная принадлежность. Одним из основных 

факторов, определяющих инновационное развитие республики, является 

высокий научно-технический потенциал региона. 

Важным конкурентным преимуществом региона является наличие в нем 

многопрофильного научно-образовательного комплекса, который способен 

обеспечить разработку и внедрение современных технологий на существующих 

и создаваемых предприятиях республики. 
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В настоящее время Республика Саха (Якутия) имеет развитую 

академическую, вузовскую и отраслевую науку, насчитывающую 24 научных 

учреждения и более 20 высших учебных заведений, с учетом филиалов вузов 

России, в которых трудятся около 2500 научно-педагогических кадров, в том 

числе 1094 кандидата и 415 докторов наук.  

Научно-технический и интеллектуальный потенциал республики 

представлен 8 академическими институтами Якутского научного центра (ЯНЦ) 

СО РАН, Академией наук Республики Саха (Якутия), Якутским научно-

исследовательским институтом сельского хозяйства Сибирского отделения 

РАСХН, ЯНЦ комплексных медицинских проблем СО РАМН, отраслевыми 

институтами: ЯкутНИИпромалмаз и ЦНИГРИ АК «АЛРОСА», ГУП «Якутский 

государственный проектный, научно-исследовательский институт 

строительства», а также вузовскими секторами науки Северо-Восточного 

федерального университета, Якутской сельскохозяйственной академии и 

других вузов. 

Именно высокий научно-технический и кадровый потенциал 

республики, действующих механизмов сопряжения науки с проблемами 

социально-экономического развития, использования благоприятной 

макроэкономической ситуации для поддержки инновационной деятельности 

позволяют выделить Республику Саха (Якутия) как регион с инновационным 

потенциалом, сопоставимым по мнению отдельных исследователей с 

потенциалом лидеров инновационного развития [65]. 

В республике созданы всемирно известные научные школы академиков 

П.И. Мельникова в области мерзлотоведения, Н.В. Черского в геологии, В.П. 

Ларионова в материаловедении, академика Г.Ф. Крымского в области 

космофизических исследований. О вкладе ученых в развитие республики и 

страны свидетельствуют полученные награды в области науки и техники. Труд 

ученых республики был отмечен Государственной, Ленинской премиями, 

Премией Ленинского комсомола и другими. 
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Очень важно, что в республике в крайне сложный период 90-х годов 

удалось не только сохранить интеллектуальную базу науки, но и существенно 

поддержать ряд новых перспективных направлений фундаментальных и 

прикладных исследований. Это касается исследований в области проблем 

нефти и газа, алмазов и благородных металлов, коренных малочисленных 

народов Севера, региональной экономики, экологии, здоровья населения, 

социальной сферы, языка, культуры и других.  

К основным перспективным научно-техническим разработкам ученых 

республики, накопленных в настоящее время в республике и предложенных для 

широкого использования, являются: 

• разработки в области энергетики, включая использование 

нетрадиционных источников энергии; 

• комплекс разработок «Техника Севера»; 

• физико-химические технологии размерной обработки алмаза, включая 

производство новых видов алмазного инструмента и использование изделий из 

алмаза в новых нетрадиционных областях (медицина и др.); 

• биотехнологии производства биологически активных пищевых 

добавок и препаратов из природного растительного, животного и микробного 

сырья; 

• научное, методическое, приборное и аналитическое обеспечение 

мониторинга окружающей среды для экологических и специальных задач; 

• технологии производства композиционных материалов и неразъемных 

соединений с заданными механическими и теплофизическими свойствами на 

металлической, керамической и полимерной основах;  

• переработка вторичного и отходов техногенного сырья; 

• производство гуминовых удобрений и сорбентов на базе бурых углей, 

возобновляемых удобрений на основе использования органо-минерального 

сырья (гуматы, биологически активные удобрения и др.); 
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• научные основы адаптивно-ландшафтного земледелия для зональных 

систем АПК; 

• производство удобрений и фильтров для очистки питьевой воды на 

основе цеолитов. 

Практические результаты научных исследований ученых республики 

широко используются во многих отраслях промышленности: при разработке 

алмазного инструмента и использования изделий из алмаза в новых 

нетрадиционных областях (медицина и др.); биотехнологии производства 

биологически активных пищевых добавок и препаратов из природного 

растительного и животного сырья. Учеными республики разработаны 

технологии: производства композиционных материалов и неразъёмных 

соединений на металлической, керамической и полимерной основе; 

переработки вторичного и техногенного сырья. Налажены производство 

сорбентов на базе бурых углей и производство гуминовых удобрений и 

фильтров для очистки питьевой воды на основе цеолитов.  

Высокий уровень развития регионального научного комплекса еще раз 

подтверждается активным участием ученых республики в разработке научно-

исследовательских программ, инициируемых федеральными, 

межрегиональными и международными государственными организациями и 

бизнесом. Высокая конкурентоспособность научных кадров республики на 

российском и международном уровне объясняется уникальностью объектов 

исследований, определяемых особыми природно-климатическими, 

экологическими условиями, концентрацией минерально-сырьевых и 

биологических ресурсов. 

Значительные возможности для развития некоторых направлений 

прикладных исследований сегодня предоставляются Схемой комплексного 

развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 

(Якутия) до 2020 года [15]. Ряд институтов активно взаимодействуют с 
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крупными хозяйствующими субъектами по научному сопровождению 

мегапроектов, обретая, таким образом, и дополнительный опыт и авторитет. 

Наши ученые успешно работают в области нанотехнологий, 

биотехнологий, ядерной физики, молекулярной генетики, квантовой физики и 

т.д.  

Так, по федеральной целевой программе «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010 годы» Якутский 

госуниверситет им. М.К. Аммосова стал победителем конкурса с проектом 

организации Научно-образовательного центра по направлению 

«Нанотехнологии»  с объемом финансирования 125, 8 млн. руб. с 2010 года. 

Сегодня учеными республики проводится активная работа по изучению и 

обоснованию возможностей развития ядерной энергетики в Республике Саха 

(Якутия) на основе атомных станций малой мощности для энергоснабжения 

арктических районов республики.  

Проводится широкий спектр научно-исследовательских работ по заявкам 

государственных заказчиков в лице органов исполнительной власти по 

актуальным вопросам, имеющим большое значение для развития 

народнохозяйственного комплекса республики. 

Ярким доказательством признания достижений научно-образовательного 

комплекса республики, высокого уровня его развития, является Указ 

Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 года № 1172 о создании 

на базе Якутского госуниверситета им. М.К. Аммосова Северо-Восточного 

федерального университета (СВФУ). Он объединит ряд высших учебных 

заведений и научно-исследовательских институтов Республики Саха (Якутия). 

Северо-Восточный федеральный университет призван обеспечить 

профессиональными кадрами не только существующие базовые отрасли 

экономики региона, но и сформировать систему опережающей подготовки и 

переподготовки кадров, повышения квалификации в условиях формирования 

новых экономических кластеров. Создание СВФУ рассматривается через 
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призму перспективных направлений развития субъектов Дальнего Востока и 

Байкальского региона. 

Таким образом, наличие высокого научно-технического и кадрового 

потенциала республики, действующих механизмов сопряжения науки с 

проблемами социально-экономического развития, использования 

благоприятной макроэкономической ситуации для поддержки 

инновационной деятельности позволяют выделить Республику Саха 

(Якутия) как регион с инновационным потенциалом, сопоставимым по 

мнению отдельных исследователей с потенциалом лидеров инновационного 

развития [64]. 

По данным Госстатистики РС(Я), анализ основных показателей состояния 

и развития науки в республике показывает следующее [94]. 

Динамика  объема финансирования науки в РС(Я). 

В 2009 году доля затрат на исследования и разработки составила 0,2% в 

расходной части бюджета субъекта при значительном сокращении объемов 

финансирования из республиканского бюджета начиная с 2007 года (в 2009 г. – 

153,0 млн. руб.), что можно объяснить передачей в 2007 году в федеральную 

собственность ряда институтов Академии наук Республики Саха (Якутия). 

Такая же тенденция снижения наблюдается в показателе отношения 

финансирования науки к валовому региональному продукту (рис. 2.6).  

Число занятых исследованиями и разработками. 
За период 2000-2009 гг. общая численность занятых исследованиями и 

разработками сократилась с 2662 чел. до 2258 чел., что составляет 15,2%, в т.ч. 

исследователей – с 1396 до 1179 чел.  

Материально-техническая база науки и рост уровня износа основных 
фондов в отрасли. 

Основные фонды отрасли включают в себя, помимо зданий и 
сооружений, опытно-экспериментальное оборудование, средства 
автоматизации и вычислительную технику, научные приборы и пр., 
обеспечивающие воспроизводство новых научных знаний и технических 
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нововведений. По итогам 2009 г. степень износа основных фондов науки 
составила 59,0 % (в 2000 г. – 27,5%), удельный вес машин и оборудования в 
стоимости основных фондов – 30,4%. 
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в процентах к ВРП в процентах к расходам бюджета

 
Рис. 2.6. Динамика отношения финансирования науки к ВРП и к расходам 

бюджета по годам 
 
Результативность прикладных исследований и разработок, 

определяемой числом поданных заявок на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности за последние 10 лет.  

В 2009-м г. По сравнению с предыдущим годом наблюдается 

небольшое увеличение количества зарегистрированных объектов 

интеллектуальной собственности  (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Сведения о поступлении заявок на выдачу патентов на изобретения  
и полезные модели и выдаче патентов на них 

Годы  
Изобретения Полезные модели 

подано заявок на 
выдачу патентов выдано патентов подано заявок на 

выдачу патентов 
выдано 
патентов 

2000 61 40 7 2 

2001 62 41 8 9 
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2002 76 43 8 8 

2003 60 53 3 8 

2004 81 45 3 - 

2005 75 43 3 3 

2006 55 59 6 4 

2007 75 55 8 9 

2008 62 43 9 7 

2009 73 52 10 11 
 
Количество заказов от предпринимательского сектора.  
Бюджет остается основным источником финансирования НИОКР (1442,9 

млн. руб. или 89,6% внутренних затрат на исследования и разработки за 2009 

год), а средства организаций предпринимательского сектора составили всего 

3,7% (60,2 млн. руб.). 

Основные показатели инновационной деятельности в Республике Саха 

(Якутия) за период  2000-2009 годы представлены в таблице 2.2. Как следует из 

таблицы, в последние годы наблюдается тенденция сокращения числа 

организаций. Так, число организаций, занимавшихся инновационной 

деятельностью по итогам 2009 года составило 18 единиц (в 2000 г. – 27 ед.), из 

которых 12 занимались чисто технологическими инновациями, т.е. внедрением 

технологически новых продуктов и процессов. Удельный вес организаций, 

занимавшихся инновационной деятельностью составил по итогам 2009 года – 

4,6% (в 2000 г. – 6,6%). 

Таблица 2.2 

Основные показатели инновационной деятельности 
в Республике Саха (Якутия) 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Число организаций, занимавшихся 
инновационной деятельностью 
всего, единиц 

27 19 25 21 19 18 

в процентах от общего числа 
обследованных организаций 6,6 5,1 7 5,7 4,7 4,6 
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Объем инновационной продукции 
организаций промышленности и 
сферы услуг, млн. руб.  

196,7 239,1 619,5 713,1 4752,9 3051,3 

ВРП в основных ценах, млн. руб. 81434,8 183222,2 210882,4 233888,9 246469,0 239814,3 

Доля инновационной продукции в 
объеме ВРП, % 0,24 0,13 0,29 0,30 1,93 1,27 

 

По объему инновационной продукции общую картину инновационных 

процессов в регионе продолжают определять отрасли: добывающая, пищевая 

промышленность, электроэнергетика и связь, где формируется до 95% 

инновационной продукции и 99% затрат на инновационную деятельность.  

Согласно статданных, объем инновационной продукции организаций 

промышленности, осуществляющих технологические инновации, составил в 

2009 году 2454,5 млн.руб., из которых 77,6% инноваций относится к 

деятельности по добыче полезных ископаемых. В сфере услуг объем 

инновационной продукции составил 583,5 млн.руб., из которых 99,9% услуг 

относится к отрасли связи. 

Таким образом, как следует из представленной таблицы, общий объем 

инновационной продукции за 2009 год уменьшился почти в 1,6 раза по 

сравнению с предыдущим годом. Это в основном обусловлено существенным 

уменьшением (1,7 раза) объемов инновационной продукции предприятий 

добывающей отрасли. Удельный вес объема инновационной продукции 

составил 1,3% от годового объема ВРП (рис. 2.7). 

Следует отметить, что около 70% инновационно активных предприятий 

наиболее важным считают местный (региональный) рынок сбыта, т.е. 

инновационная деятельность в республике ориентирована преимущественно на 

удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Среди инновационно 

активных предприятий доля ориентированных на внешние рынки сбыта 

достаточно высока. Так, на российский рынок выходят 40%, зарубежный рынок 

является наиболее важным рынком сбыта для 15%. В целом, масштабы 

инновационной деятельности в республике остаются незначительными и не 
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оказывают существенного влияния на повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 
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Рис. 2.7. Динамика изменения доли инновационной продукции 

в объеме ВРП. 
 

Динамика затрат на технологические инновации предприятий региона 

неоднородна, имеется тенденция к сокращению финансирования 

инновационной деятельности. Общий объем затрат на технологические 

инновации в 2009 году составил 2237,7 млн. руб. (в 2008 году – 2102,4 млн. 

руб.), что на 6,4% выше объемов 2008 года.  

Финансирование инновационных проектов является для предприятий 

региона самой сложной проблемой. Главным источником финансирования 

остаются собственные средства предприятий. Так, объем отгруженной 

инновационной продукции собственного производства предприятий 

промышленности, осуществляющим технологические инновации составил 2,5 

млрд. рублей (в 2008 году – 4,2 млрд. рублей) или всего 3,4% от общего объема 

отгруженной инновационно-активными предприятиями продукции. 

Отраслевая структура затрат на инновации отличается высокой степенью 

концентрации: в 2009 году большая часть затрат на технологические инновации 

приходилось на предприятия отрасли связи (56,4%) и промышленных 

предприятий по добыче полезных ископаемых  (27,3%). 
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Наибольшие трудности в осуществлении инновационной деятельности 

связаны с экономическими факторами. По оценкам самих организаций, к числу 

наиболее весомых относится недостаток собственных средств (35,7%), 

недостаток финансовой поддержки со стороны государства (30,6%), а также 

высокая стоимость нововведений (32,7%). Руководители организаций выделяют 

также такие факторы, как высокий экономический риск (25,5%), низкий 

платежеспособный спрос на новые продукты (17,3%) (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Диаграмма распределения экономических факторов, препятствующих 
инновационной деятельности предприятий промышленности и сферы услуг 

РС(Я) за 2009 год. 
 

Среди факторов производственного характера наибольшее 

беспокойство вызывает низкий инновационный потенциал предприятий 

(22,2%), недостаток квалифицированного персонала (21,4%), недостаток 

информации о новых технологиях (21,7%), недостаток информации о рынках 

сбыта (18,4%), неразвитость кооперационных связей (18,4%) (рис. 2.9). 

Кроме того, к факторам, препятствующим инновационной деятельности, 

отнесены: неопределенность экономической выгоды от использования 

интеллектуальной собственности (15,8%), неразвитость инновационной 
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инфраструктуры (20,2%), недостаточность законодательной базы (19,6%) (рис. 

2.10). 
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Рис. 2.9. Диаграмма распределения производственных факторов, 

препятствующих инновационной деятельности предприятий промышленности 
и сферы услуг РС(Я) за 2009 год. 
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Рис. 2.10. Диаграмма распределения других факторов, препятствующих 

инновационной деятельности предприятий промышленности и сферы услуг 
РС(Я) за 2009 год. 
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В заключении необходимо отметить, что к основным факторам, 

препятствующим инновационной деятельности в республике, относятся 

высокий экономический риск, низкий спрос на новые товары, работы и услуги 

(экономический фактор), низкий инновационный потенциал организаций и 

недостаток информации о рынках сбыта (внутренний фактор), а также 

недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, 

регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность (до настоящего 

времени нет соответствующего федерального закона).  

Таким образом, в связи с истечением сроков действия ранее принятых 

нормативных актов и с учетом утвержденных Программ социально-

экономического развития региона на долгосрочную перспективу, 

целесообразно ускорить принятие Стратегии развития инновационной 

деятельности РС(Я) до 2030 года, а также решение вопроса о создании 

профильной структуры в системе органов власти, курирующей инновационную 

политику в республике. 

 

2.4. Инновационная политика и деятельность в Республике Саха (Якутия) 
 

Отношения между регионами и федеральным центром в области 

взаимодействия в научно-технической и инновационной сфере 

регламентируются Федеральным Законом «О науке и государственной научно-

технической политике» и другими нормативными актами РФ. 

При формировании и реализации инновационной политики Республики 

Саха (Якутия) необходимо учитывать ее специфические региональные 

особенности экономики, в первую очередь преимущественно сырьевую 

направленность, неразвитость производственной и социальной сферы, а также 

отсутствие рыночной инфраструктуры.  

Основными преимуществами экономики республики сегодня являются: 
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- относительно высокий образовательный уровень населения и его 

способность осваивать новые знания; 

- наличие многопрофильного научно-образовательного комплекса 

(университет, академические и отраслевые институты, научно-технические 

заделы в ряде отраслей экономики; 

- наличие больших запасов разнообразных природных ресурсов; 

- последовательная политика руководства республики по развитию 

приоритетных отраслей экономики. 

Создание системы генерации знаний и стимулирования деловой 

активности, в рамках которой могут быть выявлены и реализованы проекты и 

программы создания конкурентоспособных товаров и услуг, основанные на 

выше названных преимуществах, является сегодня основной целью 

государственной инновационной политики республики. 

В настоящее время Правительством Республики Саха (Якутия) 

осуществляется планомерная работа по осуществлению перехода экономики на 

инновационный путь развития. Нормативно-правовая база инновационной 

деятельности разработана в части регулирования научно-технической 

деятельности и включает в себя пакет следующих документов:  

− Закон о науке и научно-технической политике в Республике Саха 

(Якутия); 

− Концепция государственной политики в области науки и технологий в 

Республике Саха (Якутия) на период до 2010 года;  

− Концепция инновационной политики РС(Я) на период до 2010 года;  

− План мероприятий по реализации Концепций; 

− Положение о порядке формирования и финансирования научных 

исследований в Республике Саха (Якутия). 

Основополагающим документом в области инновационной политики 

республики является Концепция  инновационной политики Республики Саха 

(Якутия) на период до 2010 год. 
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В данной Концепции целью инновационной политики определено 

повышение технологического уровня и конкурентоспособности производства, 

обеспечение выхода инновационной продукции на внутренний и внешний 

рынки, замещение импортной продукции на внутреннем рынке и перевод на 

этой основе экономики на инновационный путь роста. Критерием достижения 

этой цели является повышение доли инновационной продукции в общем 

объеме валового регионального продукта. 

Основными задачами в сфере инновационной политики Концепцией 

определены: 

• формирование нормативно-правовой базы инновационной 

деятельности, стимулирующей ее активность; 

• финансово-экономическая поддержка инновационной деятельности, 

создание условий для сохранения и умножения инновационного потенциала 

республики; 

• формирование и содействие развитию инновационной 

инфраструктуры; 

• подготовка кадров в области менеджмента инноваций. 

К основным направлениям инновационной политики Республики Саха 

(Якутия) относятся: 

- создание условий для повышения инновационной активности  

предпринимательской среды и привлечения частных инвестиций для 

финансирования инновационной деятельности; 

- ориентация науки и образования на решение задач инновационного 

развития экономики; 

- развитие кооперации между научно-исследовательской и 

предпринимательской деятельностью, совершенствование механизмов 

воспроизводства и использования нововведений; 

- поддержка прорывных направлений технологического развития на 

основе организации партнерства государства, промышленности и науки; 
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- приоритетное создание, развитие и внедрение энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

- создание условий приоритетного продвижения на внутренний и 

внешний рынки товаров с глубокой степенью переработки сырья. 

Государственная инновационная политика Республики Саха (Якутия) в 

базовых отраслях промышленности будет направлена на ускоренное 

использование отечественных и зарубежных научно-технических и 

технологических достижений науки и техники, в том числе в 

горнодобывающей промышленности на внедрение автоматизированных систем 

управления горным производством на основе компьютерного моделирования и 

применения технологий GPS.  

