
41
Экономические

науки 2011
6(79)Экономика и управление

Государственное регулирование инновационной активности
в субъектах Российской Федерации

© 2011 А.Л. Рвачев
кандидат экономических наук

директор Института высоких технологий
Белгородского государственного университета

E-mail: OET2004@yandex.ru

В статье представлены результаты проведенного исследования о формах и методах государствен-
ного регулирования инновационной активности в регионах Российской Федерации. На основа-
нии анализа восьми основных показателей автором выявлены факторы, обеспечивающие фор-
мирование на территориях субъектов РФ институциональной и административной среды для
поддержания предпринимательской деятельности и инновационной активности.
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Одна из декларируемых целей экономичес-
кого развития Российской Федерации - соци-
альная и экономическая модернизация, которая
невозможна без поддержки инновационной ак-
тивности. Приведем распределение регионов РФ
по предложенной нами системе показателей для
оценки инновационной активности (см. табли-
цу). В систему показателей инновационной ак-
тивности входят следующие: доля объема инно-
вационной продукции в общем объеме промыш-
ленного производства; доля организаций, осу-
ществляющих технологические инновации, от
общего числа предприятий и организаций; доля
организаций, осуществляющих инновационную
деятельность, от общего числа промышленных и
научно-образовательных; расходы бюджета
субъекта РФ на финансирование инновацион-
ных проектов, реализуемых на территории реги-
она; доля бюджетных инвестиций в инновации
от общего объема инвестиции в консолидиро-
ванном бюджете субъекта РФ; размер государ-
ственных гарантий субъекта Российской Феде-
рации и муниципальных гарантий технологичес-
ки активным предприятиям; размер налоговых
льгот, предоставленных на региональном и мест-
ном уровнях технологически активным предпри-
ятиям; количество организаций инновационной
инфраструктуры. Базу исследования по иннова-
ционной деятельности составили данные, пред-
ставленные 28 регионами РФ.

Первый показатель “Доля объема инноваци-
онной продукции в общем объеме промышленного
производства”. Инновационная продукция - вне-
дренный результат научно-технической деятель-
ности, имеющий качественной характеристикой
абсолютную или относительную научно-техни-
ческую новизну, выходящую за пределы усво-

енных традиций в прикладной области его ис-
пользования, и имеющий экономическую эф-
фективность реализации, превышающую сред-
нерыночный уровень. По данным за 2009 г., в
4 из 28 рассмотренных регионов данный показа-
тель составлял более 200 % от среднего. Это
Новгородская область (37 %), Ульяновская об-
ласть (21,5 %), Республика Татарстан (18,7 %),
Волгоградская область (12,8 %). Все эти регио-
ны имеют разные уровень и специфику эконо-
мического развития, но благодаря стимулирую-
щей инновационной политике региональных ор-
ганов власти инновации активно внедряются в
производство. Так, в Новгородской области со-
здан крупный технопарк при Новгородском го-
сударственном университете. Инновации стиму-
лируются и путем непосредственной поддержки
предприятий, предоставления госзаказа. Особенно
выделяется машиностроительный комплекс Нов-
городской области, например, Старорусский при-
боростроительный завод, НПП “Планета-Аргалл”,
разрабатывающее и производящее СВЧ-изделия.

Второй показатель “Доля организаций, осу-
ществляющих технологические инновации, от об-
щего числа предприятий и организаций”. По дан-
ному показателю в 2009 г. резко выделялась Во-
логодская область (54 %). Второе место занима-
ла Оренбургская область (14 %). Показатель слабо
зависит от экономической специализации реги-
она, что свидетельствует о роли институциональ-
ных факторов - государственной поддержки ин-
новационной активности, распространения ин-
новаций среди субъектов экономической деятель-
ности в силу благоприятных условий, создан-
ных в регионе. В Вологодской области в приго-
роде Череповца был создан технопарк “Шекс-
на”, в котором планируется построить несколь-
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ко заводов, среди которых предприятия по про-
изводству автокомпонентов. Всего в технопарке
планируется создать 20 тысяч новых рабочих мест.
Для области это будет иметь огромное значение.
Проект создания технопарка “Шексна” появил-
ся еще задолго до кризиса, потому на “Северста-
ли” было почти 10 тысяч лишних работников.
Власти предполагали, что с развитием “Шекс-
ны” излишняя численность квалифицированных
работников перейдет туда. В технопарке, кроме
предприятий по производству автокомпонетов,
расположатся трубопрофильный завод, два ме-
таллических завода, химикобиологические пред-
приятия, в том числе и фармацевтическая фаб-
рика, завод автомобильного стекла.

