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5
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы на федеральном и региональном уровне в целях
повышения уровня развития экономики осуществляются различные меры
организационного,
управленческого,
финансово-экономического
и
нормативно-законодательного характера. Инновационному развитию
посвящаются различные научные конференции, симпозиумы, монографии и
другие публикации. Данная работа не является исключением.
В этой монографии исследуются те аспекты инновационного развития,
которые относятся к малоизученным или из-за многогранности пока не
могут быть решены однозначно. К таким аспектам относятся: реализация
инноваций в социальной сфере, инновационный потенциал разноуровневых
социально-экономических систем, диффузии в инновационном процессе,
методологические и методические основы оценки инновационного
потенциала. Следует подчеркнуть одну особенность: разрабатываемые
аспекты проблемы инновационного развития завершаются не только
научно-обоснованными выводами и рекомендациями, но и конкретными
методико-практическими предложениями.
У авторов монографий имеют место различные взгляды и подходы
к интерпретации содержания и структуры инновационного потенциала,
к оценке его уровня и степени использования, к кластеризации,
к
организационно-управленческим
особенностям
эффективного
использования инновационного потенциала. Предлагаемые авторами разные
подходы к тем или иным аспектам имеют право на существование.
Несмотря на различие мнений авторов, исследуемые аспекты и по
постановке, и по попыткам их решения рассматриваются в рамках одной
проблемы – инновационного развития экономики.
Сформулированные в работе выводы и рекомендации не являются
бесспорными и не претендуют на абсолютную истину. Авторы допускают и
другие, более интересные подходы к рассматриваемой проблеме и будут
благодарны читателям за замечания по содержанию монографии.
Исследование выполнено в рамках государственного задания ИСЭИ
УНЦ РАН по теме №0253-2014-0001 «Стратегическое управление
ключевыми
потенциалами
развития
разноуровневых
социальноэкономических систем с позиций обеспечения национальной безопасности»
(№ государственной регистрации 01201456661).
Авторский коллектив: Ахметов Т.Р. (5.5), Васильева О.П. (1.3),
Гатауллин Р.Ф. (5.1), Кантор О.Г. (3.1), Каримов А.Г. (5.1),
Кириллова С.А. (4.1), Кобзева А.Ю. (5.2), Кузнецова Ю.А. (1.1, 3.2-3.3),
Мухамедьяров А.М. (введение, 4.2-4.3), Новоселова О.В. (6.1-6.3), Печаткин
В.В. (1.2, 1.4, 2.1-2.3), Садыков Р.М. (5.4), Хабибрахманова Ю.Р. (5.3).
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Глава 1. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗНОУРОВНЕВЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЕГО РОЛЬ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Сущность и свойства инновационного потенциала
разноуровневых социально-экономических систем как объекта
стратегического управления
В настоящее время вопрос перевода экономики на инновационный путь
развития актуален для социально-экономических систем любого уровня, для
чего необходимо не только формирование инновационной инфраструктуры,
но и активная разработка мер по стимулированию инновационной
активности всех хозяйствующих субъектов. В этой связи необходимо
изначально четко определить, какими свойствами инновационного
потенциала обладают разноуровневые социально-экономические системы.
Инновационное развитие определяется как путь к экономическому
развитию и более «…совершенным формам организации общества
и государства, так как инновации затрагивают все стороны современной
жизни» [44]. Именно повсеместное внедрение инноваций позволит
повысить конкурентоспособность регионов на этапе современного развития.
Принимая во внимание тот факт, что инновации реализуются на
микроуровне, регионы (муниципалитеты) должны стать тем звеном, которое
будет инициировать и поддерживать все системы инновационного процесса.
В частности, определять вектор развития инноваций региональных систем,
совершенствовать в ответ на изменения внешней среды механизм
управления инновациями, создавая тем самым благоприятные условия для
ведения инновационной деятельности.
Несмотря на то, что на сегодняшний день теоретические
и методические вопросы, связанные с инновационным потенциалом
региона, получили большое развитие, главной проблемой остается
значительный разрыв между практическим воплощением теоретических
идей и научным обеспечением реального инновационного развития региона.
Совершенствование
механизма
управления
инновационным
потенциалом региона требует первоочередного изучения его сущности,
видов, элементного состава, а также факторов, влияющих на его развитие.
Изучение существующих определений понятия «инновационный
потенциал региона» позволило классифицировать их в 5 групп (табл. 1.1).
Однако следует признать, что четкое отнесение того или иного определения
в одну из представленных групп достаточно сложно.
В рамках ресурсного подхода, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева определяют инновационный потенциал региона как
«совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления
инновационной деятельности» [112]. Н.Н. Нестерова определяет
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инновационный потенциал как «совокупность научного, кадрового,
технического, финансово-экономического потенциалов и информационнокоммуникационной составляющей, которая обеспечивает инновационную
деятельность и определяет конкурентоспособность экономики региона»
[83]. Схожее определение дают Б.В. Буркинский, Е.И. Лазарева,
отождествляя понятие наличных ресурсов с потенциалом [21].
Таблица 1.1
Классификация определений понятия
«инновационный потенциал региона» (ИПР)
Название подхода
Ресурсный