Реализация инновационной политики подразумевает исполнение 

следующих принципов: приоритетности, первоочередного осуществления 

инновационных проектов и программ; эффективности, обуславливает 

необходимость применения новых технологий, техники и организации 

производства, характеризующихся высокой экономической и социальной 

эффективностью, высокой окупаемостью инновационных затрат; 

экологичности, что требует разработки и внедрения нововведений в области 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

недопущения экологического ущерба и достижения высокого экологического 

эффекта в результате осуществления инновационных процессов; 

комплексности, выражающий возможности развития научно-инновационных 

систем и инновационных циклов создания и распространения нововведений в 

социально-экономических комплексах; регионального подхода, 

предполагающий преимущественное создание и использование нововведений с 

наиболее полным учетом экстремальных природно-климатических и 

специфических социально-экономических условий республики с целью 

уменьшения и преодоления их отрицательного влияния на экономику. 
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В сложные годы реформы удалось сохранить кадровый научный 

потенциал. Отчасти выжить ученым в условиях рыночных отношений 

помогают гранты, предоставляемые различными фондами: Российского фонда 

фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда и 

другие.  

В целях государственной поддержки научных кадров и стимулирования 

научной деятельности, в республике учрежден целый ряд государственных 

премий и грантов. Это три государственные премии Республики Саха (Якутия) 

в области науки и техники, 25 грантов Президента Республики Саха (Якутия) 

для молодых ученых и специалистов, 16 грантов видных государственных и 

общественных деятелей Республики Саха (Якутия). 

Ежегодно присуждаются 46 различных грантов и премий ученым и 

специалистам в области науки. Ежегодно выплачиваются единовременные 

вознаграждения за защиту кандидатских диссертаций молодым ученым в 

возрасте до 35 лет в размере 20 тыс. рублей (в 2009 г. – 40 чел.), 

единовременные вознаграждения за защиту докторских диссертаций в возрасте 

до 45 лет в размере 30 тыс. руб. (в 2009 г. - 10 чел.), государственные стипендии 

молодым ученым и специалистам в размере 5 тыс. руб. (в 2009 г. – 40 чел.), 

государственные стипендии научным работникам в размере 840 рублей (30 ед.). 

Повышен предельный возраст претендентов на получение единовременного 

вознаграждения за защиту кандидатской диссертации до 35 лет. 

Более 8,0 млн. рублей ежегодно выплачивается в виде грантов 

победителям конкурсов научно-исследовательских и инновационных проектов, 

проводимых совместно с федеральными фондами поддержки науки.  

Правительством Республики Саха (Якутия) оказывается финансовая 

поддержка в проведении крупных мероприятий в сфере науки на сумму 6,2 

млн. рублей ежегодно. 

Важнейшим консультативным органом, обеспечивающим 

взаимодействие Президента республики с научными организациями и 
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деятелями науки, выработки предложений по определению приоритетных 

направлений развития науки, инновационной деятельности и технической 

политики республики, является Совет по науке и технической политике при 

Президенте Республики Саха (Якутия), в рамках которого в 2009 году создан 

Региональный инновационный совет. В ходе работы Совета осуществляется 

принятие решений по приоритетным для Республики Саха (Якутия) 

направлениям научных исследований. 

Решением Совета по науке и технической политике при Президенте 

Республике Саха (Якутия) утверждены Приоритетные направления развития 

науки и техники РС(Я) на период до 2010 года и Перечень критических 

технологий. 

За последние два года Советом рассмотрены конкретные рекомендации 

по целому ряду вопросов стратегического характера, такими как:  

- стратегия научного обеспечения использования и развития лесных 

ресурсов; 

- строительство газохимического производства; 

- экологическая безопасность Западной Якутии; 

- энергетическая стратегия Республики Саха (Якутия) до 2020 года; 

- сокращение расходов на энергообеспечение в бюджетной сфере; 

- стратегия развития медицинской науки и инноваций в области 

здравоохранения; 

- меры по предупреждению негативного влияния изменения климата на 

состояние вечной мерзлоты и технических систем в криолитозоне; 

- научное сопровождение «Схемы комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 

2020 года»; 

- строительство атомных станций особо малой мощности на территории 

Республики Саха (Якутия); 



 100

- порядок формирования государственного заказа на научно-

исследовательские работы в Республике Саха (Якутия) и многие другие. 

Как видно из неполного списка вопросов, обсуждавшихся на Совете, 

сегодня первоочередное значение Президентом и Правительством Республики 

Саха (Якутия) уделяется вопросам технического и технологического 

перевооружения, повышения энергоэффективности экономики, экологической 

безопасности и технологиям безопасного строительства в условиях вечной 

мерзлоты, инновационному развитию, вопросам научного сопровождения 

мегапроектов и другим. 

Эта тенденция в полной мере отвечает требованиям современного 

жизнеустройства и является серьезным противовесом еще имеющему место 

громоздкому наследию моноукладной, ресурсоемкой и малоэффективной 

экономики в условиях Крайнего Севера. 

Вопросы инновационной деятельности в научно-технической и 

образовательной сферах были широко обсуждены на секциях межрегиональной 

научно-практической конференции «Новые технологии и проблемы 

инновационной политики в Республике Саха (Якутия)» (2004) и первого 

инновационного Форума РС(Я) «Научно-инновационный потенциал 

Республики Саха (Якутия)» (2007). В республике ежегодно издаются журнал 

«Наука и образование», научно-популярный журнал «Наука и техника в 

Якутии», выпущен Каталог «Инновационные научно-технические разработки 

Республики Саха (Якутия)». 

В тоже время следует отметить слабую востребованность научных 

разработок производством, оторванность науки от нужд республики, а также 

недостаточное финансирование научных исследований в республике, что 

обусловлено сложным экономическим и финансовым положением региона.  

Одним из механизмов стимулирования инновационной деятельности 

является Государственный заказ на научно-техническую продукцию, ежегодно 

формирующийся Министерством науки и профессионального образования 
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Республики Саха (Якутия), а также обязательное научное обеспечение 

республиканских целевых программ. Объем государственного заказа на 2009 

год составил 69,6 млн. рублей, что на 22% выше уровня 2008 года. 

Тематические планы НИР и НИОКР научных институтов и вузов в 

основном ориентированы на решение задач отраслей производства, 

согласовываются с профильными министерствами и ведомствами. В числе тем 

НИР такие, как «Оценка возможности подземной газификации углей в 

Республике Саха (Якутия)», «Научные исследования шерстистого носорога», 

«Разработка перспективной схемы завоза грузов с учетом использования всех 

видов транспорта, ввода в эксплуатацию железной дороги «Беркакит-Томмот-

Якутск» и нефтеперерабатывающих заводов в Республике Саха (Якутия)» и 

другие.  

В последние годы в республике проводится активная государственная 

политика в области нанотехнологий. Так, в 2009 году состоялось несколько 

мероприятий по рассмотрению нанотехнологических разработок якутских 

ученых, в том числе в сотрудничестве с ГК «Роснанотех». В середине апреля 

был организован выездной семинар ГК «Роснанотех» в г.Якутске, по итогам 

которого подписан совместный протокол между Правительством РС(Я) и ГК 

«Роснанотех», предусматривающий совместную реализацию проектов, 

проработку вопросов подготовки кадров и возможного создания венчурного 

фонда. По соглашению между ОАО «Республиканская инвестиционная 

компания» и ГК «Роснанотех» принято решение об участии ОАО «РИК» в 

реализации проекта «Твердотельная светотехника» с объемом финансирования 

более 625 млн. рублей. 

Среди финансовых механизмов стимулирования инновационной 

деятельности можно выделить: формирование механизма бюджетного 

софинансирования НИОКР по приоритетным направлениям развития науки и 

техники, нацеленные на решение прикладных социально-экономических задач; 

механизм стимулирования инвестиционной деятельности и развития 
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внутренних источников финансирования инноваций. Так, на долевой основе с 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским 

гуманитарным научным фондом (РГНФ) учеными республики ежегодно 

выполняются научные проекты в объеме порядка 13,6 млн. рублей. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

бизнеса утвержден и реализуется Комплекс мер по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2009-2010 годы. По 

данным января-сентября 2009 года в республике наблюдается рост числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства и действует 4,6 тыс. малых 

и средних предприятий (109,5% к январю-сентябрю 2008 года), 40 тыс. 

индивидуальных предпринимателей (111,6%). Увеличивается доля малых 

предприятий в сельском хозяйстве и обрабатывающих отраслях. Доля оборота 

малых и средних предприятий в общем объеме оборота организаций 

республики увеличилась и составила 23% - оценочно общий оборот малых и 

средних предприятий в 2009 году достиг 70 млрд. рублей. Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными 

силами малых и средних предприятий за 2009 год составил 38 млрд. рублей, 

что на 13% выше показателя за 2008 [13]. 

Практически единственным реально действующим механизмом, 

нацеленным на развитие инновационного предпринимательства, является 

долевое финансирование малых компаний из средств Федерального фонда 

поддержки малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(ФПМФПНТС) и республиканского бюджета. На основании соглашения между 

Правительством Республики Саха (Якутия) и ФПМФПНТС средства на 

поддержку малых предприятий выделяются из средств: 

− государственной целевой программы «Развитие предпринимательства и 

туризма в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» по разделу 5 

«Развитие инновационного предпринимательства» мероприятий программы. 
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Общий объем финансирования по данному направлению на период 2007-2011 

гг. составляет 2,2 млн. руб.; 

− средств, предусмотренных Министерством науки и профессионального 

образования  РС(Я). Объем финансирования составляет 500 тыс. руб. ежегодно. 

При этом, необходимо отметить, что до 100% профинасированных по 

программе Старт не вышли на второй этап финансирования, связанный с 

выходом на рынок. 

Эффективное развитие всех отраслей экономики региона возможно 

только с учетом специфики их инновационной деятельности и выделения 

приоритетов, что позволит успешно развивать новые рыночные 

организационно-экономические структуры. Для формирования эффективной 

инновационной политики необходима четкая стратегия на создание нового 

прогрессивного технологического уклада с использованием всего арсенала 

инструментов прямого и косвенного государственного регулирования для 

инвестирования инновационной деятельности. Перелом сложившейся 

тенденции возможен только на основе активизации инновационной 

деятельности в соответствующих отраслях экономики региона. 

Современная ситуация требует разработки новых приоритетов в развитии 

науки - особое внимание следует уделить согласованности научной, 

образовательной, промышленной концепций развития региона, обеспечить 

эффективное сотрудничество фундаментальной и прикладной науки, 

государственного и негосударственного сектора. Особую роль в решении этих 

задач призван сыграть академический сектор науки. Прикладная наука должна 

ориентироваться на практическую реализацию новых знаний в целях 

повышения уровня жизни населения и обеспечения конкурентоспособности 

экономики. В этой связи исключительно важное значение приобретают 

механизмы внедрения технологий, методик и других результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в промышленное 

производство. Научно-технические программы должны ориентироваться в 
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первую очередь на коммерческое использование разработок, государству же 

нужно поддерживать лишь те проекты, которые приносят существенный 

коммерческий эффект.  

Характеристика инновационной сферы деятельности в регионе 

показывает, что в своем нынешнем состоянии она пока не способна эффективно 

решать весь комплекс стратегических и оперативных тактических задач роста и 

развития, стоящих перед развивающейся отечественной экономикой. 

Для изменения ситуации на общегосударственном и региональном 

уровнях необходимо активное проведение целенаправленной инновационной и 

технологической политики сохранения, поддержания и развития 

интеллектуального потенциала производства и активизации его введения в 

хозяйственный оборот. Требуется не простое принятие и утверждение 

государственной инновационной политики, что, в принципе, уже сделано, а 

реальная деятельность институтов государственной власти по решению 

заявленных в инновационной политике проблем и задач.  

Основными принципами деятельности институтов власти должны стать 

следующие концептуальные утверждения. Прежде всего, это достижение в 

обществе понимания необходимости перехода России к инновационному пути 

развития. Властные структуры должны активизировать свою деятельность при 

таком переходе с обеспечением данного процесса необходимой 

законодательной базой, серьезными  стимулами и мотиваторами 

инновационной деятельности. При этом значительная часть работы по 

созданию инновационной структуры российской экономики должна быть 

передана в регионы, где осуществляется реальное производство продукции. Это 

возможно, если властные структуры станут активными участниками 

инновационной деятельности и четко обозначат не только свои права, но и 

обязанности в процессе перехода. 

Большое значение имеет назревшая реформа непроизводственной сферы 

экономики, в первую очередь, системы образования и научно-технической 
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сферы, которые являются продуцентами интеллектуального продукта. Будущие 

преобразования предполагают системный характер, социальную 

направленность и приносить пользу всему обществу, а не узкому кругу 

выделившихся слоев населения (как это было во время приватизации). 

Таким образом, формирование государственной политики в области 

инновационной деятельности имеет важный, системообразующий характер, 

вместе с тем необходимо понимать, что рост экономики и общественного 

благосостояния невозможен без осознания необходимости в организации 

соответствующих инновационных процессов на местах с последующей 

реализацией данных преобразований. 

В этой связи возрастает роль региональной инновационной политики, 

которая, по нашему мнению, представляет собой совокупность мер, методов и 

приемов планирования, мотивации, координации и реализации инновационной 

деятельности на региональном уровне, в том числе и на конкретных 

предприятиях региона. 

До настоящего времени региональная инновационная политика в 

значительной степени отождествлялась с научно-технической политикой 

развития региона. Безусловно, развитие сферы научных исследований и 

разработок, поддержка научных центров и институтов, а также высших 

учебных заведений имеет непосредственное отношение к вопросам создания 

инновационной продукции. Вместе с тем, научно-техническая политика 

государства, региона является составляющей и в некотором роде средством для 

реализации инновационной политики, носящей стратегический и 

системообразующий характер для развития региона и государства в целом. 

Иными словами, концепция региональной инновационной политики должна 

учитывать социально-экономические, научно-технические, географические, 

природные и других особенности региона. 

Инновационная политика должна определять значение и степень 

важности инновационных процессов на региональном уровне, формировать 
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общественное отношение к инновационной деятельности, формулировать 

позиции и направления деятельности федеральных и региональных органов 

власти, а также учитывать роль конкретных предприятий и организаций – 

производителей, посредников и потребителей инновационной продукции. 

Проведение региональной инновационной политики невозможны без 

корпоративной деятельности ученых, специалистов-производственников и 

управленческого аппарата для решения актуальных социально-экономических 

задач регионов. Кроме того, большое значение имеет создание в регионе 

инновационной инфраструктуры, способствующей, в первую очередь, 

внедрению в производство научных и научно-технических достижений, 

основными задачами которой станет отбор, оценка и доведение до стадии 

производства научных и научно-технических разработок, формирование базы 

данных о передовых достижениях науки и техники, а также маркетинговая 

работа с авторами и потребителями научно-технической продукции. Для 

успешного проведения региональной инновационной политики необходимо 

привлечение внебюджетных и негосударственных средств финансирования 

инновационной и научной деятельности, например, посредством целевых 

региональных программ.  

Первостепенную важность имеют процессы активного вовлечения 

научных организаций и конкретных предприятий в инновационные процессы 

региона, в первую очередь, путем пересмотра отношения субъектов 

хозяйствования к вопросам создания, коммерциализации и использования 

объектов интеллектуальной собственности; обеспечение правовой защиты 

результатов научно-технической деятельности в регионах, развитие 

инфраструктуры в области интеллектуальной собственности, создание и 

развитие регионального рынка интеллектуальной продукции; повышение 

патентной культуры. 

Важно также участие государства в инновационной деятельности в 

регионах путем организации межотраслевой системы управления НТП и 
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инновационной региональной инфраструктуры, а также поддержки, в том числе 

финансовой, приоритетных программ социально-экономического развития 

региона и важнейших проектов, обеспечивающих ускоренное и эффективное 

развитие отраслей хозяйства, привлечение к этой работе внебюджетных и иных 

фондов, банковских и других финансовых структур. 

В случае выявления перспективных разработок и последующем 

формировании на их основе инновационных и инвестиционных проектов, 

необходимо также создание благоприятных налоговых, кредитно-финансовых, 

таможенных и иных условий для реализации данных проектов. Для 

объединения усилий по созданию прогрессивных технологий и перспективных 

инновационных продуктов важно также развитие международного и 

межрегионального научно-технического сотрудничества, сопровождающееся 

активным стимулированием деятельности общественных научных и научно-

технических организаций. 

Таким образом, анализ инновационной деятельности в Республике Саха 

(Якутия) позволяет сделать заключение о том, что, в связи с истечением сроков 

действия ранее принятых нормативных актов и с учетом утвержденных 

Программ социально-экономического развития региона на долгосрочную 

перспективу, целесообразно ускорить принятие Стратегии развития 

инновационной деятельности РС(Я) до 2030 года, а также решение вопроса о 

создании профильной структуры в системе органов власти, курирующей 

инновационную политику. 

Развитие инновационной деятельности в Республике Саха (Якутия) 

должно идти в русле создания единого инновационно-инвестиционного 

климата в России. Самой ближайшей задачей научного сообщества Якутии 

является выделение таких критических технологий, которые имеют 

конкурентные преимущества не только в России, но и во всем мире. На основе 

этого необходимо произвести существенную переориентацию приоритетов 

Республики Саха (Якутия), частного бизнеса и гражданского общества на 
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активизацию инновационной деятельности, повышение роли науки, на основе 

которых можно найти и предложить новые решения для развития 

инновационной экономики в Республике Саха (Якутия), «экономики, 

основанной на знаниях».  
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ГЛАВА 3.  

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

3.1. Региональные аспекты формирования кластеров 
 

Отечественными и зарубежными исследователями в последнее 

десятилетие большое внимание уделяется исследованиям проблем 

формирования промышленных кластеров и их роли в повышении 

конкурентоспособности экономики. Основы теории кластерной политики и 

вопросы кластерного развития экономики региона достаточно подробно 

рассмотрены в коллективной монографии сотрудников ФГНУ «Институт 

региональной экономики Севера» [54].  

В настоящее время создание кластеров в России происходит стихийно. 

Для реализации кластерной политики в нашей стране существуют серьезные 

препятствия [107]. Это, во-первых, практическое отсутствие детально 

разработанной действенной нормативно-правовой и законодательной базы по 

созданию и развитию кластерных структур. Во-вторых, отсутствие 

стратегической заинтересованности и активного позиционирования, как на 

уровне субъектов РФ, так и на уровне отдельных организаций – лидеров. В-

третьих, отсутствие в России, в отличие от Европы, комплексного 

государственного целевого выделения средств на развитие кластерной системы. 

Концепция стратегии социально-экономического развития регионов РФ, 

предусматривающая переход на принцип поляризованного развития регионов 

вместо политики выравнивания, однозначно указывает на кластеры как на один 

из приоритетов регионального развития России. Правительство РФ в настоящее 

время готово поддержать регионы с кластерным развитием. При этом 

региональный кластерный проект должен доказать, что готов производить 

конкурентную продукцию на мировом рынке [117]. 
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Россия в силу исторических условий развития экономики и общества не 

обладает «натуральными» предпосылками рыночной экономики, 

следовательно, и для кластеров нет исторических условий, но, учитывая 

перспективность кластерной формы развития (особенно с точки зрения 

конкурентоспособности), можно сказать, что необходимо создание механизмов 

развития конкурентоспособных региональных кластеров с учетом 

несовершенств рынка и действий государства [139]. 

В последние годы в стране наблюдается возросший интерес российских 

ученых к проблемам кластерной политики и ее роли в формировании 

национальной и региональной конкурентоспособности, так как кластер 

является базовым элементов конкурентоспособности экономики региона. Для 

характеристики факторов конкурентоспособности экономики субъектов РФ 

А.И. Макаев предлагает следующие определения [82]: 

Конкурентоспособность экономики региона – это способность 

экономической системы региона обеспечивать саморазвитие на основе 

эффективного использования конкретных преимуществ, формирующих в 

регионе благоприятную предпринимательскую среду для образования сетевых 

форм организации бизнеса и внедрения инноваций в бизнес-процессы. 

Региональные конкурентные преимущества – это взаимообусловленные 

факторы социально-экономического развития региона, обеспечивающие 

экономическим субъектам региона успех в конкретном взаимодействии с 

экономическими субъектами других регионов и стран. Совокупность 

региональных конкурентных преимуществ определяет конкурентную позицию 

региона. 