Третий показатель “Доля организаций, осу-
ществляющих инновационную деятельность, от
общего числа промышленных и научно-образова-
тельных”. Лидерами в 2009 и I полугодии 2010
г. являлись Архангельская, Новгородская и Амур-
ская области. В Архангельской и Амурской об-
ластях находятся космодромы, вокруг которых
создаются инновационные кластеры. Новгород-
ская область лидирует в силу активной иннова-
ционной политики региональных властей. Еще
в 2000-х гг. был принят закон “О научно-тех-
нической и инновационной деятельности в Нов-
городской области”. Благодаря этому закону в
регионе сформировалось несколько десятков ин-
новационных организаций.

Четвертый показатель “Расходы бюджета
субъекта РФ на финансирование инновационных
проектов, реализуемых на территории региона”.
Показатель прямо отражает уровень государствен-
ной поддержки инноваций в регионах. В 2009 г.
более 200 % от среднего составляли показатели
4 регионов: Краснодарского края, Пензенской об-
ласти, Республики Татарстан и Томской облас-
ти. В I полугодии 2010 г. Пензенская область
заняла 1-е место, за ней следовали Республика
Татарстан и Томская область.

Лидерство Пензенской области обусловлено
продуманной стимулирующей экономической
политикой региональных властей. Регион отно-
сится к числу экономически проблемных, ма-
шиностроительная специализация экономики
очень ярко выражена и пока является не “локо-
мотивом”, а “тормозом” экономического роста.
Но инновационный потенциал машиностроитель-
ного и военно-промышленного комплексов очень
высок, и именно его реализация является зада-
чей экономической политики региона. В 2010 г.
был принят важный закон “Об инновационной
деятельности в Пензенской области”. Одной из
задач инновационной политики региона названо
“оказание финансовой поддержки инновацион-

ной деятельности в Пензенской области за счет
средств бюджета при обеспечении равных воз-
можностей доступа субъектов инновационной
деятельности к финансовым ресурсам”.

В документе обозначены направления госу-
дарственной поддержки инновационной деятель-
ности:

1) совершенствование региональной норма-
тивной правовой базы регулирования иннова-
ционной деятельности;

2) разработка механизмов стимулирования
внедрения результатов инновационной деятель-
ности в экономический оборот региона;

3) финансирование за счет средств бюджета
Пензенской области инновационных программ
и проектов, а также создания объектов иннова-
ционной инфраструктуры - региональных ин-
ститутов развития инновационной деятельности
(венчурных фондов, региональной “упаковочной”
компании, центров трансферта технологий, биз-
нес-инкубаторов, технопарков);

4) содействие развитию кадрового потенци-
ала инновационной деятельности;

5) использование государственной собствен-
ности Пензенской области субъектами иннова-
ционной деятельности на льготных условиях для
реализации инновационных программ и проек-
тов;

6) комплексный подход к использованию
механизмов налоговых льгот, грантов и субси-
дий для создания и поддержки организаций в
сфере инновационной деятельности;

7) формирование и ведение Реестра иннова-
ционно активных организаций Пензенской об-
ласти с целью стимулирования инновационной
активности организаций;

8) организация выставок, конкурсов инно-
вационных проектов на территории Пензенской
области;

9) участие в международных, федеральных,
межрегиональных и отраслевых выставках, фо-
румах, конкурсах инновационных проектов;

10) информационное сопровождение инно-
вационной деятельности.

В Республике Татарстан принята республи-
канская программа развития инновационной де-
ятельности на 2004-2010 гг. Одной из наиболее
важных задач программы является “обеспечение
условий для формирования прогрессивного тех-
нологического уклада и привлекательности ин-
новационного пространства республики путем
создания инновационной инфраструктуры, реа-
лизации институциональной, ресурсно-кредитной,
налогово-бюджетной и тарифной политики”.