Особенность подхода
ИПР
–
это
совокупность
различных
ресурсов
для
достижения цели инновационного
развития.

Ресурснопроцессный

ИПР – это не только совокупность
ресурсов, но и условий для их
использования.
ИПР – это способность региона
самореализоваться
в
инновационной деятельности.

Компетентностный

Результативный

Соционаправленный

ИПР
–
это
готовые
инновационные
проекты,
результаты
инновационной
деятельности.
ИПР может быть эффективно
реализован
при
условии
готовности общества (индивида) к
введению
и
восприятию
инноваций.

Представители
Б.А. Райзберг,
Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева,
Н.Н. Нестерова,
Б.В. Буркинский,
Е.И. Лазарева,
Л.С. Мартюшева,
В.Н. Калышенко,
И.Т. Балабанов
Н.И. Грицаенко,
А. Масалов
А.Х. Евстафьева,
М.И. Сычев,
С.И. Кравченко,
И.С. Кладченко
Л.Л. Антонюк,
А.М. Поручник,
В.С. Савчук
О.С. Паламарчук
О.Э. Подлесная,
Н.В. Симоненко
В.Н. Гунин,
Г.С. Гамидов
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Важной
отличительной
особенностью
определения,
данного
И.Т. Балабановым, является то, что в совокупность ресурсов (определяющих
инновационный потенциал региона) он включает не только материальные,
но и нематериальные ресурсы [9].
Говоря о том, что инновационный потенциал региона – это
совокупность ресурсов, Л. Мартюшева и В. Калышенко уточняют, что
ресурсы организованы в определенных социально-экономических формах.
С помощью внутренних и внешних факторов инновационной среды они
могут быть направлены на реализацию инновационной деятельности [73].
Авторы также указывают на то, что инновационная деятельность имеет
своей целью удовлетворение новых потребностей общества, с чем, однако,
нельзя согласиться, поскольку на сегодняшний день большая часть
новшеств должна быть вовлечена в решение насущных проблем.
Так, ВЦИОМ в 2007 и 2009 гг. был проведен опрос среди жителей
регионов Российской Федерации по вопросу «В каких отраслях экономики
и общественной жизни России нужно в первую очередь внедрять
инновации?» [88, 89]. В результате опроса было выявлено, что осознание
необходимости внедрения инноваций в социальной сфере более всего
характерно для людей следующих групп:
1) государственный служащий, работник административных органов (в
6 раз больше человек в 2009 по сравнению с 2007 годом осознали важность
внедрения инноваций в социальной сфере);
2) специалист с высшим образованием на производстве (в 2,3 раза);
3) зарегистрированный безработный (в 4 раза);
4) занятый домашним хозяйством (в 1,3 раза);
5) для людей, в семьях которых средний доход на 1 человека не
превышает 1500 руб. (в 1,5 раза);
6) для людей, которые не могут позволить себе приобретать
действительно дорогие вещи (в 4,7 раза).
В разрезе федеральных округов более всего заинтересованы в развитии
инноваций в социальной сфере жители Южного и Приволжского
федеральных округов (в 1,3 раза).
Исследуя содержательные особенности инновационного потенциала в
развитии ресурсного подхода, Т.А. Чекулина, Е.А. Тамахина выделяют так
называемый инклинационный подход, который заключается в выявлении
скрытых возможностей региона для их реализации в перспективе [143].
В рамках ресурсно-процессного подхода Н.И. Грицаенко раскрывает
сущность инновационного потенциала как «оптимальное сочетание
имеющихся ресурсов региона и условий их рационального использования
для эффективной реализации инноваций» [37]. Как правильно определил
автор, условия использования ресурсов должны быть рациональными, а их
сочетание – оптимальным. С точки зрения А. Масалова, сущность
инновационного потенциала заключается не только в инновационных