По определению Н.Н. Георгиевой конкурентоспособность региона – это 

способность субъектов региона при эффективном организационно-

технологическом содействии местных и федеральных властей по сравнению с 

субъектами других регионов рационально использовать ограниченные 

социально-экономические и правовые возможности территории для создания 
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продукции, удовлетворяющей потребности ее потребителей на конкретном 

рынке без ущерба для себя и выплачивать в полном объеме налоговые суммы с 

целью обеспечения в регионе экономического роста и высокого уровня жизни 

населения в рассматриваемый период времени [39]. 

На практике кластерная политика реализуется в разработке кластерной 

стратегии, которая представляет решения (приоритеты) в области организации 

кластеров и сетевого сотрудничества, определяющие конкретные мероприятия  

по достижению целей кластерной политики. Состав мероприятий, сроков, 

ответственных исполнителей и средств образуют кластерную программу. 

Основной целью региональной кластерной политики является формирование 

условий для устойчивого развития и повышения региональной 

конкурентоспособности на основе стимулирования кластеров [107].  

Таким образом, реализация кластерной политики в регионах 

способствует росту конкурентоспособности предприятий за счет реализации 

потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с 

их географически близким расположением, включая расширение доступа к 

инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам, формированием предпосылок для 

реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной 

конкуренции [17]. Следует отметить, что кластерная политика оказывает 

влияние не только на функционирование самих организаций (экономическая 

эффективность), но и на тот регион, где развивается кластер (социальная 

эффективность) [19]. 

Для более активного проведения кластерной политики Правительство РФ 

приступило к реализации пилотных проектов по апробации механизма создания 

кластеров (морской кластер в Санкт-Петербурге и др.). Рассматриваются 

перспективы создания кластеров в других регионах: на Урале (титановый, 

автомобильный и машиностроительный кластеры); в северных регионах России 
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(Мурманский логистический, Архангангельский лесной, Якутский 

биотехнологический и др. кластеры); агропромышленные кластеры [117]. 

Как считает А.В. Скоч, определение регионального кластера в виде 

географически ограниченной концентрации взаимозависимых предприятий 

позволяет выделить два критерия, важных для формирования регионального 

кластера [123]. 

Во-первых, региональный кластер - это ограниченная географическими 

факторами область с относительно большим количеством предприятий и 

рабочих мест в пределах нескольких взаимосвязанных промышленных 

отраслей, отражающая более общую тенденцию концентрации экономической, 

предпринимательской и технологической активности в определенном 

промышленном секторе.  

Во-вторых, хотя предприятия, входящие в состав регионального 

кластера, могут налаживать сотрудничество с другими предприятиями, они 

остаются частью более общей предпринимательской сети, что подразумевает 

возможность активного включения субподрядчиков и налаживание 

горизонтального сотрудничества на базе общей технологии или единого 

источника сырья. Часто региональные кластеры географически совпадают с 

местным рынком рабочей силы.  

Кластер объединяет в своем составе предприятия, заинтересованные во 

взаимовыгодном сотрудничестве. Основная задача кластера заключается в 

оптимизации процессов взаимодействия его участников, обеспечивающей 

максимальное значение показателей эффективности. Под эффективностью 

регионального кластера понимается результативность совместной деятельности 

участников как единого целого, определяемая как отношение суммы 

индивидуальных эффектов всех участников кластера с учетом возникающих 

синергетических эффектов к затратам, обусловившим их получение. Каждый из 

участников кластера должен быть убежден в собственной выгоде и в 

справедливости распределения общего синергетического эффекта, в противном 
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случае он не войдет в кластерное объединение. При этом эффективность 

кластеров определяется результативностью их деятельности на разных уровнях 

функционирования. Основные преимущества формирования регионального 

кластера для его участников представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Преимущества регионального кластера для его участников [87] 

Участники Преимущества 

Предприятия 

- сохранение хозяйственной самостоятельности; 
- улучшение показателей производственно-хозяйственной 

деятельности (рентабельность, фондоотдача, производительность 
труда и др.) в динамике и по сравнению со средними показателями по 
отрасли; 

- снижение издержек (транспортных, трансакционных); 
- повышение уровня квалификации кадров; 
- повышение конкурентоспособности предприятия и его 

продукции; 
- создание инфраструктуры для исследований и научных 

разработок; 
- обмен технологиями; 
- возможность выхода на внешние рынки. 

Органы 
государственного 

управления 

- увеличение доходов бюджета за счет роста налоговых 
поступлений; 

- повышение доли занятости населения; 
- сокращение выплат по безработице; 
- повышение конкурентоспособности региона; 
- повышение инвестиционной привлекательности региона, приток 

инвестиций. 

Научные 
учреждения 

- возможность участия в крупных инвестиционных проектах; 
- получение платы за разработку проектной документации; 
- повышение уровня квалификации кадров. 

Финансово-
кредитные 
организации 

- возможность участия в инвестиционных проектах; 
- предоставление кредитов под проекты; 
- получение дополнительного дохода. 

 

Рост объемов выпуска продукции предприятиями обеспечивает 

увеличение прироста валового регионального продукта (рис. 3.1). 

Региональные кластеры чрезвычайно важны для развития малого 

предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую степень 

специализации при обслуживании конкретной предпринимательской ниши, так 

как при этом облегчен доступ к капиталу промышленного предприятия, а также 
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активно происходит обмен идеями и передача знаний от специалистов к 

предпринимателям. 

 

 
 
Рис. 3.1. Эффекты функционирования регионального кластера [87] 

 
Конечным результатом традиционного кластера является выпуск уже 

известной или усовершенствованной и пользующейся спросом продукции. 

Ядром традиционного кластера является, как правило, крупное промышленное 

предприятие по производству конкурентоспособной продукции, вокруг 

которого концентрируются поставщики оборудования и сырья, научные и 

образовательные учреждения и др.  

В связи с вышесказанным, В.В. Печаткин и С.М. Гаймалова предлагают 

следующий шестиэтапный, четырехуровневый алгоритм идентификации 

потенциальных кластеров в регионе [104]: 

1. Выявление перспективных видов товаров. На первом этапе выявляются 

перспективные виды продукции, производимые предприятиями региона на 

основе анализа их доли в мировом, общероссийском, региональном 

производствах. 
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2. Прогнозный (тенденции рынков по отобранному перечню товаров). На 

втором этапе осуществляется средне- и долгосрочное прогнозирование 

динамики цен и объемов мирового производства товаров и услуг. 

3. Эффективность функционирования предприятий, способных создать 

ядро кластера (выпуск перспективной продукции). На данном этапе 

анализируются показатели финансовой устойчивости и эффективности 

функционирования предприятий.  

4. Наличие ресурсов для развития кластера. Анализируется 

обеспеченность отобранного круга предприятий, выпускающих перспективную 

продукцию, сырьем, финансовыми ресурсами, производственными 

мощностями и др. 

5. Возможности для создания недостающих элементов 

инфраструктуры функционирования кластеров. Анализируется 

обеспеченность потенциальных кластеров инфраструктурой, в том числе 

логистической и энергетической. 

6. Уровень взаимодействия потенциальных участников кластера 

(производители, поставщики). На заключительном этапе выявляется уровень 

взаимодействия потенциальных участников кластера на основе анкетного 

опроса руководителей перспективных предприятий. 

На каждом из этапов производится отсев видов продукции и предприятий 

региона. В конечном итоге идентифицируется кластеры мирового, 

всероссийского, регионального и местного уровней с разграничением их на 

традиционные и инновационные кластеры. 

Помимо идентификации потенциальных кластеров в регионах России, 

необходимо внедрение механизма взаимодействия их участников. Схема 

механизма взаимодействия представлена на рис. 3.2. На основе этого 

механизма предлагаются следующие организационные мероприятия для 

формирования кластеров в регионах России: 
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Рис. 3.2. Механизм взаимодействия участников кластера [104] 

 

1. Сформировать группу лидеров, которая состоит из региональной 

власти и представителей бизнеса. Пригласить к диалогу руководителей 

ведущих предприятий, представителей малого бизнеса, представителей власти 

и науки. 

2. Учесть опыт создания кластеров в регионах России (низкий уровень 

доверия друг к другу у лидеров бизнеса, территориальное распределение 

предприятий в кластере). 

3. Создать рабочую группу кластера. Рабочая группа может стать 

посредником между государством, бизнесом, научно-исследовательскими 

институтами и образовательными учреждениями. 

4. Разработать стратегию развития регионов России на основе 

кластерного подхода. 

В общем случае, выявления кластеров на уровне региона, требует 

проведение ряда необходимых исследований [128]: 
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• разработка методики оценки конкурентоспособности региона; 

• разработка методики оценки развития кластеров региона; 

• выявление кластеров на территории регоина; 

• разработка механизма поддержки кластеров. 

Новизна исследования определяется тем, что предлагается относительно 

новый научный подход к составлению плана развития региона на основе 

кластерного подхода. Главное в структуре кластера – распространение 

инноваций на всю цепочку создания стоимости и наличие единого 

логистического окна для взаимодействия с внешней средой. Такая структура 

позволяет свести к минимуму трансакционные издержки и является 

одновременно довольно гибкой, восприимчивой к новшествам.  

В настоящее время большинство регионов Российской Федерации имеют 

крупные промышленные предприятия, которые занимают лидирующую 

позицию в регионе по выпуску конкурентоспособных продукций, на базе 

которых могут быть созданы региональные кластеры. Среди наиболее 

успешных в плане формирования кластеров регионов России следует 

выделить Саратовскую область, Санкт-Петербург, Республику Саха, 

Новосибирскую область, опыт которых может быть полезен и для других 

территорий. Только в случае проведения грамотной кластерной политики, 

основанной на взаимодействии науки, власти и бизнеса, возможно создание 

эффективно функционирующих кластеров, способствующих инновационному 

развитию регионов [76, 77]. В этом случае заметную роль в деятельности 

кластера должно играть государство. Именно государство стимулирует 

создание кластера. Сначала определяются отрасли, в которых формирование 

кластера будет экономически оправданным. Когда приоритеты расставлены, 

необходимо заложить основы сотрудничества будущих участников кластера 

[75].  

Бизнес-сообщество, региональные и муниципальные власти, вузы и НИИ, 

профессиональные ассоциации и другие заинтересованные стороны могут 
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играть существенную роль в процессе повышения конкурентоспособности 

региональных отраслевых кластеров, широко использующих инновационные 

механизмы развития. Ключевым фактором успеха при разработке и реализации 

стратегий развития кластеров является активная позиция лидеров бизнеса, а 

также продуктивное партнерство между интересами различных 

предпринимательских групп в регионе.  

Таким образом, создание кластеров отражает новый, более высокий этап 

развития инновационной среды. Причем кластерная форма организации 

приводит к созданию особой формы инновации – «совокупного 

инновационного продукта». Полнота и гармоничное сочетание необходимых 

элементов кластера при целенаправленной информационной, организационной 

и экономической поддержке со стороны государства, региональных и местных 

властей позволяют добиться эффективного сетевого взаимодействия 

участников инновационного процесса в регионе, что обеспечивает ощутимый 

синергетический эффект инновационной деятельности и служит важным 

фактором инновационного развития территории [138]. 

 
3.2. Инновационные кластеры в развитии экономики региона 

 
То, что кластеры могут обладать свойствами, которые служат ускорению 

инновации, привело к возникновению концепции инновационных кластеров. 

Любой из них – инновационный в самом широком смысле, то есть 

нововведение может произойти вследствие усовершенствования пути, который 

фирмы кластера выбрали для организации собственной деятельности, ее 

развития, производства и распределения продукции [110]. 

Как отмечено в Стратегии развития науки и инноваций в Российской 

Федерации на период до 2015 года, одним из основных мер по формированию 

общих условий для развития частно-государственного партнерства в сфере 

инновационной деятельности является государственная поддержка 

формирования и развития региональных инновационных кластеров. Целью 



 119

формирования региональных инновационных кластеров является устранение 

диспаритетов развития регионов, создание и усиление региональной 

специализации на основе объединения ресурсов различных министерств и 

ведомств. К мерам государственной поддержки интеграционных процессов в 

сфере науки и образования относится создание инновационных консорциумов, 

объединяющих вузы, научные организации, предприятия и, возможно, 

финансовые структуры, с последующим формированием на этой основе 

устойчивых инновационных кластеров. 

Инновационные кластеры – достаточно новая для российской 

экономики форма организации инновационного процесса, ориентированная на 

повышение конкурентоспособности регионального развития. Это одна из форм 

стратегического альянса, в рамках которого группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и организаций действуют в научно-

технической сфере и старается взаимодополнить друг друга [138]. Важным 

аспектом изучения инновационных кластеров и инновационных 

преобразований в рамках региональных систем является роль 

пространственного взаимодействия и пространственной структуры, 

выраженной в форме организации совместной деятельности инноваторов, 

региональных инновационных комплексов и региональных инфраструктур 

знаний [36].  

Таким образом, важной отличительной чертой кластера в общей модели 

производственно-кооперационных и иных взаимодействий субъектов 

хозяйствования является фактор инновационной ориентированности. Наиболее 

успешные кластеры формируются там, где осуществляется или ожидается 

«прорыв» в области техники и технологии производства с последующим 

выходом на новые «рыночные ниши». Поэтому кластеры способствуют 

ускорению инновационного процесса, а некоторые из них специализируются на 

выполнении данной задачи. Именно эта идея лежит в основе концепции 

инновационных кластеров [74.]. 



 120

Как считает И.С. Пушкарев, вокруг научной организации, которая 

создает востребованную инновационную продукцию, может и должна 

образоваться зона роста, так называемый инновационный кластер, который как 

волчок может вовлекать в орбиту своего вращения смежные предприятия и 

организации, и рождать новые [113].  

В настоящее время в мировой и отечественной экономической 

литературе существуют различные определения термина «инновационный 

кластер» (см. табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Определения инновационного кластера различными авторами [50] 
 

Автор Определение 

Бирюков А.В. [27] 

Инновационный кластер - это целенаправленно 
сформированная группа предприятий, 
функционирующих на базе центров: генерации научных 
знаний и бизнес-идей, подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 
представляющая собой подсистему инновационной 
системы (региональной или национальной), которая 
является динамичной, развивающейся частью социально-
экономической системы. 

Богомолов В.А., Сурина А.В. [29].

Инновационный кластер – это сконцентрированные 
группы взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 
друга организаций и предприятий, действующих в 
инновационной сфере. 

Быкова А.А. [30] Инновационный кластер – кластер с преобладающим 
инновационным эффектом. 

Глушкова В.А. [40] 

Инновационный кластер – это неформальное 
объединение усилий различных организаций 
(промышленных компаний, исследовательских центров, 
индивидуальных предпринимателей, органов 
госуправления, общественных организаций, вузов и т.д.). 

Егоров Н.Е. [52] 

Региональные  инновационно-промышленные 
кластеры - система сконцентрированных в одном 
определенном регионе взаимосвязанных 
производственных предприятий, научно-
образовательных учреждений и государственных 
органов, сосредоточенных вокруг базовой отрасли 
промышленности для производства и выпуска 
экспортоориентированной продукции и достижения 
конкурентоспособности региона внутри страны и на 
мировом рынке. 
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Егорова М.В. [58-60] 

Инновационный кластер - это совокупность 
географически обособленных предприятий и 
организаций, имеющих общую научную базу и 
образующих технологические, логистические и 
инфраструктурные цепи, основанная на использовании 
преимуществ одновременного действия различных 
рыночных механизмов (кооперации и конкуренции), 
позволяющих быстро и эффективно продуцировать и 
распространять новые знания и технологии. 

Жигжитова Б.Н. [62] 

Региональный инновационный кластер -  
территориально обособленная совокупность научных, 
образовательных и производственных предприятий, 
способствующая активизации инновационной 
деятельности и повышению конкурентоспособности 
региона за счет развития его инновационного 
потенциала. 

Катрич С.В., Катрич Ю.С. [73] 

Инновационный кластер представляет собой 
базисную и комплекс производных инноваций, которые 
делают невозможным расширение экономики в 
традиционных направлениях. 

Мигранян А.А. [88] 

Инновационный кластер - объединение различных 
организаций (промышленных компаний, 
исследовательских центров, органов государственного 
управления, общественных организаций и т.д.), которое 
позволяет использовать преимущества двух способов 
координации экономической системы - 
внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что 
дает возможность более быстро и эффективно 
распределять новые знания, научные открытия и 
изобретения. 

Мингалева Ж.А., Ткачева С.В. 
[89] 

Инновационный кластер – это объединение 
различных организаций (промышленных компаний, 
исследовательских центров, научных учреждений, 
органов государственного управления и пр.), которое 
позволяет использовать преимущества двух способов 
координации экономической системы – 
внутрифирменной иерархии и рыночного механизма – 
для более быстрого и эффективного распределения 
новых знаний, научных открытий и изобретений. 

Монастырный Е.А. [91] 

Инновационный кластер (1) – это кластер, 
сформированный на базе или имеющий в своем составе 
центры генерации научных знаний, центры генерации 
бизнес-идей, центры подготовки 
высококвалифицированных специалистов; выпускающий 
продукцию, обладающую долгосрочными 
конкурентными преимуществами; действующий на 
перспективных растущих рынках или формирующий 
новые рынки сбыта. 

Инновационный кластер (2) является подсистемой 
региональной инновационной системы. 
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Наролина Т.С. [92] 

Инновационный кластер – это устойчивая 
саморазвивающаяся система предприятий и институтов, 
взаимосвязанных производством инновационной 
продукции с использование достижений научных 
институтов, процессами подготовки и обучения кадров 
для научных организаций и коммерческих структур, 
стимулирования предпринимательской активности в 
наукоемкой сфере и коммерциализации перспективных 
технологий. 

Нефедьев А.Д. [95] 

В мировой терминологии под кластером 
инновационного развития понимается объединение 
различных отечественных и зарубежных организаций 
(промышленно-торговых компаний; исследовательско-
аналитических центров; органов государственного 
управления; бизнес-союзов и т.д.), позволяющих 
совместно использовать рыночные механизмы для более 
быстрого и эффективного внедрения новых мировых 
технологий с использованием местных ресурсов. 

Преснаков В.С. [108] 

Инновационный кластер является локализованной 
совокупностью промышленных компаний, 
исследовательских центров, индивидуальных 
предпринимателей, вузов и других организаций с 
мотивированными и устойчивыми формальными 
связями. 

Разуваев И.Г. [114] 

Инновационный кластер – объединение различных 
организаций (промышленных компаний, высших 
учебных заведений, технопарков и бизнес-инкубаторов, 
научно-исследовательских центров и лабораторий, 
банковских и небанковских кредитных организаций, 
инвестиционно-инновационных компаний, венчурных 
фондов, бизнес-ангелов, органов государственного 
управления, общественных организаций и т.д.), 
позволяющее использовать преимущества 
внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что 
дает возможность более быстро и эффективно 
распределять новые знания, научные открытия и 
изобретения. 

Семенова Н.Н. [121] 

Инновационный кластер представляет собой систему 
тесных связей между фирмами, их поставщиками и 
клиентами, а также институтами знаний, 
способствующими появлению инноваций. Кластер 
включает в себя компании, которые и кооперируются, и 
конкурируют друг с другом.

Сташевская Г.Н. [126, 127] 

Инновационный (высокотехнологичный) кластер -
кластер, в состав которого входят центры генерации и 
передачи научных знаний, выпускающий наукоемкую 
продукцию на базе передовых технологий. 

Фияксель Э.А. [135] 

Региональный инновационный кластер 
представляется как группа географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных 
с ними организаций, действующих в сфере инноваций, 
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безотносительно технологической специализации, 
взаимодополняющих друг друга и способствующих 
развитию как каждого кластера, так и инновационного 
потенциала региона в целом. 

 

Также терминологический обзор инновационных кластеров можно найти в 

работе Т.Н. Сосниной [125].  

