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Современные условия функционирования
российской экономики вызывают необходимость
ее перехода на инновационный тип развития.

На региональном уровне эта идея приобре#
тает особую актуальность, ибо здесь (при имею#
щейся дифференциации территорий в силу гео#
графических, демографических и других причин)
поистине неисчерпаемым ресурсом является на#
учно#инновационный потенциал. Именно поэто#
му выстраивание стратегии экономического раз#
вития региона должно быть основано на имею#
щемся инновационном ресурсе.

Переход к экономике инновационного типа
требует теоретического обоснования и методи#
ческого обеспечения построения системы инно#
вационного развития территории.

Построение концепции инновационного раз#
вития территориальных образований предпола#
гает, в свою очередь, оценку их инновационной
конкурентоспособности, формирование соответ#
ствующих конкурентных преимуществ в усло#
виях продвижения экономики к более высоким
технологическим укладам, а также определение
влияния инноваций на социально#экономичес#
кое развитие.

В отечественной региональной экономике
проблема определения инновационной конкурен#
тоспособности и управления ею находится в ста#
дии становления. Зарубежный опыт в силу осо#
бенностей развития российской экономики ока#
зывается востребованным не в полной мере.

Анализ существующих подходов к решению
отмеченной проблемы позволил выделить сле#
дующую систему показателей, которую целесо#
образно использовать при оценке инновацион#
ного развития региона:

1. Численность персонала, занятого иссле#
дованиями и разработками, на 10 тыс. населе#
ния, занятых в экономике, чел.

2. Доля докторов и кандидатов наук в об#
щей численности исследователей, %.

3. Внутренние затраты на исследования и
разработки, % к ВРП.

4. Доля затрат на фундаментальные и при#
кладные исследования в общей сумме внутрен#
них текущих затрат на исследования и разработ#
ки, %.

5. Коэффициент изобретательской активно#
сти (число патентных заявок на изобретения, по#
данных заявителям, на 10 тыс. населения).

6. Количество созданных передовых произ#
водственных технологий в расчете на 1000 ис#
следователей, ед.

7. Удельный вес инновационно#активных
организаций в общем их числе, %.

8. Удельный вес инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции, %.

9. Отношение внутренних затрат на иссле#
дования и разработки к инвестициям в основ#
ной капитал.

10. Отношение затрат на технологические
инновации к инвестициям в основной капитал.

В исследовании интегральной оценки инно#
вационной конкурентоспособности регионов не#
обходимым этапом является сопоставление по#
зиций всех их.

Наиболее приемлемым здесь является ме
тод ранговой оценки, поскольку, с одной сторо#
ны, в процессе исследования задействовано зна#
чительное количество исходных показателей, а с
другой # оценку научно#инновационного потен#
циала следует осуществлять для разных уровней
управления:

первый уровень # между регионами соответ#
ствующего федерального округа;

второй уровень # между субъектами Россий#
ской Федерации.

Учет обоих уровней позволит определить
место, занимаемое регионом в разрезе интеграль#
ной оценки научно#инновационного развития в
масштабах страны и мезорегиона.

На основании вышеперечисленных индика#
торов была проведена интегральная оценка инно#
вационного развития регионов в 2000 и 2007 г. в
рамках Приволжского Федерального округа и
Российской Федерации.
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Полученные результаты показали, что и в
2000 г., и в 2007 г. Самарская область удержива#
ла лидирующие позиции по уровню научно#ин#
новационного развития в рамках округа, зани#
мая 2#е место после Нижегородской области. В
целом по РФ положение Самарской области в
2007 г. (8#е место) несколько ухудшилось по срав#
нению с 2000 г. (5#е место).

В 2007 г. первые семь мест приходятся, со#
ответственно, на гг. Москву, Санкт#Петербург,
Калужскую, Нижегородскую, Томскую, Москов#
скую и Новосибирскую области.

Характеристика основных составляющих
инновационного развития Самарской области
позволяет выделить ее конкурентные преимуще#
ства:

• наличие развитой научной базы;
• ведущее место предпринимательского сек#

тора в выполнении научных исследований;
• высокий уровень инновационной активно#

сти организаций;
• развивающаяся система инновационной

инфраструктуры;
• формирование институциональной основы

инновационного развития.
Вместе с тем существуют факторы, препят#

ствующие дальнейшему инновационному разви#
тию региона. К важнейшим их них относятся
следующие:

1) отсутствует согласованность в деятельно#
сти инфраструктурных организаций инноваци#
онной сферы;

2) недостаточно эффективно развивается ма#
лый инновационный бизнес;

3) в стадии становления находится регио#
нальная система подготовки специалистов в сфере
инновационной деятельности;

4) повышение конкурентоспособности сек#
тора научных исследований требует эффектив#
ного развития среды генерации знаний;

5) нарастает технологическая отсталость ос#
новных отраслей экономики региона.