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ресурсах и механизмах их использования, но и «…в организационнохозяйственной
системе,
активность
инновационных
процессов
в региональной экономике» [74].
Как некая комплексная характеристика способности региона
к инновационной деятельности раскрывается инновационный потенциал
в определении А.Х. Евстафьевой, М.И. Сычева [44]. В развитии ресурсного
и ресурсно-процессного подходов компетентностный подход принимает
во внимание не столько наличие неких ресурсов, сколько способность
их использовать для ведения инновационной деятельности. Тем не менее,
в рамках данного подхода не учитывается различие между инновационными
и неинновационными ресурсами.
По мнению С.И. Кравченко, И.С. Кладченко «…инновационный
потенциал региона составляет совокупность факторов и условий,
характеризующих способность региона к инновационному развитию».
Инновационный потенциал – это своего рода характеристика
способности системы к изменению, улучшению, прогрессу» [61]. Схожее
определение дает И. Джаин, указывая на то, что под инновационным
потенциалом следует понимать «…совокупную способность научнотехнических знаний и практического опыта, которые есть в распоряжении
общества на данном этапе его развития» [41].
На необходимость различать понятия «способность» и «готовность»
региона к эффективной инновационной деятельности указывают
Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук [7]. Под способностью авторы
понимают наличие и сбалансированность структуры потенциала, а под
готовностью – достаточность и сбалансированность развития потенциала
и имеющихся ресурсов для эффективной инновационной деятельности.
В рамках компетентностного подхода более широкое определение дает
О.С. Паламарчук. В своем труде автор уточняет, что инновационный
потенциал региона – это «…имеющиеся в распоряжении региона
возможности и готовность к созданию и использованию на данной
территории или за ее пределами нововведений, обеспечивающих ему
устойчивое социальное, экономическое и экологическое развитие» [100].
Представители результативного подхода считают, что инновационный
потенциал выражается в «…существующих инновационных проектах,
находящихся на стадиях разработки и завершения, а также
в инфраструктуре, которая представляет собой связующее звено между
всеми элементами развития инновационной деятельности» [103].
В последнее время в научных исследованиях инновационный потенциал
региона все чаще стал рассматриваться не как экономическая,
а как социологическая категория [17]. Так, В.Н. Гунин раскрывает сущность
инновационного потенциала региона как «предполагаемые или уже
мобилизованные на достижение инновационной цели (реализацию
инновационной стратегии) ресурсы и организационный механизм
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(технология деятельности и организационная структура» [38]. Г.С. Гамидов
указывает на то, что способность и готовность региона (отрасли)
осуществлять эффективную инновационную деятельность зависит, среди
прочего, от правильного восприятия участниками инновационного процесса
важности и значимости инноваций [53].
Проанализировав различные подходы к определению сущности понятия
инновационный потенциал региона, мы можем выделить его следующие
характерные черты (рис. 1.1).
Инновационный потенциал региона
Наличие в регионе инновационных ресурсов
Наличие в регионе возможностей (условий) для инновационных
изменений
Адекватное восприятие и готовность всех участников
инновационной деятельности к инновационным изменениям
Рис. 1.1. Характерные черты инновационного потенциала региона