В общем случае, инновационный кластер представляет собой базисную и 

комплекс производных инноваций, которые делают невозможным расширение 

экономики в традиционных направлениях. Следует отметить, что отличие 

инновационного кластера от других форм экономических объединений 

заключается в том, что компании кластера не идут на полное слияние, а 

создают механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить статус 

юридического лица и при этом сотрудничать с другими предприятиями, 

образующими кластер и за его пределами. В кластерах формируется сложная 

комбинация конкуренции и кооперации, особенно в инновационных процессах 

[27]. Таким образом, инновационный кластер можно отнести к типу кластеров, 

основанных на компетенции – компетенции создавать инновации и 

коммерциализировать их. Это коренным образом отличает его от 

промышленного кластера, основанного на управляемой цепочке стоимости [29, 

137]. 

При формировании инновационного кластера должно быть определено 

ядро, которым являются инновационные проекты и реализующие их 

организации, вокруг которых формируются различные элементы 

инфраструктуры: финансовая, научно – образовательная, информационная, 

материально – техническая, сообщество специалистов. Однако, необходимо, 

чтобы между элементами инновационного кластера установились эффективные 

связи, сложилась определенная среда, способствующая инновационному 

развитию экономики [29]. 
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По мнению В.А. Богомолова и А.В. Суриной, можно предложить 

следующий общий подход к формированию и управлению инновационным 

кластером. 

На первом этапе осуществляется выявление и анализ условий создания 

кластера. На втором этапе происходит формирование структуры кластера: 

осуществляется поиск потенциальных участников, желающих сформировать 

кластер. На третьем этапе осуществляется организация инновационного 

кластера. На четвертом, результирующем этапе оценивается эффективность 

функционирования кластера. На каждом этапе должны быть сформированы 

критерии результативности их выполнения. 

Предложенный подход учитывает системные принципы и особенности 

жизненного цикла, что позволяет более эффективно решать задачу 

формирования инновационного кластера с учетом неопределенности внешней 

среды. 

В своих работах М.В. Егорова [58-60] также считает, что инновационные 

кластеры должны выступать в качестве опорных микроэлементов (подсистем) 

региональной инновационной системы. Поэтому одной из первоочередных 

задач построения РИС становится задача выявления функционирующих 

кластерных схем на территории региона с целью их адресной поддержки и 

дальнейшего развития или же обнаружения отдельных кластерных элементов 

для последующей их группировки в полноценные кластерные структуры. 

В качестве одного из механизмов повышения эффективности 

функционирования РИС М.В. Егорова предлагает сформировать 

инновационный кластер в виде совокупности географически обособленных 

предприятий и организаций, имеющих общую научную базу и образующих 

технологические, логистические и инфраструктурные цепи, основанную на 

использовании преимуществ одновременного действия различных рыночных 

механизмов (кооперации и конкуренции), позволяющих быстро и эффективно 

продуцировать и распространять новые знания и технологии.  
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В представленной модели (рис. 3.3) ядро инновационного кластера 

образуют крупные предприятия двух отраслей: добывающей и 

перерабатывающей, связанных технологической цепочкой. «Вокруг» каждого 

из предприятий формируется группа малых производственных и внедренческих 

фирм, поддерживающих различные стадии инновационного и 

производственного процессов. Взаимодействие здесь в основном 

обеспечивается через процессы кооперации. Такое постоянное взаимодействие 

субъектов инновационного кластера приводит к созданию единого 

информационного поля в пределах данного кластера, что способствует 

быстрому распространению знаний и квалификаций, а также значительно 

снижает трансакционные издержки между субъектами кластера. 

Особенностью авторской интерпретации инновационного кластера в 

понимании А.В. Бирюкова является включение в структуру инновационного 

кластера инфраструктуры финансового капитала, основными функциями 

которого являются: организация и обслуживание денежного оборота, 

концентрация необходимых финансовых ресурсов на определенных 

направлениях и в сферах деятельности компаний – участниц инновационного 

кластера (см. рис. 3.4). Именно участие институтов финансового капитала в 

кластерных объединениях позволяет достичь стратегических выгод, связанных, 

в первую очередь, с повышением мобильности развития и реализации 

технологического потенциала всей группы. 
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Рис 3.4. Структура регионального инновационного кластера [27] 

 

По мнению С.А. Тихомирова [132], территориальные инновационно-

промышленные кластеры представляют собой комплекс предприятий 

(промышленных компаний, исследовательских центров, научных учреждений), 

органов государственного управления, профсоюзов, функционирующие на базе 

территориальной концентрации специализированных поставщиков, основных 

производителей и потребителей, связанных с технологической цепочкой. В 

таком комплексе предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные 

преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию 

и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций. Важной 

особенностью таких кластеров является наличие в их структуре гибких 
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предпринимательских структур малого бизнеса, позволяющих формировать так 

называемые точки роста. 

Как считает А.А. Быкова, в результате сочетания регионального, 

промышленного и инновационного кластеров можно формировать отдельный 

региональный инновационно-промышленный кластер (рис. 3.5), наличие 

которых оказывает положительное влияние на инновационную активность 

региона. Инновационные кластеры лучше создавать на базе действующих 

промышленных предприятий и организаций путем переорганизации. 

Полноценная инновационная структура может быть сформирована лишь при 

участии в этих процессах всех заинтересованных сторон. Основными 

принципами формирования инновационных кластеров можно считать 

следующие аргументы [28]: 

- необходимость создания технологических связей между производствами 

и для использования более совершенной технологии; 

- возникновение синергетического эффекта на производственной цепочке 

создания ценности; 

- существенное изменение структуры экономики в регионе; 

- наличие определенных преимуществ; 

- наличие внутреннего или внешнего рынка. 

Перечисленные принципы являются основой для выработки стратегии 

формирования инновационных кластеров в регионах страны. Государство 

должно осознать роль и значение в таком кластере науки и образования, 

государственной инновационной системы, частно-государственного 

партнерства и, наконец, культуры взаимодействия в обществе, а также 

специфику производственного профиля территории как изначальных условий 

для развития элементов кластера. Таким образом, в основе формирования 

инновационного кластера необходимо выделить, прежде всего, некие 

культурные и институциональные особенности территории, влияющие на 

формы частно-государственного партнерства, а также политическую зрелость и 
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дальновидность власти и общества. Сами пути развития общества должны 

основываться на «создающем» секторе экономики, где и закладывается 

позитивная энергетика роста и поиска новых форм взаимодействия для 

решения нетривиальных задач, возникающих при постоянной генерации новых 

рыночных продуктов [37]. 

 

 
 

Рис. 3.5. Формирование регионального инновационно-промышленного кластера 
и его виды [31]. 

 

Как отметил глава государства Дмитрий Медведев на очередном 

заседании комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России, проходившем 11 февраля 2010 

года в г. Томске, «Инновационные кластеры– это не просто конгломерат 

поставщиков комплектующих изделий, организация смежных производств. 

Это должны быть технологические линии, которые должны быть выстроены 
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вдоль всей технологической цепочки, задействовав не только отраслевые 

связи, но и принципы «инновационного лифта», включая в схему научные и 

исследовательские организации». 

Таким образом, анализ существующих понятий термина «инновационный 

кластер» позволяет определить, что региональный инновационный кластер 

представляет собой подсистему региональной инновационной системы и 

объединяет усилия различных организаций в выпуске конкурентоспособной 

наукоемкой продукции [50]. Эффективность деятельности РИК во многом 

зависит от географической обособленности участников кластера (органов 

госуправления, промышленных предприятий, научно-образовательных 

учреждений, финансовых организаций, малых инновационных предприятий), 

способствующих активизации инновационной деятельности и повышению 

конкурентоспособности региона за счет развития его инновационного 

потенциала. 

 
3.3. Кластерная политика в структуре инновационной экономики 

регионов российского Севера 
 

Формирование системы кластеров следует рассматривать как важнейший 

элемент государственной экономической политики, позволяющий 

консолидировать сильные стороны крупного, среднего и малого бизнеса, 

научных учреждений и некоммерческих организаций, использовав полученный 

в результате синергетический эффект для усиления международных позиций 

национальных компаний в отраслях, имеющих решающее значение для 

конкурентоспособности российской экономики [149]. 

Под кластерной политикой понимается сфера отношений бизнеса и 

власти, которая ориентирована на повышение конкурентоспособности за счет 

стимулирования региональных кластеров (см. рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Взаимосвязь региональной, инновационной и кластерных политик [30] 

 

На уровне субъекта РФ (региона) кластерную политику можно 

рассматривать как систему отношений между органами государственной власти 

региона и хозяйствующими субъектами по поводу повышения их 

конкурентоспособности на основе формирования и развития кластеров. Задачи 

региональной кластерной политики нацелены на создание благоприятных 

условий для формирования и развития конкурентоспособных кластеров на 

территории региона и включают [78, 131]: 

- проведение диагностики кластеров; 

- муниципальных органов управления; 

- стимулирование развития кластеров; 

- мониторинг деятельности кластеров и оценку эффективности 

кластерной политики. 

Северные территории – стратегический резерв и опора для развития 

экономики и социальной сферы государства. В настоящее время экономика 
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регионов российского Севера имеет сугубо ресурсно-сырьевую 

направленность. В России к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностям полностью отнесены 16 и часть 11 субъектов Федерации с 

площадью 11 млн. кв. км. (почти 2/3 территории страны). В то же время в этих 

районах постоянно проживает порядка 10,7 млн. человек или 7,4% населения 

России.  

Северные территории играют ключевую роль в национальной экономике: 

именно здесь сконцентрированы огромные природные богатства - свыше 60% 

разведанных запасов углеводородов и минерально-сырьевых ресурсов, более 

50% воспроизводимых ресурсов - леса, рыбы, пушнины, гидроресурсов. Здесь 

производится более 20% ВВП, 18% электроэнергии, 25% лесной продукции, 

добывается более 80% природного газа, 75% нефти, 80% золота, 90% меди и 

никеля, почти все алмазы, кобальт, платиноиды, апатитовый концентрат.  

Поэтому в современных условиях необходимо осознание роли 

социального и экономического развития северных территорий, которое 

отражается на позиционировании России в глобальной экономике, 

энергетической безопасности мира, на сохранении биоразнообразия планеты, 

на сохранении коренных народов и их традиционных знаний, на 

инновационном развитии страны и модернизации экономики [46, 96, 124]. 

В северных регионах России созданы и эффективно функционируют 

восемь академических научных центров (РАН), в состав которых входят 46 

научно-исследовательских институтов; 74 научно-исследовательские 

организации являются отраслевыми. Поэтому для эффективного 

использования этих богатств и научного потенциала российскому Северу 

нужна стратегия, которая превратит этот край в исторически короткие сроки в 

передовой, динамично развивающийся регион с устойчивой инновационной 

экономикой и развитой социальной сферой, на длительную перспективу 

надёжно обеспечивающий потребности России в природных ресурсах и 

высоких технологиях [97]. 
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В этой связи особое внимание должно уделяться развитию и внедрению 

инновационных технологий в данных отраслях для дальнейшего их 

качественного и количественного развития. Но развитию инновационных 

процессов северных территорий препятствуют такие факторы, как суровость 

природно-климатических условий, и, как следствие, высокие затраты на 

производство продукции и жизнеобеспечение населения, экологическая 

уязвимость Севера. В то же время фактор отдаленности территорий от 

политического центра стимулирует региональные власти полагаться только на 

собственные силы и возможности [25]. 

Учитывая, что создание и развитие территориальных и межотраслевых 

кластеров является одним из ключевых направлений развития экономики 

Севера в рыночных условиях, Комитетом Совета Федерации по делам Севера и 

малочисленных народов в рамках реализации Программы канадско-

российского сотрудничества в области развития Северных территорий 

(NORDEP) разработаны методические указания по реализации кластерной 

политики в северных субъектах Российской Федерации [8]. 

В данном документе подчеркивается, что основной задачей органов 

федеральной исполнительной власти в сфере кластерной политики на Севере 

России является стимулирование и поддержка создания и реализации 

кластерных инициатив в субъектах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

Значение кластеров и кластерной политики для районов Севера состоит в 

их способности придать наукоемкий характер традиционному ресурсному 

освоению этих территорий, способствовать диверсификации монопрофильной 

экономики Севера, содействовать динамичному развитию транспортной, 

энергетической, коммуникационной инфраструктуры, фирм малого и среднего 

бизнеса. Сущностное отличие современного северного кластера от 

индустриального территориально-производственного комплекса состоит в том, 

что теперь все более важным интегрирующим фактором выступают факторы 
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нового знания, инноваций, обеспечивающие конкурентоспособность кластера, 

информационно-коммуникационные сети. 

Анализ формирующихся к настоящему времени кластеров в регионах 

Севера позволяет выделить несколько ведущих секторов, которые, как 

представляется, в ближайшей перспективе получат наиболее интенсивное 

развитие [8]: 

− Топливно-энергетический сектор; 

− Лесопромышленный комплекс; 

− Логистика; 

− Экология и туризм; 

− Биотехнологии; 

− АПК. 

Особенно нуждаются в реализации кластерной политики производители 

и потребители северной агропродукции. Из-за недостатка  перерабатывающих 

мощностей экономика северных регионов несет большие потери. Не 

используются возможности по переработке рыбы, оленей (в основном шкур), 

морского зверя (мяса, шкур, кости), ягод,  лечебных трав и др. Здесь сферы 

развития  кластерной политики  могли бы сосредоточиться на переработке, 

выделке шкур оленей, нерп, промыслового зверя; изготовлении из меха 

одежды, обуви, игрушек, сувениров; производстве сувенирных изделий из 

клыков моржей; производстве продукции из мяса оленей (колбасы, 

копчености, мясные деликатесы, консервы; сушке, фасовке лекарственных  

трав, ягод и др.; созданию фирм по привлечению туристов для знакомства с 

северным бытом и традициями малочисленных народов. 

Таким образом, специфика кластерной политики в районах Севера 

связана с профилем местного кластера, который, как правило, формируется от 

природных ресурсов и обширных неосвоенных пространств. Определяя 

кластерное развитие региональных территориально-производственных 

комплексов как наиболее эффективный и целесообразный способ 
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формирования организационно-экономического механизма в новых условиях 

хозяйствования, можно разработать стратегию долгосрочного развития 

северных регионов страны [142].  

В настоящее время ряд северных субъектов России имеют достаточные 

административные, финансовые, организационные возможности для 

реализации кластерной политики, например: 

Мурманский логистический кластер. Выгодное географическое 

положение Мурманской области, наличие развитой транспортной 

инфраструктуры (в том числе наличие крупнейшего морского порта), 

производственной и ресурсной базы, а также эффективных 

внешнеэкономических связей (прежде всего с Норвегией) позволяют говорить о 

существенных предпосылках для формирования крупнейшего на российском 

Севере логистического кластера.  

Туристический кластер Республики Карелия. Основу туристического 

кластера региона составляют разнообразие и выразительность природы 

республики, богатые культурные традиции коренных народов, а также 

географическая близость к туристическим рынкам Западной Европы. 

Лесные кластеры Архангельской области и Республики Коми. Богатые 

лесные ресурсы в этих регионах вполне позволяют сформировать 

высокоэффективный кластер, который объединит лесопромышленные 

предприятия, предприятия и учреждения, способствующие их работе 

(машиностроительные, энергетические, образовательные, научные, 

строительные и т.д.). 

Нефтехимический кластер в Ханты-Мансийском автономном округе 

направленный на развитие газопереработки попутного нефтяного газа, 

включающий газоперерабатывающую, нефтехимическую, химическую 

отрасли. 

Камчатский морской кластер предполагает формирование сети 

добывающих и перерабатывающих предприятий по эффективному освоению 
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морских ресурсов края. В структуре кластера планируется развитие 

высокотехнологичных отраслей - микробиологической, фармацевтической, 

косметологической, базирующихся на использовании объектов животного и 

растительного мира региона и прилежащих морей. 

Таким образом, создание новых экономических комплексов на основе 

сетевых взаимосвязей в виде территориально-производственных кластеров 

является одним из эффективных механизмов развития инновационной 

экономики субъектов российского Севера. Следует отметить, что одним из 

тормозов создания таких кластеров является отсутствие нормативно-правовых 

документов по вопросам кластерной политики. Важно, чтобы стимулирование 

создания различных типов кластеров стало одним из приоритетных 

направлений государственной политики регионального развития Арктики и 

важнейшим элементом этой политики может стать разработка и реализация 

федеральных и региональных программ содействия формированию и 

функционированию кластерных образований и развитию в этом направлении 

частно-государственного партнерства [145]. Успешное развитие северных 

кластеров потребует также создания системы местных институтов развития, к 

числу которых прежде всего относится агентство регионального развития как 

катализатор и консолидирующая сила кластерного движения в регионе, а также 

организации – объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, национальные корпорации и др. [105]. 

В качестве концептуальной поддержки развития кластерной политики в 

Российской Федерации на федеральном уровне в Методических 

рекомендациях [8] предлагается разработать и утвердить Концепцию развития 

кластерной политики, в которой должны быть прописаны мотивы, цели, задачи 

и направления политики развития кластеров. В условиях мирового 

финансового кризиса кластерная политика является наиболее актуальной 

формой государственно-частного партнерства (ГЧП), способной эффективно 

преодолевать кризисные явления [147]. В связи с этим, особое значение 
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приобретает нормативно-правое регулирование отношений государства и 

бизнеса, использование механизма ГЧП в качестве основной экономической 

основы регионального научно-технологического кластера. Именно в этой 

сфере взаимодействия государства и бизнеса с целью совместного решения 

задач, направленных на повышение конкрентоспособности региона, кластеры 

представляют наиболее действенную организационную форму взаимодействия 

сторон [81].  

Как считает М.В. Беспалов [26], внедрение и эффективное 

функционирование новых организационных форм и активизация 

инновационной деятельности требуют соответствующего развития 

федеральной и региональной нормативно-правовой базы. Необходимо 

разработать и принять нормативный акт, который системно и непротиворечиво 

урегулирует весь комплекс соответствующих аспектов формирования и 

функционирования инновационных кластеров. Поэтому процесс формирования 

и развития региональных инновационно-промышленных кластеров требует 

принятия на региональном уровне соответствующих нормативно-правовых 

актов, например, в виде Концепции кластерной политики региона. 

В настоящее время в России наблюдается недостаточное закрепление 

кластерной политики в инновационном законодательстве субъектов РФ. Так, в 

законах, регулирующих инновационную деятельность, применение кластерной 

политики широкого распространения не получило – из 52 законов, принятых в 

47 субъектах РФ, кластеры упоминаются только в 2 (Алтайский край и 

Новосибирская область), что составляет всего 3,8% [61]. 

Несколько лучше обстоит ситуация с программами, концепциями и 

стратегиями инновационного развития (инновационной деятельности) 

субъектов РФ (в настоящее время реализуются 29 программ, 9 концепций и 2 

стратегии), которые утверждаются законами и нормативно-правовыми актами 

органов исполнительной власти субъектов РФ. Формирование кластеров 

предусматривается в 11 из них, что составляет 27,5%. В связи с этим, 
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законодательное закрепление механизмов кластерной политики является 

актуальным направлением совершенствования правового регулирования 

инновационной деятельности на уровне субъектов РФ. 

В этом отношении пионерным является проект нормативного документа 

«Основы кластерной политики в Санкт-Петербурге на 2010-2013 годы», 

которые определяют цели, задачи и формы единой государственной 

кластерной политики в Санкт-Петербурге, а также функции исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга по поддержке и развитию 

кластеров в Санкт-Петербурге. В проекте целью кластерной политики Санкт-

Петербурга определено повышение уровня экономического развития и 

конкурентоспособности города на глобальном и национальном рынках за счет 

создания эффективного многопрофильного кластерного комплекса на основе 

максимально-полного использования отраслевого, технологического, 

инновационного, человеческого, финансового и административного 

потенциала с учетом экономических интересов всех хозяйствующих 

субъектов4. 

Для достижения целей и решения задач инновационной и промышленной 

политики Санкт-Петербурга предлагается сформировать кластер регионального 

типа, с элементами вертикальной и горизонтальной интеграции на принципах 

научно- технической, производственной и финансовой кооперации, с широким 

использованием механизмов субконтрактинга (рис. 3.7.). 