В Томской области с 2003 г. реализуется про-
грамма инновационного развития. Крупнейшие
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университеты входят в пятерку лучших высших
учебных заведений России. Научно-исследова-
тельская деятельность университетов и научно-
исследовательских институтов, расположенных в
Томской области, ориентирована на стратегичес-
ки перспективные направления, в том числе но-
вые материалы и нанотехнологии, биотехноло-
гии, информационные технологии, медицинское
приборостроение, телекоммуникации и точное
приборостроение, нефтехимия. Вклад научно-об-
разовательного комплекса в валовой региональ-
ный продукт (ВРП) превышает 7 %.

К сожалению, бюджетное финансирование
инновационной деятельности остается прерога-
тивой немногих регионов. В большинстве субъек-
тов оно либо отсутствует, либо находится на
минимальном уровне. Так, в 2009 г. в 17 из
29 рассмотренных регионов анализируемый по-
казатель составлял менее 20 % от среднего, в
I полугодии 2010 г. - в 14 из 25 субъектов.

Пятый показатель “Доля бюджетных инвес-
тиций в инновации от общего объема инвестиции
в консолидированном бюджете субъекта РФ”. В
2009 г. в трех регионах анализируемый показа-
тель превышал 200 % к среднему. Это Волго-
градская, Вологодская и Курганская области. В
I полугодии 2010 г. Курганская область переме-
стилась на 1-е место.

В Волгоградской области планируется орга-
низация трех кластеров: фармацевтического, ма-
шиностроительного и высоких технологий. В
будущем будут развиваться биотехнологии, аль-
тернативная энергетика и нанотехнологии. Эти
проекты частично финансируются из бюджета.

В Курганской области - экономически деп-
рессивном регионе - бюджетные инвестиции в
инновации поддерживают отрасли специализа-
ции - машиностроение, составляющее и часть
военно-промышленного комплекса. Этот инно-
вационный потенциал данных отраслей оцени-
вается очень высоко, но в силу экономических
проблем он нуждается в государственной под-
держке.

Шестой показатель “Размер государствен-
ных гарантий субъекта Российской Федерации и
муниципальных гарантий технологически актив-
ным предприятиям”. Региональная дифференци-
ация рассматриваемого показателя очень значи-
тельна. В 2009 г. из 27 регионов, представивших
данные, в 8 показатель составлял более 200 % от
среднего, а в 19 составлял менее 20 % от средне-
го. Это означает, что государственные гарантии
технологически активным предприятиям предо-
ставляются только некоторыми субъектами, а
большинство регионов не практикует эту форму
государственной поддержки предприниматель-

ства. Среди лидеров в 2009 г. были Краснодарс-
кий край, Вологодская область, Воронежская об-
ласть, ХМАО, Тюменская область. В I полуго-
дии 2010 г. тройка лидеров сохранилась, 4 и 5-е
места заняли Республика Бурятия и Новгородс-
кая область.

Данная форма государственной поддержки
предпринимательства предполагает выдачу дол-
гового обязательства, в силу которого, соответ-
ственно, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование (гарант) обязаны при
наступлении предусмотренного в гарантии га-
рантийного случая уплатить лицу, в пользу ко-
торого предоставлена гарантия (бенефициару),
определенную денежную сумму. То есть этот вид
поддержки фактически можно назвать страхова-
нием инновационной деятельности. Так как зна-
чительная часть инновационных разработок но-
сит венчурный (рисковый) характер, государ-
ственное страхование является одним из важ-
нейших стимулов к ведению инновационной де-
ятельности.

Седьмой показатель “Размер налоговых льгот,
предоставленных на региональном и местном уров-
не технологически активным предприятиям”.
Другой вид государственной поддержки пред-
принимательства, ориентированного на иннова-
ционное развитие, - налоговое стимулирование.
В 2008 г. лидерами по объему предоставленных
льгот были Тюменская область, Оренбургская
область и Республика Татарстан.

В Оренбургской области принята программа
поддержки научно-технологической и инноваци-
онной деятельности, которая предполагает рас-
ширение практики предоставления льгот техно-
логически активным предприятиям.

Однако возможности регионов в предостав-
лении налоговых льгот ограничены в связи со
значительной централизацией налоговых дохо-
дов в России. Региональные бюджеты в услови-
ях кризиса испытали серьезное сокращение на-
логовых доходов, еще более возросла зависимость
от трансфертов из федерального бюджета. В этих
условиях немногие регионы решаются еще бо-
лее ограничить поступления региональных и
подлежащих к зачислению в региональные бюд-
жеты федеральных налогов в связи с предостав-
лением налоговых льгот технологически актив-
ным предприятиям. Решением проблемы может
стать передача на региональный уровень боль-
шего объема налоговых доходов, децентрализа-
ция налоговой системы.