Внутренние условия инновационного разви#
тия Самарской области дополняются неблаго#
приятными факторами внешней среды:

1) недостаточно высокий уровень иннова#
ционного развития российской экономики;

2) зависимость от законодательных инициа#
тив, принимаемых на федеральном уровне;

3) недостаточное финансирование НИОКР.
К характеристике благоприятных возможно#

стей внешней среды можно отнести:
1) наличие значительных научных наработок;
2) высокий уровень образования персонала,

занятого исследованиями и разработками;

3) инновационную политику государства.
Вышеперечисленное вызывает настоятельную

необходимость максимального использования и
развития накопленного инновационного потен#
циала Самарской области с целью реализации
приоритетных научно#технологических направ#
лений и перехода региона на инновационный
путь развития экономики.

На наш взгляд, основными направлениями
в реализации поставленной задачи должны стать
следующие.

Первое направление. Совершенствование за#
конодательной базы инновационной деятельно#
сти.

Развитая нормативно#правовая база иннова#
ционной деятельности обеспечивает: создание
благоприятной инновационной среды, способ#
ствующей коммерциализации результатов науч#
но#технической деятельности и модернизации на
этой основе материально#технической базы от#
раслей экономики.

На первом направлении  целесообразны:
1) проведение инвентаризации и анализа за#

конодательных актов субъектов РФ, регулирую#
щих инновационную деятельность, с целью оп#
ределения перечня законов, постановлений, рас#
поряжений, требующих внесения необходимых
изменений;

2) подготовка предложений в проекты фе#
деральных законов, касающихся вопросов фун#
кционирования и развития инновационной дея#
тельности.

Второе направление. Стимулирование суще#
ствующих предприятий и организаций региона
к использованию инноваций.

Цель направления # содействовать активно#
му использованию предприятиями и организа#
циями инноваций всего спектра направлений
(технологических, в области менеджмента, мар#
кетинга, финансов и др.), что будет способство#
вать развитию инновационной деятельности,
возрастанию ее роли в оздоровлении и модерни#
зации реального сектора и иных областей эко#
номики и социальной сферы.

На втором направлении предполагаются:
1) определение предприятий и организаций,

работающих в высокотехнологичных отраслях,
связанных с перспективными разработками и
обладающих большим потенциалом роста; ана#
лиз их потребностей и проблем; разработка ин#
струментов и сценариев сотрудничества этих орга#
низаций с наукой;

2) обеспечение постоянной информационной
поддержки предприятий со стороны организаций
научно#образовательного комплекса по имеющим#
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ся и ведущимся разработкам со стороны органов
государственной власти, а также организаций ин#
новационной инфраструктуры о наличии квали#
фицированных кадров, бизнес#партнерах, возмож#
ностях продвижения продукции и т.д.;

3) поддержка внедрения инноваций в наи#
более доходные виды деятельности, чья продук#
ция пользуется стабильным спросом.

Третье направление. Создание эффективной
инновационной инфраструктуры.

Отлаженная инновационная инфраструкту#
ра в настоящее время является важнейшим ус#
ловием для инновационного развития экономи#
ки любого уровня. Потребность в первоочеред#
ной реализации этого направления связана с тем,
что существующая инновационная инфраструк#
тура региона на данный момент не полностью
адаптирована к потребностям участников инно#
вационного рынка.

Цель направления: создание эффективно
функционирующей инфраструктуры, которая
способствовала бы ускоренному инновационно#
му развитию Самарской области.

На третьем направлении  предусматриваются:
1) анализ реальных возможностей существу#

ющих элементов инновационной инфраструкту#
ры и потребностей компании, научных органи#
заций и бизнеса в услугах этих элементов, сопо#
ставление возможностей и потребностей;

2) создание при помощи органов государ#
ственной власти недостающих элементов инно#
вационной инфраструктуры с непременной орга#
нической увязкой и сопряжением существующих
и создаваемых элементов в одну организацион#
но#экономическую систему;

3) проведение мероприятий, способствую#
щих развитию  инфраструктурной сети;

4) содействие органов государственной вла#
сти развитию внешних связей организаций ин#
новационной инфраструктуры;

5) обеспечение ежегодного независимого
мониторинга и оценки функционирования орга#
низаций инновационной инфраструктуры.

Четвертое направление. Стимулирование
создания малых инновационных предприятий.