Таким образом, в настоящее время внедрение и эффективное 

функционирование новых организационных форм и активизация 

инновационной деятельности требуют соответствующего развития 

федеральной и региональной нормативно-правовой базы. Необходимо 

разработать и принять нормативный акт, который системно и непротиворечиво 

урегулирует весь комплекс соответствующих аспектов формирования и 

функционирования инновационных кластеров [26]. Только в случае проведения 

                                           
4http://www.clusterprojects.spb.ru/docs/6 
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грамотной кластерной политики, основанной на взаимодействии науки, власти 

и бизнеса, возможно создание эффективно функционирующих кластеров, 

способствующих инновационному развитию регионов [76]. 
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Рис. 3.7. Концептуальная модель инновационной кластерной политики [112] 

 

 

3.4.  Развитие экономики региона на основе формирования 
инновационно-промышленных кластеров 

 
В настоящее время одним из эффективных механизмов развития 

экономики региона, повышения его конкурентоспособности является 

кластерный подход, позволяющий на базе ранее функционирующих 

территориально-промышленных комплексов (ТПК) модернизировать и 

создавать новые экономические комплексы на основе сетевых взаимосвязей. 

Процесс формирования и развития таких региональных инновационно-
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промышленных кластеров требует проведение следующих основных видов 

исследований: 

• разработка методики оценки конкурентоспособности региона; 

• разработка методики оценки развития кластеров региона; 

• выявление кластеров на территории региона; 

• разработка механизма поддержки кластеров. 

Новизна исследования определяется тем, что предлагается относительно 

новый научно-организационный подход к составлению плана развития региона 

на основе кластерного подхода. 

По мнению Д.В. Проскура [111] к основным преимущества кластерного 

подхода на региональном уровне относятся следующие аспекты 

функционирования региональной экономики.  

Во-первых, региональные инновационно-промышленные кластеры имеют 

в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых 

технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, 

которая опирается на совместную научную базу. 

Во-вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные 

преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию 

и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций. 

В-третьих, важной особенностью инновационно-промышленных 

кластеров является наличие в них гибких предпринимательских структур - 

малых предприятий, которые позволяют формировать инновационные точки 

роста экономики региона. 

В-четвертых, региональные промышленные кластеры чрезвычайно важны 

для развития малого предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам 

высокую степень специализации при обслуживании конкретной 

предпринимательской ниши, так как при этом облегчен доступ к капиталу 

промышленного предприятия – партнера, а также активно происходит обмен 

идеями и передача знаний от специалистов к предпринимателям. 
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Кластерный подход в современной экономической политике является 

одним из эффективных методов для динамического развития 

конкурентоспособной экономики на основе государственно-частного 

партнерства с широким использованием научно-инновационного потенциала 

региона. Кластерная политика региона должна быть одним из основных 

направлений государственной политики по повышению 

конкурентоспособности региона через стимулирование региональных 

инновационно-промышленных кластеров. Именно регионы, становясь базой 

для инновационно-промышленных кластеров, обеспечивают возможности 

инновационного развития национальных экономик [132]. 

Основными преимуществами кластерного подхода на региональном 

уровне можно отметить следующие условия [103]: 

Во-первых, региональные инновационно-промышленные кластеры имеют 

в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых 

технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, 

которая опирается на совместную научно-техническую и образовательную 

базу. 

Во-вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные 

преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию 

и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций. 

В-третьих, важной особенностью инновационно-промышленных 

кластеров является наличие в их структуре гибких предпринимательских 

структур — малых предприятий, которые позволяют формировать 

инновационные точки роста экономики региона. 

В-четвертых, региональные промышленные кластеры чрезвычайно 

важны для развития малого предпринимательства: они обеспечивают малым 

фирмам высокую степень специализации при обслуживании конкретной 

предпринимательской ниши, так как при этом облегчен доступ к капиталу 
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промышленного предприятия, а также активно происходит обмен идеями и 

передача знаний от специалистов к предпринимателям. 

В настоящее время в анализе динамики экономического развития 

экономки региона не существует универсальной конкретной методики 

выделения кластеров, а также опорных кластеров, поскольку формирование и 

выделение кластеров напрямую зависит от особенностей региона и страны в 

целом [119]. 

Выбор и создание опорных кластеров в отдельных субъектах России 

зависит от особенностей развития экономики данного региона. Например, в 

республике Татарстан могут наиболее успешно функционировать ключевые 

промышленно-инновационные кластеры на базе предприятий нефтехимической 

промышленности и предприятий машиностроения [58], в Ульяновской области 

развивается инновационно-промышленный кластер высокотехнологического 

станко- и прибростроения [150], в республике Марий Эй видится наиболее 

вероятным создание региональных кластеров в промышленности, 

агропромышленной деятельности и туристско-рекреационной деятельности 

[119], а в Чукотском автономной округе – на базе золотодобывающих 

предприятий [146]. Выгодное географическое положение и климатические 

условия Краснодарского края способствуют созданию санаторно-курортного 

кластера [98]. Для Сибири перспективы формирования кластеров различного 

типов определены в Стратегиях долгосрочного развития территорий различных 

сибирских субъектов федерации [48]. 

Республика Саха (Якутия) - регион уникальных запасов минерально-

сырьевых ресурсов. Якутия занимает первое место в России по площади и 

природным запасам. Благодаря размерам и геологическим особенностям 

территории здесь представлен практически весь спектр существующих на 

планете полезных ископаемых. Еще один уникальный ресурс Якутии - 

месторасположение, которое позволяет обеспечивать роль глобального 

транспортного и энергетического моста между разными частями страны. 
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На основе анализа и обобщения существующей литературы 

региональный инновационно-промышленный кластер (РИПК) можно 

представить как систему сконцентрированных в одном определенном регионе 

взаимосвязанных производственных предприятий, научно-образовательных 

учреждений и государственных органов, сосредоточенных вокруг базовой 

отрасли промышленности для производства и выпуска 

экспортоориентированной продукции и достижения конкурентоспособности 

региона внутри страны и на мировом рынке.  

В соответствии с современными тенденциями социально-экономического 

и инновационного развития Республики Саха (Якутия) наиболее перспективным 

вариантом создания системы кластеров является формирование следующих 

региональных инновационно-промышленных кластеров, способных производить 

экспортоориентированные продукции и тем самим повысить 

конкурентоспособность региона в мировом хозяйстве: 

 РИПК алмазно-бриллиантового комплекса на базе АК «АЛРОСА» с 

центром в г. Мирном; 

 РИПК топливно-энергетического комплекса на базе Южно-Якутского 

ТПК с центром в г. Нерюнгри; 

 РИПК агропромышленного комплекса с центром в г. Покровске; 

 РИПК лесопромышленного комплекса с центром в г. Олекминске; 

В общем случае структурную блок-схему регионального инновационно-

промышленного кластера можно представить в следующем виде (см. рис. 3.8). 

Подобная система экономических отношений и структура потенциального 

строительного кластера Чувашкой Республики обсуждается в статье авторов 

Т.В. Погодиной, Т.В. Задоровой [106].  
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Рис. 3.8. Структурная блок-схема регионального инновационно-промышленного 
кластера [52]. 
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отрасли промышленности, утвержденной Правительством Республики Саха 

(Якутия). Участие государства также заключается в формировании нормативно-
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решении вопросов развития инфраструктуры социальной сферы в данном 

регионе. Оперативное руководство кластером проводится соответствующим 

координационным советом или советом директоров входящих в состав 

кластера предприятий и организаций.  

Немаловажную роль в развитии РИПК играет проведение научно-

технической и кадровой политики. Научно-инновационное сопровождение 

деятельности РИПК, подготовку и переподготовку специалистов для 

потребности кластера желательно проводить на территории муниципального 

образования, где функционируют предприятия кластера и производственные 

организации, составляющие инфраструктурную поддержку развития кластера - 

энергетика, транспорт, логистика, информационно-телекоммуникационные 

фирмы, малые инновационные предприятия и т.д. Эти составные части 

кластера должны быть учтены и заложены в государственной программе 

перспективного развития отрасли. Следует отметить, что для кластера важно 

вести самоосогласованную программу на подготовку кадров с 

образовательными учреждениями республики исходя из потребности 

специалистов любой квалификации на предприятиях, входящих в состав 

участников кластера. Для этого необходимо проводит систематический прогноз 

потребности кадров на основе экономико-математических расчетов. 

Региональные инновационно-промышленные кластеры могут стать 

формой интеграции и поддержки малого и среднего наукоемкого бизнеса, 

развития внутреннего рынка и поиска рынков сбыта для продукции кластеров. 

Это может выразиться в необходимости дополнения традиционных 

макроэкономических и отраслевых подходов к развитию малого и среднего 

бизнеса региональным, выражающимся в формировании территориальных 

производственных кластеров, объединяющих продукцию различных 

территорий в целях повышения масштабности производства, роста его 

конкуренции, выведения продукции, как на внутренний, так и внешний рынок и 

т.п. Кластеры могут быть организованы на основе аграрных отраслей, 
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традиционных промыслов, разработки редкоземельных минералов и т.п. 

Организация агропромышленного кластера на основе ряда улусов республики 

может выйти как на внутренний, так и на внешний (за пределами республики и 

зарубежный) рынок с достаточными объемами как рыбной, животноводческой, 

так и охотничьей продукцией и т.п. На кластерной основе может быть 

организован в республике туристический бизнес (экстремальный, речной, 

морской, охотничий туризм и т.д.). Имеется также вполне развитая сеть 

коммуникаций и средств связи, что позволяет рассмотреть вопрос 

формирования информационно-коммуникационного кластера на территории 

республики.  

Вопросы формирования региональных инновационно-промышленных 

кластеров на территории Республики Саха (Якутия) подробно рассмотрены в 

работе [54]. К благоприятным предпосылкам создания РИПК на указанных 

территориях республики можно отнести наличие основных элементов 

инфраструктуры кластера, сконцентрированных в одном муниципальном 

образовании (орган власти - администрация МО, промышленные предприятия, 

научно-образовательный комплекс, транспортное и информационное 

обеспечение). 

Каждый из планируемых к реализации в республике кластеров является 

совокупностью широкой базы минеральных ресурсов и продуктов их 

первичной переработки, формирования энергетической и транспортной 

инфраструктуры. Основным условием реализации этих проектов и 

существенного увеличения темпов экономического роста является активное 

внедрение механизмов государственно-частного партнерства. 

Важным обстоятельством формируемых кластеров является то, что они 

функционально связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов на 

территориях Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Иркутской и 

Амурской областей. 
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Таким образом, создание новых экономических комплексов на основе 

сетевых взаимосвязей в виде РИПК является одним из эффективных 

механизмов формирования региональной инновационной системы.  

В связи с тем, что в настоящее время отсутствуют научно-методические 

основы применения кластерного механизма в развитии инновационной 

экономики региона, возникает необходимость в детальном исследовании 

процесса формирования региональных кластеров, включая изучение условий 

необходимости и достаточности создания того или иного типа кластера, 

разработки методов оценки критериев и показателей эффективности кластера и 

т.п.  

В связи с этим, внедрение и эффективное функционирование новых 

организационных форм и активизация инновационной деятельности требуют 

соответствующего развития федеральной и региональной нормативно-правовой 

базы [26]. Необходимо разработать и принять нормативный акт, который 

системно и непротиворечиво урегулирует весь комплекс соответствующих 

аспектов формирования и функционирования кластеров. Поэтому процесс 

формирования и развития региональных инновационно-промышленных 

кластеров требует принятия на региональном уровне соответствующих 

нормативно-правовых актов, например, в виде Концепции кластерной политики 

региона. 
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ГЛАВА 4. 
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО 
ПОДХОДА 

 
4.1. Основные направления стратегического управления инновационным 

развитием экономики региона 
 
Механизм формирования региональной инновационной системы 

непосредственно связан с механизмом управления инновационными 

процессами в регионе. Под региональным управлением понимают 

государственное управление, которое осуществляется органами 

государственной власти субъектов РФ в административно-территориальных 

границах и в соответствии с разграничением предметов ведения и полномочий 

на основе федеративных отношений [150].  

Основная задача построения различных моделей РИС в большинстве 

случаев сводится к оптимизации системы управления региональными 

инновационными процессами. Обычно минимальным необходимым условием 

инновационного развития региона считается наличие трех основных подсистем 

РИС: подсистема генерации знаний (процесс генерации нового знания), 

подсистема трансфера технологий (процесс передачи знаний) и подсистема 

бизнеса (процесс превращения знания в инновацию).  

Процесс управления инновационным развитием региона предполагает 

разработку концепции управления инновационным развитием – системы 

представлений и теоретико-методологических взглядов о стратегических целях 

и приоритетах инновационного развития, важнейших направлениях и средствах 

реализации этих целей. 

Концепция инновационного развития региона включает методологию его 

инновационного развития, цели и критерии инновационного развития, 

принципы регулирования инновационных процессов, стратегическое 

планирование инновационного развития. 
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Учеными Нижегородского института менеджмента и бизнеса 

предлагается концепцию управления инновационным развитием региона, 

включающая в себя функциональные подсистемы, представленные на рисунке 

4.1. 

 

Рис. 4.1. Концепция управления инновационным развитием региона [133] 
 

По мнению авторов работы [133], методология инновационного развития 

региона – это совокупность методов исследования и проектирования 

инноваций. Методология управления инновационным развитием – система 

методов, факторов, условий, рычагов, приемов, механизмов, используемых для 

разработки и реализации стратегии инновационного развития региона.  

Цели и критерии инновационного развития – качественное изложение 

долгосрочной цели развития и количественных показателей оценки инноваций. 

Общей целью стратегического регионального социально-экономического 

развития является обеспечение устойчивости экономического роста и 

повышение уровня жизни населения.  
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Государственное регулирование инноваций – принципы 

государственного регулирования инновационного процесса, система 

экономических стимулов.  

Стратегическое управление инновационным развитием предусматривает 

учет особенностей территориальных экономических интересов, специфики и 

уровня развития региона, соотношений технологических структур экономики 

региона в целом. Стратегическое управление развитием состоит из трех 

основных этапов [133]:  

1. Диагностический анализ инновационного развития региона, 

предусматривающий исследование региональной инфраструктуры, научно-

технического, производственного потенциала межотраслевой кооперации и 

специализации, финансово-экономической системы, социальной и 

управленческой сфер. 

2. Стратегическое планирование инновационных процессов развития 

отраслей экономики, состоящее из 5 этапов: планирование целей и критериев 

управления регионом, стратегических идей инновационного развития, развития 

конкурентных преимуществ отраслей экономики, удовлетворение потребности 

в ресурсах и инвестициях, доходов и расходов бюджета по критерию качества 

жизни населения. 

3. Управление реализацией инновационного развития региона, 

предусматривающее задачи и условия, мероприятия и иэтапы реализации 

стратегии, целевые комплексные программы, годовое планирование как 

средство внедрения стратегии, мониторинг реализации стратегичексого плана и 

оценку социально-экономической эффективности. 

В современных условиях управление инновационным развитием 

основывается на программно-целевом принципе управления региональным 

развитием. 

Республика Саха (Якутия) занимает лидирующие позиции в 

Дальневосточном федеральном округе по объему производства, в первую 
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очередь, в добывающих отраслях, экспорту продукции, инвестициям, 

строительству жилья и школ, естественному приросту населения, розничному 

товарообороту на душу населения. 

Удаленность, экстремальные условия проживания, сложность системы 

жизнеобеспечения с одной стороны, обширность территории, биологическое и 

ландшафтное разнообразие, природно-ресурсное богатство определяют 

финансово-экономические, демографические, технологические особенности 

республики и обуславливают масштабную роль природного комплекса 

республики в глобальном экологическом процессе.  

В настоящее время комплексным документом, интегрирующим 

аналитические, прогнозные и стратегические исследования, является Схема 

комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики 

Республики Саха (Якутия) до 2020 года (далее – Схема-2020), принятая 

Постановлением Правительства РС(Я) № 411 от 5 сентября 2006 года и 

одобренная Правительством РФ на заседании от 8 февраля 2007 года. Целью 

Схемы-2020 является обоснование долгосрочных стратегических направлений, 

приоритетов и сбалансированных сценариев развития производительных сил, 

транспорта и энергетики, обеспечивающих устойчивое социально-

экономическое развитие, рост уровня жизни населения, повышение роли 

Республики Саха (Якутия) в экономике страны и Дальневосточного 

федерального округа на основе оптимального использования ее природно-

экономического потенциала и конкурентных преимуществ.  

В связи с принятием Схемы-2020 года, за основу которой принят 

инновационный сценарий социально-экономического развития республики, 

назрела необходимость пересмотра политики Республики Саха (Якутия) в 

области развития инновационной деятельности.  

Для реализации существующего потенциала и развития более успешной и 

конкурентоспособной экономики в регионе необходима четкая стратегия, 

последовательная политика и общественная поддержка.  
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Стратегия развития инновационной деятельности Республики Саха 

(Якутия) на период до 2020 года (далее – Стратегия) является продолжением 

политики региона в области развития инновационной деятельности, 

изложенной в Концепции инновационной политики РС(Я) на период до 2010 

года и разрабатывается в целях реализации научно-инновационного 

сопровождения Схемы-2020. 

Стратегия развития инновационной деятельности в Республике Саха 

(Якутия) – это согласованное видение и действие на развитие инновационной 

деятельности в республике в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

органов власти, крупных компаний, среднего и малого бизнеса, научных и 

образовательных организаций, организаций инфраструктуры 

государственного и частного секторов.  

Стратегия определяет общую цель, модель и инструменты развития, 

приоритеты, роль различных участников в этом процессе. 

Цель Стратегии – формирование комплекса условий в Республике Саха 

(Якутия) для перехода экономики республики на инновационный путь развития 

на основе рационального использования ее природно-ресурсного, 

производственного, интеллектуального и научно-технического потенциала и 

широком внедрении новшеств.  

Стратегия определяет ориентиры для инициатив и мероприятий по ее 

реализации – создание условий для развития партнерских связей между 

государством, наукой, промышленностью, бизнесом и другими секторами 

экономики и направлена на повышение конкурентоспособности региональных 

компаний, расширения возможностей для развития бизнеса в регионе.  

Выполнение Стратегии определяется достижением следующих основных 

задач: 

• обеспечить значительный рост валового регионального продукта на 

основе перехода экономики на инновационный путь развития; 
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• стать одним из наиболее инвестиционно-привлекательных российских 

регионов в Дальневосточном федеральном округе, который базируется на 

эффективной стратегии создания и использования знаний;  

• создать условия для развития существующих и создания новых 

отраслей экономики на основе комплексного использования природно-

ресурсного и научно-технологического потенциала региона;  

• обеспечить социальную ориентацию рыночной экономики и 

существенное повышение уровня и качества жизни населения региона.  

Стратегия нацелена на формирование комплекса условий для 

ускоренного развития и структурной перестройки экономики региона для 

перехода экономики республики на инновационный путь развития, основанном 

на более эффективном использовании научно-технического и 

интеллектуального потенциала республики, современных технологий и 

научных разработок и активности межсекторного взаимодействия 

промышленности, малого бизнеса и науки.  

Главным фактором для успешной реализации Стратегии должна стать 

последовательная политика государственных органов власти Республики Саха 

(Якутия) по формированию региональной инновационной системы, в том числе 

инфраструктуры поддержки инновационной деятельности.  

Основными приоритетными направлениями Стратегии, а основе 

которых осуществляется планирование конкретной деятельности по ее 

реализации, являются: 

1. Создание организационно-правовых и финансово-экономических 

условий для развития инновационной деятельности в республике. 

2. Совершенствование и развитие системы кадрового обеспечения для 

инновационной системы. 

3. Формирование инфраструктуры региональной инновационной 

системы. 
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4. Создание региональной системы поддержки (стимулирования) 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и внедрения в 

производство новых технологий. 

Все приоритеты рассматриваются во взаимосвязи и направлены на 

выполнение главной цели стратегии - формирование комплекса условий для 

перехода экономики республики на инновационный путь развития на основе 

рационального использования ее природно-ресурсного, производственного, 

интеллектуального и научно-технического потенциала и широком внедрении 

новшеств.  

Направление 1. Создание организационно-правовых и финансово-

экономических условий для развития инновационной деятельности в 

республике. 

Цель направления – формирование экономических и правовых условий 

для развития инновационной деятельности в республике.  