Восьмой показатель “Количество организа-
ций инновационной инфраструктуры”. Инноваци-
онная инфраструктура - комплекс взаимосвязан-
ных структур, обслуживающих и обеспечиваю-
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щих реализацию инновационной деятельности.
В РФ инновационную инфраструктуру состав-
ляют: инновационно-технологические центры,
технологические инкубаторы, технопарки, учеб-
но-деловые центры и др. В 2009 г. из рассмот-
ренных регионов резко выделялась количеством
организаций инновационной инфраструктуры
Волгоградская область - около 1,5 тыс. Второе
место занимала Астраханская область - 165 орга-
низаций. Такие существенные различия могут
объясняться особенностями учета организаций
инновационной инфраструктуры. Однако Вол-
гоградская область действительно делает боль-
шие успехи в создании инновационной инфра-
структуры. Крупными организациями являются
некоммерческое партнерство “Волгоградский
центр трансфера технологий”, «Волгоградский
центр научно-технической информации” - фи-
лиал ФГУ «Объединение “Росинформресурс”»
Минэнерго России, Волжский научно-техничес-
кий комплекс - филиал Волгоградского государ-
ственного технического университета, Государ-
ственное автономное учреждение “Волгоградс-
кий областной бизнес-инкубатор”, ООО «Науч-
но-технический центр “АИР”».

По результатам проведенного анализа госу-
дарственной поддержки инновационной деятель-
ности в субъектах РФ нами были выделены реги-
оны с высоким уровнем экономического разви-
тия, в которых действуют инновационные про-
граммы поддержки предпринимательства. Это
Республика Татарстан, Томская область, Тюменс-
кая область, причем значительная часть регионов
не включена или очень слабо включена в инно-
вационный процесс. Объемом предоставленных
государственных гарантий технологически актив-
ным предприятиям отличается Краснодарский
край - регион, в котором стратегией развития яв-
ляется создание новой экономики, ее ядром бу-
дут инфраструктура Сочи и инновации. Вместе с
тем были выделены регионы с невысоким уров-
нем развития и проблемными отраслями, преиму-
щественно машиностроением и военно-промыш-
ленным комплексом, - Пензенская и Курганская
области. Например, в условиях модернизации та-
кая потенциально инновационная отрасль, как ма-
шиностроение, для выхода из затяжного спада
нуждается в особых мерах государственной под-

держки. И в этих регионах данная отрасль полу-
чает такую поддержку. С учетом этого можно сде-
лать вывод, что инновационная активность еще
более связана с институциональной средой, чем
инвестиционная, так как внедрение и распростра-
нение инноваций требует наличия развитых со-
циальных институтов.

В заключение следует отметить, что прове-
денный нами анализ государственной поддержки
предпринимательства в субъектах РФ выявил, что
в условиях экономического кризиса простран-
ственное распределение экономического роста
обеспечивалось преимущественно сформировав-
шейся экспортно-сырьевой моделью российской
экономики, что и обеспечивает высокие показа-
тели среднедушевого ВРП в отдельных регионах
РФ. С учетом этого можно утверждать, что сло-
жившаяся в экономике РФ модель пространствен-
ного развития в условиях кризиса существенно
не изменилась и по-прежнему наиболее важны-
ми факторами, определяющими среднедушевой
уровень ВРП, остается доля добывающих отрас-
лей, экспортная направленность развития эконо-
мики региона. В данных условиях для обеспече-
ния роста инвестиций и инновационного разви-
тия регионов органам государственной власти и
управления необходимо проведение специальной
политики по формированию на своих территори-
ях институциональной и административной сре-
ды для поддержания предпринимательской дея-
тельности. Поскольку успехи в инвестиционной
и инновационной политике делают не только эко-
номически “сильные” регионы, но и проблем-
ные, это свидетельствует о том, что в независи-
мости от экономических возможностей, которы-
ми в настоящее время располагают субъекты РФ,
у представителей органов государственной власти
появится возможность привлечения к работе в
регионах различных специалистов. Эти специа-
листы должны будут обеспечить формирование
нового (исходя из имеющейся ресурсной базы)
экономического потенциала и, соответственно,
рост общего уровня и качества управления регио-
нальным развитием.
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