Среди основных проблем становления ма#
лого инновационного предпринимательства мож#
но выделить такие, как недостаточный научно#
технический уровень кадров, слабая технологи#
ческая база малых предприятий, низкий управ#
ленческий уровень, отсутствие полной и досто#
верной информации о состоянии и конъюнктуре
рынка инновационной продукции, сложность
получения кредитов, ориентация на однопродук#
товую модель развития, что связано с большим
риском банкротства.

Цель направления: развитие малого инно#
вационного предпринимательства путем форми#
рования условий для роста и функционирова#
ния новых малых инноваций, технологически
ориентированных предприятий, в том числе вы#
деляющихся из научных организаций.

На четвертом направлении целесообразны:
1) проведение анализа проблем, возникаю#

щих при создании и развитии малых инноваци#
онных предприятий, на основе опыта существу#
ющих компаний, а также анализ реальных воз#
можностей организации инфраструктуры, под#
держивающих начинающие малые инновацион#
ные предприятия;

2) создание условий для развития и форми#
рования новых малых инновационных предпри#
ятий в ключевых технологических секторах;

3) организация органами государственной
власти конкурса создания новых технологичес#
ких компаний;

4) при поддержке органов государственной
власти и местного самоуправления, организаций
инновационной инфраструктуры создание сис#
темы продвижения продукции новых техноло#
гических компаний в Самарском регионе, РФ и
за рубежом.

 Пятое направление. Развитие системы под#
готовки и переподготовки кадров для инноваци#
онной сферы.

Опыт индустриально развитых стран пока#
зывает, что превращение научно#технических
разработок в инновационный товар могут обес#
печить профессионально подготовленные специ#
алисты в области менеджмента инноваций. Они
должны владеть вопросами коммерциализации
разработок, трансфера технологий, теории и прак#
тики правовой охраны и использования интел#
лектуальной собственности, управления иннова#
ционными проектами и высокотехнологичными
фирмами, прогнозирования оценки коммерчес#
кой значимости новых продуктов и технологий
на ранней стадии реализации проектов, продви#
жения на рынок.

Цель направления: создание многоуровневой
системы подготовки кадров для инновационной
деятельности, включающей в себя системы под#
готовки специалистов, переподготовки и повы#
шения квалификации специалистов, сертифика#
ции персонала для дальнейшего эффективного
использования подготовленных специалистов в
различных направлениях данной стратегии.

 На пятом направлении организуются:
1) анализ потребностей в обучении специ#

альностям в сфере инновационной деятельности
при совместном сотрудничестве высших учеб#
ных заведений, органов государственной власти
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и местного самоуправления, а также руководи#
телей компаний;

2) отбор высших учебных заведений для под#
готовки специалистов в области инновационной
деятельности, подготовка схем и программ обу#
чения;

3) целевая подготовка высшими и средними
профессиональными учебными заведениями кад#
ров для растущих инновационных производств,
в том числе с использованием механизмов гос#
заказа;

4) организация курсов для обучения персо#
нала компаний с участием руководства компа#
ний, высших учебных заведений, органов госу#
дарственной власти. Создание органами государ#
ственной власти условий, стимулирующих учас#
тие компаний в этом процессе;

5) организация высшими учебными заведе#
ниями обучения высокопрофессиональных кон#
сультантов для формирования инновационной ин#
фраструктуры с их стажировкой как на произ#
водственных предприятиях, так и в родствен#
ных организациях в России и за рубежом.

Шестое направление. Повышение уровня
инновационной культуры.

Цель направления: укрепление имиджа ре#
гиона как крупнейшей научно#инновационной
и образовательной региональной системы для
привлечения внешних инвестиций в инноваци#
онную сферу.

На шестом направлении предполагаются:
1) содействие организациям Самарской об#

ласти по участию в федеральных конкурсах ин#
новационных проектов;

2) участие в российских и международных
выставках и салонах инноваций и инвестиций;

3) участие в семинарах, научно#практичес#
ких конференциях и форумах по вопросам раз#
вития инновационной деятельности, проводимых
Министерством образования и науки Российс#
кой Федерации, Министерством экономическо#
го развития и торговли Российской Федерации
и органов государственной власти субъектов Рос#
сийской Федерации;

4) рекламно#информационное обеспечение по
приоритетным направлениям научной, научно#тех#
нической и инновационной деятельности в сети
Интернет и средствах массовой информации.

Практическая реализация указанных задач
позволит региону выйти на новую траекторию
экономического развития, основанную на стра#
тегии инновационного прорыва.

Поступила в редакцию 06.05.2009 г.