Данное направление предусматривает: 

• создание правовых условий для консолидации усилий региональных 

органов власти, органов местного самоуправления и бизнеса по формированию 

региональной инновационной системы; 

• расширение полномочий органов государственной власти и 

муниципальных образований по ресурсной поддержке инновационной 

деятельности; 

• разработку и реализацию финансово-экономических механизмов, 

направленных на стимулирование коммерциализации и внедрения в 

производство новых технологий; 

• создание нормативно-правовой базы, направленной на формирование 

благоприятной среды для привлечения частных инвестиций для 

финансирования инновационной деятельности, включая развитие форм 

совместного финансирования инновационных проектов за счет средств 

федерального и регионального бюджетов и средств частных инвесторов; 
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• создание институциональных и правовых условий для развития 

венчурного предпринимательства в области наукоемких инновационных 

проектов. 

Республика Саха (Якутия) обладает достаточными условиями для 

успешной реализации этого приоритетного направления.  

Подготовительная работа по реализации направления 1 включает:  

• анализ организационно-правовых и финансовых условий в области 

развития инновационной деятельности, в том числе в сфере оценки и защиты 

интеллектуальной собственности в республике; 

• анализ потребностей в инновационных научно-технических 

разработках и новых технологиях предприятий и организаций, в том числе 

российских и зарубежных компаний, участвующих в реализации мегапроектов 

и других программ; 

• мониторинг научно-инновационного потенциала предприятий и 

организаций, в том числе основных проблем и причин, препятствующих 

развитию инновационной деятельности в регионе. 

Основные задачи направления 1: 

• формирование финансово-экономических и организационно-правовых 

условий для развития инновационной деятельности, в том числе в сфере оценки 

и защиты интеллектуальной собственности в республике; 

• разработка проектов нормативно-правовых документов, направленных 

на стимулирование и активизацию инновационной деятельности в республике; 

• разработка поэтапных программных мероприятий по развитию 

инновационной деятельности в Республике Саха (Якутия) до 2020 года. 

Основные ожидаемые результаты реализации направления 1: 

1). Создание нормативно-правовой базы, направленной на формирование 

финансово-экономических и правовых условий для развития инновационной 

деятельности в республике. 
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2). Разработка государственной целевой программы развития 

инновационной деятельности в Республике Саха (Якутия) на долгосрочную 

перспективу. 

Направление 2. Совершенствование и развитие системы кадрового 

обеспечения для инновационной деятельности. 

Цель направления – совершенствование и развитие системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

обеспечения отраслей экономики и социальной сферы республики 

специалистами по организации и управлению инновационной деятельностью.  

Одной из основных проблем низкой инновационной активности 

предприятий и организаций региона, а также невостребованности результатов 

интеллектуальной деятельности является нехватка специалистов по 

организации и управлению инновационной деятельностью. Обеспечение 

отраслей экономики и социальной сферы республики профессиональными 

кадрами, владеющими навыками управления инновационной деятельностью - 

определяющий фактор успеха эффективной реализации Стратегии.  

Подготовительная работа по реализации направления 2 включает:  

• анализ потребностей в специалистах для инновационной 

деятельности; 

• выбор и подготовка схем и программ обучения; 

• изучение образовательного потенциала региона. 

Основные задачи направления 2: 

• разработка и внедрение в учебный процесс программ по подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации специалистов в области 

интеллектуальной собственности, управления инновациями и наукоемкими 

технологиями (в области разработки и коммерциализации инноваций, в сфере 

промышленного освоения новых технологий) и инновационного 

предпринимательства; 
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• целевая подготовка высшими и средними профессиональными 

учебными заведениями кадров для растущих инновационных производств, в 

том числе с использованием механизма госзаказа;  

• организация курсов для обучения персонала предприятий с участием 

руководства компаний, учебных заведений, органов государственной власти. 

Создание органами государственной власти условий, стимулирующих участие 

предприятий в этом процессе;  

• организация обучения высокопрофессиональных консультантов для 

организаций инновационной инфраструктуры со стажировкой на российских 

предприятиях и за рубежом;  

• организация высшими учебными заведениями обучения сотрудников 

средств массовой информации для обеспечения квалифицированной 

информационной поддержки реализации Стратегии. 

Основные ожидаемые результаты реализации направления 2: 

1). Формирование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для инновационной деятельности. 

2). Повышение уровня обеспеченности профессиональными кадрами 

отраслей экономики и социальной сферы республики специалистами в области 

организации и управления инновационной деятельностью. 

Направление 3. Формирование инфраструктуры региональной 

инновационной системы  

Цель направления – создание эффективно работающей 

инфраструктуры, способствующей ускоренному развитию инновационной 

деятельности в регионе.  

Зарубежный опыт показывает, что инфраструктура поддержки 

инновационного бизнеса является реальным инструментом позитивного 

влияния власти на региональное экономическое развитие. Наличие этого 

самостоятельного приоритетного направления в Стратегии инновационного 

развития обусловлено следующими причинами:  
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1. В РС(Я) отсутствуют отдельные ключевые элементы инфраструктуры 

для поддержки инноваций. 

2. Существующая инфраструктура для поддержки инноваций не 

полностью адаптирована к потребностям целевых групп Стратегии 

(существующие предприятия, использующие инновации, начинающие малые 

инновационные предприятия, научные организации). 

3. Различные организации, ориентированные на экономическое развитие 

региона, не работают как интегральная инфраструктура, что ослабляет ее 

возможности.  

Подготовительная работа по реализации направления 3 включает:  

• анализ реальных услуг и возможностей каждой существующей 

организации инфраструктуры. Подготовка «карты компетенции» организаций 

инфраструктуры региона; 

• анализ потребностей и спроса на услуги организаций инфраструктуры 

региона со стороны существующих предприятий, начинающих малых 

инновационных предприятий, внешних инвесторов, научных организаций. 

Сопоставление спроса и предложения услуг; 

• определение недостающих элементов инновационной 

инфраструктуры. 

Основные задачи направления 3: 

• создать при поддержке органов государственной власти и местного 

самоуправления недостающие элементы инновационной инфраструктуры;  

• создать условия для роста новых малых инновационных, 

технологически ориентированных предприятий, в том числе, выделяющихся из 

научных организаций; 

• при участии руководства организаций инновационной 

инфраструктуры и органов государственной власти организовать мероприятия, 

способствующие развитию инфраструктурной сети (совместные семинары, 

конференции, веб-страница и т.д.);  
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• при организационной поддержке органов государственной власти 

содействовать развитию внешних связей организаций инновационной 

инфраструктуры;  

• обеспечить независимую регулярную (ежегодную) оценку 

деятельности инфраструктуры в Республике Саха (Якутия). 

Основные ожидаемые результаты реализации направления 3: 

1). Формирование инфраструктуры поддержки развития инновационной 

деятельности, соответствующей потребностям разных целевых групп и задачам 

Стратегии. 

2). Рост числа инновационно-активных предприятий и организаций. 

3). Создание новых технологически ориентированных малых 

инновационных предприятий. 

4). Реальный пакет услуг, обеспечивающий развитие разных целевых 

групп Стратегии. 

Направление 4. Создание региональной системы поддержки 

(стимулирования) коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности и внедрения в производство новых технологий. 

Цель направления – создание условий для мониторинга результатов 

научных исследований и разработок, формирование системы стимулирования 

коммерциализации и внедрения в производство результатов интеллектуальной 

деятельности. 

В современных условиях конкурентоспособность экономики во многом 

обеспечивается масштабами и эффективностью инновационных процессов, 

привлечением и использованием результатов НИОКР в производство. В этой 

связи интеллектуальная собственность является не только средством охраны 

технологии промышленных предприятий, но и частью общей стратегии 

бизнеса. В настоящее время организации и предприятия республики 

самостоятельно осуществляют управление интеллектуальной собственностью, 

не обеспечивая в должной мере ее защиту и коммерциализацию. По уровню 
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защиты интеллектуальной собственности Республика Саха (Якутия) заметно 

отстает от других регионов Российской Федерации, в республике практически 

не ведется работа по инвентаризации объектов интеллектуальной 

собственности. Среди причин такого отставания можно назвать: 

• отсутствие у руководителей предприятий и организаций системного 

подхода к управлению в сфере интеллектуальной собственности; 

• нехватка специалистов в области управления объектами 

интеллектуальной собственностью, в том числе патентных поверенных и 

оценщиков интеллектуальной собственности; 

• недостаточно совершенные правовые и экономические механизмы 

мотивации к творческой деятельности; 

• отсутствие системного учета объектов интеллектуальной 

собственности и результатов инновационной деятельности. 

Таким образом, данное направление имеет важное значение для 

реализации Стратегии. 

Подготовительная работа по реализации направления 4 включает: 

• изучение проблем учета, оценки и защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов инновационной деятельности в целом по 

республике; 

• анализ проблем коммерциализации и внедрения в производство 

результатов научных исследований и разработок; 

Основные задачи направления 4: 

• формирование системы учета охраноспособных результатов НИОКР, 

объектов интеллектуальной собственности и результатов инновационной 

деятельности; 

• подготовка патентоведов по программам патентных поверенных и 

оценщиков интеллектуальной собственности, а также проведение ежегодных 

конкурсов изобретений по актуальным для региона направлениям; 
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• создание учебно-консультационного центра для предпринимателей по 

вопросам охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности; 

• организация на предприятиях и организациях патентно-лицензионных 

служб для коммерциализации инноваций и повышения эффективности 

процессов внедрения новых технологий; 

• создание центров трансфера технологий и офисов по 

коммерциализации новых технологий и наукоемкой продукции. 

Основные ожидаемые результаты реализации направления 4: 

• формирование системы учета охраноспособных результатов НИОКР, 

объектов интеллектуальной собственности и результатов инновационной 

деятельности; 

• формирование системы стимулирования коммерциализации и 

внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности; 

• создание органа по координации патентно-лицензионной деятельности 

в Республике Саха (Якутия) и межведомственного центра патентной 

экспертизы инновационных проектов и технических разработок. 

Реализация Стратегии инновационного развития заключается в 

скоординированной деятельности заинтересованных организаций, 

представляющих различные сферы: власть, производство, науку и образование, 

бизнес, некоммерческий сектор и т.д. в осуществлении собственных 

инициативных проектов и мероприятий, определенных органами управления 

Стратегии.  

Для достижения целей и решения задач Стратегии будут использованы 

следующие основные механизмы: 

1. Определение конкретных мероприятий и координация совместной 

деятельности участников Стратегии развития инновационной деятельности в 

РС(Я) обеспечивается за счет формирования поэтапного плана действий по 

реализации стратегии. Выработка плана действий основывается на приоритетах 

Стратегии, учитывает динамику процесса реализации стратегии и изменение 
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внешних факторов и условий. Это план действий находит свое отражение в 

республиканских целевых программах, федеральных целевых программ, 

программ совместной деятельности с российскими и международными 

финансовыми организациями и фондами, международных программ и 

проектов. 

На первом этапе реализации Стратегии (2011-2013гг.) планируется 

выполнение мероприятий проекта республиканской межведомственной 

программы «Развитие инновационной деятельности в Республике Саха 

(Якутия) на 2009-2011 годы», направленных, в основном, на 

совершенствование нормативно-правовой и организационной поддержки 

инновационной деятельности в Республике Саха (Якутия), подготовки кадров, 

создание и развитие инновационной инфраструктуры, формирование 

финансово-экономических механизмов поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности.  

Второй этап реализации Стратегии (2014-2016гг.) предусматривает 

продолжение формирования новых наукоемких секторов экономики 

республики на основе использования и внедрения инноваций и инновационных 

технологий, позволяющих повысить конкурентоспособность экономики 

региона. 

Третий этап (2017-2020гг.) включает формирование и завершение 

создания региональной инновационной системы, соответствующей по 

основным параметрам национальной инновационной системе Российской 

Федерации. 

Поэтапные планы реализации Стратегии должны быть оформлены в виде 

республиканских целевых программ с учетом мониторинга выполнения плана 

мероприятий предыдущего этапа Стратегии. 

2. Одним из механизмов реализации Стратегии является согласование 

различных стратегических направлений и инициатив (федеральные, 

региональные, ведомственные, межведомственные программы и проекты), 
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выполняемых различными участниками в рамках Стратегии, использование и 

одновременное усиление возможностей этих программ и проектов. 

3. Повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Стратегии требует внедрения механизма государственно-частного партнерства, 

которая согласно федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», регулирует вопросы взаимодействия между 

исполнительным органом государственной власти и частным сектором. 

4. Важным механизмом реализации Стратегии является концентрация 

ресурсов на приоритетных направлениях. Одним из направлений может быть 

создание инновационных территориально-промышленных кластеров, 

формирующихся на базе существующих базовых отраслей производства на 

территориях крупных городов республики с особым статусом, 

способствующим рождению творческой атмосферы, экспериментированию (где 

творческие люди будут чувствовать себя защищенными – ввиду 

поощрительных систем микрокредитования, демократичности доступа к 

инновационной инфраструктуре, производственным площадям, зданиям, 

сооружениям и др.) для интенсивной коммуникации творческих людей и 

передачи новых знаний от науки к бизнесу, рождения и стартового внедрения 

интеллектуальных товаров и услуг. 

Органы управления Стратегии, ориентируясь на данные оценки и 

мониторинга будут регулярно определять и при необходимости корректировать 

приоритетные направления в экономическом развитии РС(Я), выявлять точки 

роста и декларировать эти приоритеты для различных секторов экономики.  

5. Реализация многих направлений Стратегии инновационного развития 

РС(Я) потребует специального правового обеспечения как на региональном, так 

и на федеральном уровне.  

Стратегия предполагает достижение экономических и культурных 

изменений в РС(Я). Эти изменения будут носить системный характер и, в 
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конечном итоге, должны обеспечить повышение конкурентоспособности 

региона.  

Основными результатами реализации Стратегии должны быть:  

• совершенствование нормативно-правовой базы для создания 

организационно-правовых и финансово-экономических условий развития 

инновационной деятельности в республике; 

• совершенствование и развитие системы кадрового обеспечения для 

инновационной деятельности; 

• формирование инфраструктуры региональной инновационной 

системы; 

• технологическая модернизация экономики и повышение ее 

конкурентоспособности на основе передовых технологий; 

• становление и развитие наукоемких производств как основы 

формирования новых секторов экономики республики, в том числе малых 

инновационных предприятий, обеспечивающих экономический рост и создание 

новых рабочих мест;  

• создание эффективной региональной инновационной системы, 

встроенной в национальную инновационную систему, обеспечивающей 

взаимодействие сектора исследований и разработок с региональным 

предпринимательским сектором и соответствующей по основным параметрам 

инновационным системам других регионов РФ.  

Применительно к участникам ее реализации стратегия будет иметь 

следующие результаты. 

Для предприятий и организаций региона:  

• повышение возможностей для подготовки квалифицированных 

специалистов; 

• привлечение ресурсов (финансовых, интеллектуальных, человеческих 

и т.д.) для реализации инновационных проектов; 

• создание стартовых условий для малого инновационного бизнеса; 
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• развитие инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса; 

• улучшение бизнес-культуры и повышение инвестиционной 

привлекательности региона; 

• рост предложения новых технологий для потребностей бизнеса; 

• рост авторитета бизнеса; 

• улучшение экономической и социальной среды в регионе. 

Научным и образовательным организациям : 

• сформировать рынок НИОКР; 

• накопить опыт и знания в области коммерциализации научных 

разработок; 

• осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с малым бизнесом и 

крупными компаниями; 

• увеличить спрос на образовательные услуги. 

Для организаций инновационной инфраструктуры : 

• подготовку квалифицированных специалистов, 

• развитие рынка услуг; 

• повышение возможностей инновационной инфраструктуры. 

Общими результатами реализации Стратегии в целом являются: 

• повышение эффективности власти, 

• увеличение налоговой базы и бюджетной обеспеченности; 

• создание новых рабочих мест; 

• повышение качества жизни. 

Реализация стратегии инновационного развития должна обеспечить рост 

доли инновационной продукции в приросте объема промышленного 

производства до 50% к 2020 году. 
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4.2. Методические подходы к оценке инновационного потенциала региона 
 

Инновационная деятельность региона – сложная динамическая система 

действия и взаимодействия различных методов, факторов и органов 

управления, организаций, занимающихся научными исследованиями, 

созданием новых видов продукции, совершенствованием оборудования и 

предметов труда, технологических процессов и форм организации 

производства на основе новейших достижений науки, техники и передового 

опыта; планированием, финансированием и координацией научно-технического 

прогресса; совершенствованием экономических рычагов и стимулов; 

разработкой системы мер по регулированию комплекса взаимообусловленных 

мероприятий, направленных на ускорение интенсивного развития предприятий. 

Безусловно, инновационная деятельность неизбежно сталкивается и с 

некоторыми проблемами. К примеру, инновационный проект, эффективный для 

одного предприятия, может оказаться неэффективным для другого в силу 

объективных и субъективных причин, таких как территориальная 

расположенность предприятия, уровень компетентности персонала по 

основным направлениям проекта, состояние основных фондов и т.п. Многие из 

этих факторов оценить количественно трудно, в некоторых случаях и 

невозможно, но именно они оказывают решающее влияние на конечную 

эффективность инновационной деятельности.  

Поскольку критерии оценки различаются в зависимости от конкретных 

особенностей каждого предприятия, его отраслевой принадлежности и 

стратегической направленности, составить универсальную систему критериев 

для оценки инновационной деятельности региона в целом невозможно, во 

всяком случае, в настоящий момент. Следовательно, возникает необходимость 

в некоторой системе критериев, методике определения инновационных 

возможностей предприятий в какой-либо конкретной области. Понятно, при 

составлении перечня критериев необходимо использовать те из них, которые 

вытекают непосредственно из целей, стратегии и задач предприятия, его 
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ориентации, долгосрочных планов. Инновационные возможности предприятия, 

получающие высокую оценку с позиций одних целей, стратегии и задач, могут 

не получить ее с точки зрения других. В целом, основными аспектами 

исследования инновационных возможностей предприятия являются научно-

технический, кадровый, производственный, маркетинговый, финансовый, 

организационный и экологический. 

В настоящее время основными источниками информации для анализа 

инновационного развития служат данные по статистике науки и формам 

статической отчетности инновационной деятельности предприятий №4-

Инновация «Сведения об инновационной деятельности организации». Данные 

формы отражают основные моменты инновационной деятельности 

предприятий и служат базовыми источниками информации об инновационных 

процессах, протекающих в Российской Федерации. К сожалению, в настоящее 

время государственная система статистики инновационного развития региона 

требует существенной корректировки. Недостатками их являются: 

недостаточный объем информации, получаемый по форме федеральной форме 

№4-Инновация и 2-МП (при громоздкости формы №4-Инновация, некоторые 

существенные моменты, характеризующие инновационную деятельность 

предприятия, в ней не освещены). Кроме того, выборочные данные не дают 

представления о реальных процессах, протекающих на предприятиях, 

существенно искажая картину: 

− несопоставимость данных по инновационной деятельности малых, 

средних, крупных предприятий по указанным формам и по периодичности 

сбора информации;  

− неточность отражения реального состояния инновационной 

активности предприятия, т.к. основной объем запрашиваемой информации 

представляет собой самооценку, трудность интерпретации и сложность 

проверки достоверности полученной информации. 
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На региональном уровне государственная система статистики 

инновационного развития региона требует существенной корректировки. Она 

не предусматривает системную оценку инновационного потенциала, 

формирования региональной инновационной инфраструктуры, представление 

сферы высокотехнологичных, научно-технических, инжиниринговых, 

информационных и других видов услуг, оценки влияния на развитие 

инновационной среды новых институтов и механизмов взаимодействия 

государства и бизнеса в сфере инноваций, таких, как особые экономические 

зоны, технопарки высоких технологий, кластерные системы и другие центры с 

высокой концентрацией научно-технического потенциала, которые 

устанавливают новые ориентиры высокотехнологичного развития и 

содействуют развитию инновационной культуры [80]. 

В связи с этим, предлагается выделить этапы инновационной 

деятельности по объектам бухгалтерского учета на каждом предприятии 

независимо от его отраслевой принадлежности. После сбора первичной 

информации соответствующими ведомствами и министерствами Республики 

Саха (Якутия), необходимо создать централизованную базу данных для 

последующей оценки инновационной деятельности и инновационного 

потенциала региона по предлагаемой структуре (рис. 4.2).  

Блок-схема группировки отраслей экономики региона 

Региональ-
ная инфра-
структура 

(транспорт, 
связь, ЖКХ 

и пр.) 

Научно-
инновацион-
ная система 
(НИИ, КБ, 
инновацион-
ная инфра-
структура, 
объекты ИС 

и пр.) 

Производ-
ственные 
кластеры 

(промышленн
ый комплекс, 
строительный 
комплекс, 
АПК и пр.) 

Финансово-
экономичес-
кая система 

(бюджет, 
банки, 
налоги, 

инвестиции, 
имущество) 

Социальная 
сфера 

(образова-
ние, 

здравоохра-
нение, 

культура, 
экология, 
социальное 
обеспечение)

Управленчес-
кая сфера 

(законодатель-
ные органы, 
администра-
ции, органы 

государственно
го контроля и 

пр.) 

Оценка инновационного потенциала региона 

 
Рис. 4.2. Структурная схема сбора информации для оценки инновационного 

потенциала региона 
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Такая группировка отраслей экономики продиктована необходимостью 

более корректного сравнения и более точного расчета показателей 

эффективности деятельности предприятий и организаций региона. 

Для оценки инновационного потенциала региона предлагается система 

показателей, которые позволят не только проанализировать инновационную 

деятельность и определить величину инновационного потенциала региона, но и 

выявить возможности и резервы роста региональной экономики, определить 

направления государственной политики в области стимулирования 

инновационного развития региона. Инновационный потенциал региона можно 

оценить с помощью показателей, сведенных в восемь групп (табл. 4.1).  

Предлагаемая методика позволяет оценить величину потенциала, 

проанализировать сложившуюся ситуацию, выявить основные тенденции и 

определить приоритетные направления развития. В то же время, приведенные 

показатели нуждаются в дальнейшей детализации и расширении, в т.ч. 

качественными показателями, что позволит дать представление о процессах 

формирования региональной инновационной системы. 

Таблица 4.1 

Основные показатели инновационного потенциала региона 
 

Группа 
показателей Показатели 

Условное 
обозначе-

ние 
показателя 

Научная 
составляющая  

(Н) 

Доля численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, в численности 
занятых в экономике региона 

Н1 

Отношение численности докторов, кандидатов, 
докторантов, аспирантов к численности занятых в 
экономике региона 

Н2 

Доля объема научных работ, выполненных 
научными и проектными организациями, в ВРП Н3 

Кадровый 
потенциал 

(КП) 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) КП1 
Доля работников с высшим образованием в 

численности занятых в экономике КП2 

Отношение численности обучающихся в 
профессиональных образовательных учреждениях КП3 
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(ВПО, СПО, НПО) к численности занятых в экономике 

Техническая 
составляющая  

(Т) 

Степень износа основных фондов региона Т1 
Коэффициент обновления основных фондов по 

отраслям экономики Т2 

Коэффициент ликвидации основных фондов по 
отраслям экономики Т3 

Финансовая 
составляющая  

(Ф) 

Внутренние текущие затраты на исследования и 
разработки в процентах к ВРП Ф1 

Удельный вес затрат на инновации в общем объеме 
выпускаемой продукции Ф2 

Отношение объемов инвестиций в основной капитал 
к ВРП Ф3 

Интеллектуальная 
собственность  

(ИС) 

Отношение числа выданных патентов на ОИС к 
общему числу патентов в РФ ИС1 

Отношение числа созданных передовых 
производственных технологий к общему числу 
созданных передовых производственных технологий в 
РФ 

ИС2 

Отношение числа использованных передовых 
производственных технологий к общему числу 
использованных передовых производственных 
технологий в РФ 

ИС3 

Маркетинговая 
составляющая  

(М) 

Объем отгруженной инновационной продукции 
организаций промышленности, осуществляющих 
технологические инновации 

М1 

Объем услуг инновационного характера М2 
Удельный вес инновационной продукции в ВРП М3 

Информационные 
технологии 

(ИТ) 

Доля числа организаций использовавших 
информационные технологии в общем числе 
организаций региона 

ИТ1 

Доля числа организаций, имеющих WEB-сайты в 
сети Интернет ИТ2 

Объем информации, переданной по сети Интернет ИТ3 

Телекоммуни- 
кационная 

составляющая 
(ТК) 

Уровень плотности телефонной и сотовой 
подвижной электросвязи на 1000 чел. населения ТК1 

Объем услуг почтовой связи в общем объеме услуг в 
РФ ТК2 

Удельный вес отрасли «Транспорт» в экономике 
региона ТК3 

Источник: Таблица составлена по результатам проведенных исследований. 
 

Показателям инновационного потенциала региона присвоены условные 
обозначения Н1, Н2, КП1 и т.д. Затем рассчитываются количественные значения 
отдельных показателей, составляющих инновационный потенциал региона, как 
сумма значений соответствующих показателей: 

LL321 НННН ++=  (1) 

где Н — научная составляющая инновационного потенциала региона.  
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Кадровая составляющая инновационного потенциала также определена по 
формуле: 

LL321 КПКПКПКП ++= (2)  

Величины всех остальных показателей рассчитываются подобным 

образом.  

Для комплексной оценки инновационного потенциала региона (ИПР) 

предлагается использовать интегральный показатель, определяемый как корень 

восьмой степени из произведения всех восьми показателей:  

8 ******* ТКИТМИСФТКПНИПР = ,(3) 

где использованы следующие условные обозначения: 

Н – научная составляющая инновационного потенциала; 

КП – кадровый потенциал; 

Т – техническая составляющая; 

Ф – финансовая составляющая; 

ИС – интеллектуальная собственность; 

М – маркетинговая составляющая; 

ИТ – информационные технологии; 

ТК – телекоммуникационная составляющая. 

Такой подход предложен в связи с тем, что инновационный потенциал 

региона представляет не просто сумму составляющих его элементов, а их 

комплекс, находящийся в сложной и многогранной взаимосвязи. 

Преимуществом предлагаемого интегрального показателя является и то, что он 

охватывает все основные составляющие, максимально приведенные в 

сопоставимый вид. Выбор обобщающих показателей осуществлялся исходя из 

следующих положений: 

1. Система показателей должна обеспечивать комплексную 

характеристику инновационных процессов, включая все его основные стадии: 

«наука - инновации - производство - рынок». 
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2. Совокупность индикаторов должна быть гибкой, т.е. отражать все 

изменения, происходящие в инновационной сфере региона (включая ресурсные 

и результативные характеристики). 

3. Число показателей должно быть ограничено и сопряжено с 

особенностями региональной статистики и ее возможностями для проведения 

сопоставимой оценки инновационного потенциала в территориальном разрезе.  

Кроме того, необходимо учесть следующие методологические положения: 
1. Структурно инновационный потенциал может быть рассмотрен как с 

точки зрения ресурсной компоненты, характеризующей возможности 

отдельных ресурсов для осуществления инновационной деятельности в 

регионе; так и результативной компоненты, отражающей результат реализации 

использования ресурсных возможностей, т.е. характеризующей достигнутый 

уровень инновационного потенциала.  

2. Соответственно, для оценки фактического состояния инновационного 

потенциала необходима совокупность показателей, отражающих его ресурсную 

и результативную компоненты. Тем самым будет определена способность 

региона к осуществлению инновационной деятельности.  

3. Для определения уровня достаточности потенциала должна быть 

разработана нормативная модель, характеризующая пограничные параметры 

его удовлетворительного и неудовлетворительного состояния.  

4. Сопоставление фактических и нормативных показателей позволит 

выделить сильные и слабые стороны развития инновационных процессов. Это в 

конечном итоге послужит основой для разработки мероприятий, направленных 

на поддержание позитивных и преодоление негативных тенденций 

инновационного развития. 

Для обеспечения эффективной инновационной деятельности в регионе 

вследствие высокой динамичности инновационных процессов, 

многоальтернативности и высокой степени неопределенности принимаемых 

решений должна быть разработана система управления инновациями, 
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предусматривающая конкретные стратегию и тактику, обеспечивающих 

максимальное использование потенциала предприятий. При этом необходима 

не просто рациональная научно-техническая политика, а долгосрочная научно 

обоснованная инновационная политика, опирающаяся на инновационную 

стратегию. Такая инновационная стратегия материализуется в программу, 

учитывающую перспективную цель, выбор путей и средств, ведущих к ее 

достижению. Обоснованный выбор инновационной стратегии определяет 

правильность выбора других стратегий предприятий: маркетинговой, 

финансовой, технической, производственной, кадровой, а ее эффективность – 

эффективность деятельности региона в целом. 

Наличие кадрового потенциала, соответствующего по численности и 

квалификации перспективам дальнейшего развития, самая главная 

инновационная возможность региона. Современные условия экономики 

требуют формирования мобильной рабочей силы, способной быстро 

адаптироваться к новым условиям производства, что позволяет маневрировать 

расстановкой кадров на различных участках. Переориентация производства на 

выпуск новой продукции может по-разному сказаться на профессионально-

квалификационной структуре кадров. Чем больше конструктивно-

технологические различия старой и новой продукции, тем больше расхождения 

между имеющейся и требуемой структурой кадров рабочих. Эти различия 

могут быть столь существенными, что иногда требуется замена рабочих по 

профессиональному признаку. При незначительных различиях можно обойтись 

переподготовкой имеющихся работников. Чем шире базовая профессиональная 

подготовка работников, тем больше возможностей использовать их трудовой 

потенциал на предприятии. Таким образом, гибкость производства при 

обновлении ассортимента выпускаемой продукции и других нововведениях в 

значительной степени зависит от формирования на предприятиях региона 

достаточно эластичной политики в использовании рабочей силы. Последнее 

достигается не только за счет организационно-технических мероприятий, но и 
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за счет мероприятий, повышающих устойчивость работников к меняющимся 

условиям, мобилизующим их резервные возможности, что чаще всего связано с 

уровнем образовательной и фундаментальной специальной подготовки.  

Другая проблема – готовность работников приспосабливаться к новым 

условиям производства и труда. Кадровая политика, нацеленная на 

формирование эластичности в использовании рабочей силы, должна учитывать, 

что составляющими этого качества являются физическая и умственная 

возможности удовлетворять требованиям развивающегося производства, 

способность и, главное, желание учиться, принимать все новое, прогрессивное, 

постоянно обновлять профессиональные знания и даже менять профессию и 

занятие. Восприимчивость предприятий к новому, к достижениям научно-

технической мысли зависит во многом от инновационного климата, который в 

наибольшей степени благоприятствует инициативному поиску 

нетрадиционных, новаторских решений широкого круга производственных 

задач. Иными словами, инновационный климат предприятий – это 

сформированная определенным образом обстановка, в которой человек 

чувствует себя свободным, полностью мотивированным, готовым к творческой 

работе. Такой климат можно создать, используя принципы инновационного 

менеджмента: стимулирование ответственности, обеспечение условий для 

творческого труда и т.д.  

Организационные отношения, которые позволяют наиболее полно 

использовать творческий потенциал трудового коллектива:  

 безоговорочная поддержка инновационной деятельности со стороны 

руководства; 

 всемерное содействие экспериментаторству на всех уровнях и во всех 

подразделениях предприятий;  

 высокий уровень и постоянное совершенствование коммуникаций;  

 использование комплексных мотивационных систем;  
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 применение стиля, называемого участием в управлении, что 

предупреждает сопротивление персонала технологическим и организационным 

нововведениям;  

 непрерывность обогащения сотрудниками своих знаний. 

Система мотивации должна быть основана на удовлетворенности трудом, 

его соответствии личным интересам, престиже, материальном стимулировании, 

зависящем во многих случаях от конечных результатов. Иными словами, 

необходимо формировать инновационную культуру региона в целом, 

основанную на создании такой атмосферы на каждом предприятии, главной 

ценностью которой является возможность творчески работать. 

 

4.3. Роль Северо-Восточного федерального университета в формировании 
инновационной системы региона 

 
Базовой основой инновационной экономики является региональная 

инновационная система (РИС), представляющая совокупность региональных 

инфраструктур и механизмов для создания и реализации инноваций на 

территории субъекта Федерации. Целью формирования РИС является 

обеспечение устойчивого инновационного развития региона на основе 

эффективного использования интеллектуального потенциала и реализации на 

рынок конкурентоспособной наукоемкой продукции.  

Одним из основных задач реализации указанной цели РИС является 

радикальная структурная модернизация региональной системы 

профессионального образования с акцентом на подготовку специалистов для 

инновационных сегментов экономики. 

Для северных регионов страны задача системы высшего 

профессионального образования в более широком смысле состоит в 

укреплении роли регионального университета как ядра местной системы 

образования и одновременно ключевой структуры (аналога индустриальной 

фабрики) нового постиндустриального уклада, места «производства» талантов. 
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Университет вместе с тесно взаимодействующими с ним научно-

исследовательскими северными институтами становится центральным звеном 

формируемой здесь экономики знаний и одновременно механизмом, 

посредством которого может быть осуществлен процесс социальных и 

экономических изменений в периферийном регионе для уверенного пути в 

инновационную экономику [105].  

На сегодняшний день новыми и перспективными зонами роста 

инновационной экономики являются национальные (федеральные) 

университеты. Федеральный университет – это вуз, который реализует 

инновационные программы высшего и послевузовского профобразования, 

интегрированные в мировое пространство, выполняет фундаментальные и 

прикладные исследования по широкому спектру наук, обеспечивает 

интеграцию науки. И, что важно, доводит результат своей интеллектуальной 

деятельности до практического применения [116]. 

Задача Федеральных университетов – подготовка кадров для крупных 

инновационных проектов, а также ученых, способных развивать современные 

технологии. Программы развития университетов предусматривают включение в 

их состав научно-исследовательских центров, что позволит учащимся 

овладевать практическими навыками – в их распоряжении окажется 

суперсовременная лабораторная база. В случае успеха Федеральные 

университеты станут в своих регионах центрами качественного обновления и 

развития науки и экономики за счет притока высококвалифицированных 

молодых специалистов. В рамках программ развития новых университетов 

планируется разработка современных образовательных программ, оснащение 

новым учебным и научным оборудованием, переподготовка преподавателей и 

внедрение инновационных образовательных технологий [116]. 

Без развития интеллектуального потенциала невозможно формирование 

полноценной инновационной системы. Поэтому подготовка 

высококвалифицированных кадров и их эффективное использование в развитии 
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инновационной экономики региона требует радикальной структурной 

модернизации региональной системы профессионального образования с 

акцентом на подготовку специалистов для инновационных сегментов 

экономики. Для Республики Саха (Якутия) решение этой задачи стало 

возможным в связи с созданием Северо-Восточного федерального университета 

(СВФУ) на базе Якутского государственного университета имени М.К. 

Аммосова с присоединением к нему научных институтов, подведомственных 

Минобрнауки РФ, учреждений образования и науки другой ведомственной 

принадлежности 5. 

Северо-Восток Российской Федерации – регион важнейших 

геостратегических интересов страны, природный и экономический потенциал 

которого становится главным ресурсом развивающейся по инновационному 

пути российской экономики. В Северо-Восточную зону Дальневосточного 

федерального округа входят Камчатский край, Магаданская область, Чукотский 

автономный округ и Республика Саха (Якутия), объединяющие 4 млн. 774 тыс. 

кв. км (более четверти всей площади страны) и являющиеся пограничными 

территориями России.  

Создание современного федерального вуза с большими возможностями 

развития и широким спектром образовательных программ по наиболее 

востребованным направлениям подготовки будет способствовать закреплению 

и привлечению населения в этот стратегически важный регион.  

Северо-Восточный федеральный университет призван обеспечить 

профессиональными кадрами не только существующие базовые отрасли 

экономики региона, но и сформировать систему опережающей подготовки и 

переподготовки кадров, повышения квалификации в условиях формирования 

новых экономических кластеров. Создание Северо-Восточного федерального 

                                           
5 Указ Президента РФ от 21 октября 2009 года № 1172 «О создании федеральных университетов в 

Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах»; 
Распоряжение Правительства РФ от 2 апреля 2010 года  № 499-р «О создании федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 
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университета рассматривается через призму перспективных направлений 

развития субъектов Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Программой развития СВФУ предполагается, что на базе университета 

будет сформирован крупный на Северо-Востоке России научно-

образовательный центр генерации новых знаний по приоритетным 

направлениям науки, создана высокоэффективная система управления 

инновационной деятельностью. Для этого есть все предпосылки у создаваемого 

университета. Миссия СВФУ это не только подготовка 

высококвалифицированных кадров для отраслей экономики и социальной 

сферы РС(Я), но и более широкая – стать центром формирования новой 

формации интеллектуально развитой, инновационно мыслящей и 

высокообразованной личности XXI века. Поскольку для новой экономики 

нужны именно такие специалисты.  

Также большая роль СВФУ отводится в формировании региональной 

инновационной системы и в непосредственном участии и организации 

инновационного процесса в регионе, поскольку университет будет не только 

образовательным центром и генератором поиска новых идей, но и площадкой 

для организации производства инновационной продукции с дальнейшей 

реализацией на рынке. При этом вполне возможно в рамках СВФУ выполнить 

полный цикл инновационного процесса. Практическая реализация результатов 

инновационной деятельности будет осуществляться различными субъектами 

инновационной инфраструктуры (технопарки, центры трансфера технологий, 

офисы коммерциализации инноваций, малые инновационные предприятия, 

студенческие бизнес-инкубаторы и т.д.). Тем более, в 2009 году издан 

Федеральный закон РФ, предусматривающий создание малых инновационных 

предприятий при вузах и научных учреждениях для внедрения результатов 

своих исследований в производство. 

Организация полного цикла инновационного процесса в университете 

возможно при формировании научно-образовательного инновационного 
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кластера СВФУ (НОИК СВФУ), который может стать ядром региональной 

инновационной системы (рис. 4.3.). Представленная структура позволит более 

полно реализовать интеграционную цепочку «образование-наука-производство-

рынок» для эффективного использования интеллектуального потенциала 

участников инновационного процесса в целях практического внедрения и 

использования результатов НИОКР в экономику региона [55].  

 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 
Северо-Восточного федерального университета (НОИК СВФУ) 

 

 
 

Рис. 4.3. Структурная схема НОИК СВФУ. 
 

Для обеспечения эффективной организации и системности 

инновационного процесса целесообразно создать самостоятельное Управление 

по инновационной деятельности. Такой подход позволит ускорение процессов 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Довузовское образование, 

профессиональное образование, 
послевузовское образование. 

(подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров для отраслей  экономики 

региона с навыками инновационного 
менеджмента, в т.ч. специалистов высшей 

 
НАУКА 

Вузовская и академическая 
наука 

(проведение фундаментальных и  
прикладных НИОКР)  

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НОИК СВФУ 
(Арктический инновационный центр, технопарк, Центр трансфера технологий, 

офисы коммерциализаций, малые инновационные предприятия, студенческие бизнес-
инкубаторы и т.д.)  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
(выбор идеи, доработка до инновационного продукта, разработка опытного 

образца, маркетинг рынка, серийное производство совместно с бизнес-структурами 
и реализация на рынок) 
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интеграции «вуз-наука-бизнес», привлечение инвестиций в инновационную 

сферу и повышение эффективности коммерциализации результатов НИОКР. 

Основными задачами Управления должны стать:  

− организация, координация и контроль инновационной деятельности в 

СВФУ; 

− организационно-методическое обеспечение и повышение качества 

инновационной деятельности вуза; 

− мониторинг результатов НИОКР университета с целью выявления их 

коммерциализуемости и использования;  

− обеспечение коммерциализации и внедрения результатов 

интеллектуальной и инновационной деятельности университета; 

− привлечение средств для инновационной деятельности университета; 

− проведение мероприятий по развитию инновационного потенциала 

СВФУ;  

− обеспечение участия СВФУ в инновационных проектах, конкурсах и 

т.п.; 

− учреждение, организация и мониторинг деятельности объектов 

инновационной инфраструктуры университета и хозяйствующих субъектов; 

− создание условий и оказание поддержки в организации производств 

инновационной продукции при СВФУ от «идеи до рынка»; 

− взаимодействие с органами исполнительной власти РФ, РС(Я) и 

бизнес сообществом по вопросам инновационной деятельности; 

− организация партнерских взаимоотношений с инновационно-

ориентированными отраслями экономики и с бизнес сообществом по вопросам 

инновационного процесса; 

− оказание содействия правовой защите объектов интеллектуальной 

собственности; 
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− обеспечение оперативной, достоверной информацией по 

инновационной деятельности университета население РС(Я), сотрудников 

университета и т.д.  

Для решения проблемы формирования интеллектуального потенциала и 

обеспечения баланса потребности рынка образовательных услуг и рынка труда 

в регионе в СВФУ целесообразно организовать системный подход в подготовке 

кадров для инновационной деятельности. В Республике Саха (Якутия) в этом 

направлении можно сказать нет заделов. Поэтому требуется разработка 

Концепции формирования системы непрерывного профессионального 

образования подготовки кадров для инновационной деятельности, целью 

которой является формирование инновационного мышления у будущих 

специалистов, начиная со школьной скамьи. Непрерывная подготовка должна 

идти на всех ступенях образовательного процесса «школа-колледж-вуз», а 

также послевузовское образование и переподготовка и повышение 

квалификации специалистов. 

Реализация указанной Концепции потребует решение следующих 

основные: задач: 

На уровне исполнительной власти: 

− организация единого научно-методического центра для формирования 

многоуровневой системы подготовки менеджеров инновационной 

деятельности; 

− формирование системы мониторинга спроса и предложений трудовых 

ресурсов на региональном уровне с возможностью оперативного слежения на 

уровне отраслей и хозяйствующих субъектов (создание центра мониторинга); 

− выявление приоритетных направлений подготовки профессиональных 

кадров на основе реальных потребностей хозяйствующих субъектов и 

перспектив развития региона; 



 182

− совершенствование системы непрерывной подготовки кадров с учетом 

необходимости формирования в сознании подрастающего поколения культуры 

инновационного мышления на всех уровнях формирования личности.  

В профессионально-образовательных учреждения НПО, СПО и ВПО: 

− открытие новых специальностей, таких как, «Менеджер 

инновационной деятельности в научно-технической и производственной 

сферах» и «Управление инновациями» по направлению «Инноватика»; 

− формирование системы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, в т.ч. преподавательского состава, по программам 

дополнительного профессионального образования в сфере управления 

инновационной деятельностью; 

− содействие в организации специальной системы подготовки кадров на 

самих инновационных предприятиях и отраслях экономики (корпоративное 

обучение);  

В общеобразовательных школах: 

− обучение основам экономики и инновационного менеджмента; 

− профессиональная ориентация учащихся средних школ на развитие 

своих способностей в сферах предпринимательства и инноваций. 

Таким образом, в рамках формирующейся региональной инновационной 

системы на СВФУ возлагается важнейшая миссия по активизации процесса 

интеграции системы «вуз-наука-производство», направленная на повышение 

эффективности и конкурентоспособности инновационной экономики региона. 

 

4.4. Формирование региональной инновационной системы Республики 
Cаха (Якутия) на основе кластерной модели экономики 

 
В настоящее время инновационное развитие экономики страны на основе 

кластерного подхода постепенно становится альтернативной стратегией в 

региональной политике России. Основным преимуществом кластера является 

получение синергетического эффекта производственного процесса, 
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обусловленного содержанием высокой концентрацией наукоемких отраслей 

экономики и использованием сетевой структуры взаимодействия всех 

участников кластера. 

В связи с этим в последнее время резко возрос интерес отечественных 

исследователей к вопросам развития инновационного кластера в регионе и его 

роли в формировании региональной инновационной системы (РИС) (см., напр., 

работы [19, 24, 26, 32, 59, 137]. 

Так, Фияксель Э.А. и Назаров М.Г. отмечают, что для повышения 

эффективности национальной инновационной системы (НИС) необходимо, 

чтобы была разработана и реализовалась программа создания регионального 

инновационного кластера (РИК). М.В. Егорова [58, 59] в качестве одного из 

механизмов повышения эффективности функционирования РИС предлагает 

сформировать инновационный кластер, ядро которого образуют крупные 

предприятия двух отраслей: добывающей и перерабатывающей, связанных 

технологической цепочкой. По определению Р.Х. Хасанова под ядром 

кластера понимается одно или несколько предприятий конкурентоспособных 

на мировом рынке, способных производить качественную продукцию для нужд 

большинства предприятий кластера и на экспорт, являющихся лидерами на 

рынке и способными улучшать конкурентоспособность своей продукции в 

долгосрочной перспективе [140]. 

Как считает М.В. Егорова, использование кластерного подхода в целом к 

организации региональной экономической системы позволяет оказывать 

влияние по таким направлениям, как: 

- развитие малых и средних форм бизнеса в регионе; 

- повышение конкурентоспособности входящих в кластер предприятий и 

организаций; 

- усиление взаимодействия бизнеса с органами регионального 

управления; 

- снижение трансакционных издержек в пределах кластера; 
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- развитие потенциала внутреннего рынка; 

- привлечение и рост крупных (в т.ч. зарубежных) инвестиций; 

- ускорение распространения новых знаний и технологий в пределах 

кластера; 

- ускорение научно-технического прогресса внутри кластера с 

неизбежным распространением его влияния на остальные субъекты экономики 

региона. 

Отмечено, что регионы, являясь основой формирования инновационных 

кластеров, должны, в свою очередь, использовать их в качестве опорных 

макроэлементов (подсистем) РИС. Поэтому одной из первоочередных задач 

построения РИС становится задача выявления функционирующих кластерных 

схем на территории региона с целью их адресной поддержки и дальнейшего 

развития или же обнаружения отдельных кластерных элементов для 

последующей их группировки в полноценные кластерные структуры. 

Для повышения конкурентоспособности региона на основе кластерного 

подхода необходима разработка инновационной стратегии развития региона, 

т.е. определение роли и места существующего или проектируемого кластера в 

рамках региональной инновационной системы [112]. 

Немаловажное место в структуре РИС занимает и система вузовской и 

академической науки. Роль вузов в построении региональной инновационной 

системы связана с развитием следующих основных направлений деятельности 

[86]: 

- производство инновационной продукции и услуг собственными 

силами; 

- инкубирование и генерация предприятий малого наукоемкого бизнеса, 

связанных с вузом; 

- формирование инновационной инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности, обслуживающей потребности РИС; 

- подготовка кадров для инновационной деятельности; 
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- формирование инновационной культуры в бизнес-среде. 

Активность вузов в развитии всех вышеуказанных видов деятельности 

позволит сформировать центры инновационной активности региона и 

институциональную основу региональной инновационной системы. Такую же 

концепцию придерживаются авторы работы [84], по мнению которых 

территориальную инновационную систему можно представить в виде 

регионального инновационного кластера, ядром которого выступает 

системообразующий вуз рассматриваемой территории. 

В настоящее время в отечественной экономической литературе имеются 

различные схематические инфраструктурные модели региональных 

инновационных систем, обычно представляющих совокупность и 

взаимодействие элементов на стандартной цепочке инновационного процесса 

от генерации идеи до выхода на рынок. Например, представляет определенный 

интерес Самарская модель инновационного развития региона на основе 

кластерного подхода: 

 

 

Рис. 4.4. Кластерная модель инновационного развития региональной 
экономики Самарской области [80] 
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В структурах существующих моделей РИС в явном виде не отражены 

место инновационных кластеров и их взаимосвязь с другими участниками 

инновационного процесса, как основных элементов повышения 

конкурентоспособности экономики региона. Как показывают исследования 

последних лет, формирование РИС на основе применения кластерного подхода 

является наиболее эффективным механизмов развития инновационной 

экономики региона, особенно в условиях, когда регион имеет перспективные 

развивающие промышленные экономические комплексы. Представляется, что 

именно кластеры могут стать основой кооперации промышленности и научно-

исследовательского сектора. Выделение и стимулирование развития 

региональных и локальных кластеров является важнейшей задачей 

муниципальных и региональных органов власти при формулировании 

стратегии инновационного развития территории [151]. 

Основными препятствиями инновационного развития регионов Севера 

являются экстремальные природно-климатические условия, отдаленность 

северных регионов от политического центра, недостаточно развитая система 

транспортной инфраструктуры, которые обуславливают, по сравнению с 

центральными регионами, высокие затраты на производство продукции и 

жизнеобеспечение населения, а также экологическая уязвимость Севера. В 

этих условиях реальное формирование РИС субъектов Российской федерации 

на Севере возможно в основном за счет: 

- обеспечения рационального сочетания и эффективного использования 

научно-технического, интеллектуального, промышленного потенциала и 

природных ресурсов; 

- формирования научно-технической базы и организационно-

экономических механизмов, направленных на развитие инновационного 

предпринимательства [144].  

Одним из эффективных механизмов реализации указанных мероприятий 

для развития инновационной экономики в условиях Севера можно считать 
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формирование РИС на основе применения кластерного подхода к тем 

регионам, которые имеют на своей территории географическую концентрацию 

близко расположенных крупных промышленных предприятий, научно-

образовательных учреждений, органов местной администрации 

государственной власти, предприятий инновационного предпринимательства, 

бизнеса, финансовых институтов.  

Развитие экономики региона российского Севера на основе кластерного 

подхода должно стать основой стратегии эффективного размещения ресурсов 

для регионального инновационного развития и диверсификации на отраслевой 

основе. Это особенно важно в случаях территориально-размещенных крупных 

отраслевых промышленных комплексов северных регионов.  

Специфика кластерной политики в районах Севера связана с профилем 

местного кластера, который, как правило, формируется от природных ресурсов 

и обширных неосвоенных пространств. Именно здесь создаются главные 

конкурентоспособные сектора северной экономики [8]. С этой точки зрения для 

Республики Саха (Якутия) одним из эффективных механизмов развития 

инновационной экономики является формирование РИС как комплекс 

региональных инновационно-промышленных кластеров (РИПК), создаваемых 

на базе ранее функционирующих территориально-производственных 

комплексов (ТПК). Обычно РИПК имеют в своей основе сложившуюся 

устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, 

технологическую сеть, которая опирается на совместную научную и/или 

производственную базу [126].  

Таким образом, создание новых экономических комплексов на основе 

сетевых взаимосвязей в виде РИПК является одним из эффективных 

механизмов формирования региональной инновационной системы. Но, как 

отмечает М.В. Палкина [102], региональная инновационная система не может 

быть сведена только к одному или совокупности нескольких кластеров, 

вследствие того, что их функционирование должно поддерживаться другими 
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организациями, принадлежащими к институциональной инфраструктуре. 

Сложность проектирования региональных инновационных систем на основе 

кластерного подхода заключается в том, что кластер призван объединять и 

взаимоувязывать интересы различных сторон, вовлеченных в процесс 

кластеризации, стимулировать их развитие с учетом разноплановых (порой 

противоречивых) интересов участников кластера. Кроме того, в рамках 

кластерного подхода в регионе должна разрабатываться единая для всех 

уровней власти (региональный, муниципальный) кластерная политика, которая 

бы координировала их программы и действия, в противном случае идея 

кластерного подхода на территории может не реализоваться.  

Для решения задач формирования инновационной экономики также 

необходимо использовать потенциал региональных университетов. 

Формирование кластера с участием университета дает преимущества и 

производственным структурам и самим образовательным учреждениям. 

Предприятия реализуют синергетический эффект на основе технического и 

технологического переоснащения, помогают университету разрешить 

разнообразные прикладные задачи. При этом и регион, и университет могут 

продуктивно использовать свойственные им преимущества, которых лишены 

другие территории и организации. Университеты, при вхождении в 

промышленный кластер ставят перед собой основную задачу – содействовать 

сохранению и наиболее полному использованию научно-технического 

потенциала профильных отраслей региона. Включение университета в 

промышленный кластер позволит ему обеспечить дополнительные 

преимущество – институциальные инвесторы смогут осуществлять инвестиции 

одновременно в интересующие их сегменты реального сектора, 

образовательные и научно-исследовательские процессы. Промышленные 

предприятия при помощи университета могут проводить постоянные 

мониторинги производственных структур, что позволяет определить 
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потребности отрасли в машинах и оборудовании, а также разрешить проблемы 

качества своей продукции [117]. 

Таким образом, анализ существующего положения формирования 

региональных инновационных систем позволяет заключить, что в условиях 

Республики Саха (Якутия) целесообразно формировать РИС на основе РИПК, 

созданных в свою очередь на базе промышленного ядра кластера – крупного 

промышленного предприятия. При этом центром научно-инновационного 

потенциала (интеллектуальным ядром РИС) может выступить Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (рис. 4.5). 
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* - предлагаемый орган исполнительной власти, курирующий вопросы инновационной 
политики и деятельности в республике. 
 

Рис. 4.5. Модель инновационного развития Республики Саха (Якутия) 
на основе кластерного подхода 

 

Следует особо отметить, что в этой системе ВУЗы должны играть 

основную роль не только как инициаторы и активные участники базовых 

исследований, но также и как институты, формирующие человеческий капитал 

определенной структуры [36]. 

Важную роль в развитии инновационной деятельности имеет наличие в 

регионе специального органа управления в структуре исполнительной власти, 

например, Департамента по инновациям, курирующего вопросы 

инновационной политики и деятельности в регионе. Основным коллегиальным 

органом Департамента является Совет, в состав которого должны входить 

руководители органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 

представители научно-образовательной сферы, различных бизнес-структур, в 

том числе и крупных компаний, осуществляющие свою деятельность на 

территории региона. В полномочия Совета входит рассмотрение всех вопросов, 

касающихся инновационной деятельности в республике, включая разработку 

нормативно-правовых документов, целевых программ инновационного 

развития, финансирования инновационных проектов, развитие инфраструктуры 

РИС и т.д. Для проведения конкурсных мероприятий, экспертной оценки 

программ и проектов Совет создает экспертный совет из числа ведущих 

специалистов в области инновационной сферы, в т.ч. и зарубежных. 

На рис 4.6. представлена упрощенная модель организационно-

институциональной структуры РИС в Республике Саха (Якутия). Как видно из 

рисунка, при Правительстве РС(Я) научно-техническую политику 

осуществляет Министерство науки и профессионального образования 

(Миннауки РС(Я)), а координацию – Совет по науке и технической политике 

при Президенте РС(Я). На сегодняшний день нет государственного органа 
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власти, непосредственно осуществляющего инновационную политику в 

республике. В составе Миннауки РС(Я)) имеется отдел по науке и научно-

техническим программам, который в основном занимается госзаказом на НИР и 

проведением мероприятий. 

В связи с этим целесообразно было бы создать госорган в виде 

Департамента по инновациям, в функции которого входили бы полномочия по 

организации, координации и контролю инновационной деятельности в 

республике.  

Таким образом, региональная инновационная система, сформированная 

на основе инновационно-промышленных кластерных образований и научно-

образовательного инновационного комплекса региона с сетевым механизмом 

взаимодействия всех участников инновационного процесса, может стать одним 

их действенных механизмов перехода республики на инновационный путь 

развития экономики, основанной на знаниях. При условии целенаправленной 

поддержки их деятельности со стороны органов государственной власти 

совместно с бизнес-структурами можно добиться широкомасштабного 

применения современных наукоемких технологий в производственных 

процессах, выпуска конкурентоспособной продукции, потребной на рынке, тем 

самим существенно повысить долю объема инновационной продукции в объеме 

валового регионального продукта. 
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Рис. 4.6. Организационно-институциональная схема управления региональной 

инновационной системой Республики Саха (Якутия) 
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образования 

Рынок 
инноваций 

Инновационная 
инфраструктура 

Экспертный 
Совет 

Министерство финансов 
РС(Я) 

Малые и средние 
инновационно-
ориентированные 
предприятия 

Другие министерства и 
ведомства РС(Я) 

Другие отрасли 
экономики и сферы 
услуг, внедряющие 

инновации 

Промышленные 
предприятия 



 193

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Региональная инновационная политика является важным фактором 

стабилизации и оживления экономики, создания благоприятных условий для 

торгово-производственной, агропромышленной, строительно-промышленной, 

научно-производственной интеграции всех институциональных форм 

хозяйствования. Инновационная политика регионов во многом определяется 

хозяйственной структурой региона, ключевое значение в которой имеют 

структурообразующие предприятия, т.е. такие предприятия, которые 

формируют доходную часть регионального бюджета, приносящие региону 

основную долю валютных поступлений, непосредственно обусловливающие 

социальную стабильность в регионе в результате вовлечения в 

производственную деятельность значительного числа трудовых ресурсов. 

Важнейшее значение для реализации методов регионального 

регулирования инновационных процессов имеют территориальные 

(региональные) инновационные программы (проекты) соответствующие 

приоритетам развития регионов, а также выявление точек роста инновационной 

активности, на основе которых возможно формирование региональных 

экономических кластеров. 

Кластерная политика является новым эффективным инструментом 

повышения конкурентоспособности и диверсификации экономики, так как в 

условиях инновационной экономики кластеры создаются не столько по 

отраслевому, сколько по межотраслевому принципу и направлены не столько 

на усиление сложившейся структуры регионального производства, сколько на 

проявление принципиально новых отраслей, формирование новых 

«конкурентных преимуществ», создание новой отраслевой конфигурации в 

республике. 

В современных условиях кластерный подход оказывается оптимальным 

для конкурентного развития как самого кластера, то есть компаний и 
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институтов, входящих в его состав, так и для того региона, на территории 

которого этот кластер находится.  

Как отмечает Ю.Н. Гусев [45], в настоящее время регионы формируют 

свои стратегии развития на 15-20 лет. Поэтому необходимо изначально 

закрепить, в том числе на законодательном уровне, инновационный характер 

формируемой региональной экономики, примерные соотношения между 

крупным, средним и малым бизнесом в основном производстве и определить 

меры по выполнению этих соотношений при переходе к инновационному 

сценарию. В связи с этим органам исполнительной власти региона и местного 

самоуправления рекомендуется провести ряд следующих мероприятий [8]:  

1) разработать концепцию формирования региональной инновационной 

системы (научно-технического комплекса) для формирования 

высокотехнологичных инновационных кластеров; 

2) разработать планы действий по реализации частно-государственного 

партнерства, включая создание сети площадок (технопарки, бизнес-парки и др.) 

для регулярного взаимодействия бизнеса, научно-образовательных структур и 

власти;  

3) провести анализ конкурентоспособности продукции, выпускаемой 

предприятиями региона, и на этой основе определить точки экономического 

роста, которые могли бы стать основой для создания кластеров; 

4) рассмотреть возможность создания агентств регионального развития 

для реализации кластерных инициатив в регионах;  

5) принять программы поддержки местных фирм промышленного 

сервиса – малого бизнеса в наукоемких производственных услугах 

(инжиниринговых, консалтинговых, дизайнерских и др.) как ключевого звена 

формирующихся  северных кластеров;  

6) обеспечить включение кластерного подхода в региональные 

программы и стратегии социально-экономического развития; 
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7) обеспечить взаимодействие местных научных и образовательных 

структур и деловых кругов в реализации проектов инновационного характера; 

8) подготовить маркетинговые программы по продвижению имиджа и 

услуг региона на внешних рынках; 

9) совместно с деловыми и экспертными кругами разработать программы 

привлечения, обучения, переподготовки, повышения квалификации, 

стажировки специалистов для нужд местных экономик. 

Кроме того, необходимы программы прямого партнерства 

государственного и частного секторов. Все существующие формы партнерства 

предполагают совместное инвестирование частным и государственным 

секторами в финансовой или ресурсной форме (оборудование, персонал, 

интеллектуальная собственность и т.п.). 

Таким образом, проведенный анализ современного состояния 

использования кластерного подхода к развитию экономики регионов России, а 

также поиск эффективного механизма модернизации экономики республики в 

условиях финансово-экономического кризиса приводит к заключению о 

необходимости принятия на региональном уровне отдельного нормативно-

правового акта в виде Концепции кластерной политики Республики Саха 

(Якутия). 

Ключевые проблемы развития сферы науки и технологий, за решение 

которых несет ответственность государство - это сохранение и поддержание 

научной интеллектуальной среды, создание адекватной инновационной 

инфраструктуры, это выбор приоритетов развития сферы науки и высоких 

технологий, создание прорывных, критических технологий. Развитие 

инновационной деятельности в Республике Саха (Якутия) должно идти в русле 

создания единого инновационно-инвестиционного климата в России. Самой 

ближайшей задачей научного сообщества Якутии является выделение таких 

критических технологий, которые имеют конкурентные преимущества не 

только в России, но и во всем мире. На основе этого произвести существенную 



 196

переориентацию приоритетов Республики Саха (Якутия), частного бизнеса и 

гражданского общества на активизацию инновационной деятельности, 

повышение роли науки, на основе которых можно найти и предложить новые 

решения для развития инновационной экономики в Республике Саха (Якутия), 

«экономики, основанной на знаниях».  
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