Таким образом, все большее количество исследователей приходят
к выводу о том, что инновационный потенциал – это не столько
совокупность ресурсов, сколько готовность и способность региона
к ведению инновационной деятельности, способность и готовность всего
общества (отдельного человека) понять важность инновационных
изменений и включиться в их осуществление.
С учетом проведенного анализа, по нашему мнению, инновационный
потенциал региона – это упорядоченная совокупность явных и скрытых
инновационных ресурсов (ресурсов, которые могут быть задействованы в
реализации инновационных изменений), благоприятных инновационных
условий (факторов внутренней и внешней среды, оказывающих влияние на
ведение инновационной деятельности), а также стремление всех
участников инновационного процесса к осуществлению инновационных
изменений.
В процессе изучения структуры и видов инновационного потенциала
ученые и специалисты склонны выделять его следующие структурные
элементы (либо частные потенциалы):
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1) научные, проектные и конструкторские разработки, мощности
экспериментальных
услуг, связанные
с подготовкой
нового
производства, инструмент и
оснастку для проведения наукоемких
операций, средства технологического контроля и прочее (А.А. Амбарцумов,
Ф.Ф. Стерликов) [6];
2) капитал, собственные инновации, заемные инновации, проекты
(Ю.О. Бакланов) [10];
3) организованная совокупность взаимосвязанных условий и ресурсов
(материальных,
финансовых,
кадровых,
информационных,
интеллектуальных) (М.А. Бендиков, Е.Ю. Хрусталев) [14];
4) научно-исследовательский, кадровый (или трудовой), финансовый,
материально-технический
(или
производственный),
рыночный,
организационно-правовой,
информационный,
инвестиционный,
маркетинговый (Б.В. Буркинский) [21];
5) научно-исследовательский, ресурсный потенциалы (С.М. Бухонова,
Ю.А. Дорошенко) [22];
6) научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
(Г.Я. Гольдштейн) [35];
7) ресурсный (кадровый, материально-технический, финансовый),
инфраструктурный, институциональный (Н.И. Грицаенко) [37];
8) научный,
образовательный,
управленческий,
технический
(В.И. Громека) [109];
9) условия, ресурсы и факторы, отражающие готовность региона к
инновационной деятельности (А.Х. Евстафьева, И.И. Сычев) [44];
10) научно-технический потенциал, образовательный и инвестиционный (В.К. Заусаев, С.П., Н.Ю. Быстрицкий, Н.Ю. Криворучко) [46];
11) кадровый, технико-технологический, финансовый, научный
(А.Е. Когут) [108];
12) ресурсный
потенциал,
внутренний
и
результативный
(Д.И. Кокурин, В.С. Волков, Е.И. Сафуллина) [57];
13) ресурсы, мобилизованные на достижение инновационной цели и
организационный механизм (С.И. Кравченко, И.С. Кладченко) [61];
14) производственно-технологический (материальный), трудовой,
финансовый,
организационно-управленческий,
интеллектуальный
(Е.П. Маскайкин, Т.В. Арцер) [75];
15) элементы инновационной подсистемы – это генерация знаний,
образование и профессиональная подготовка, производство продукции и
услуг, инновационная инфраструктура, включая финансовое обеспечение
(М.А. Матвеева) [76];
16) трудовой,
информационный,
материально-технический,
организационно-управленческий (С.А. Медведева) [77];
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17) производственно-технический,
кадровый,
информационный,
финансовый, научно-технический, организационный, управленческий,
инновационной культуры, потребительского сегмента (Н.Н. Нестерова) [83];
18) производственно-технологический, кадровый, научно-технический,
финансово-экономический потенциалы (А.А. Николаев) [85].
В результате изучения мнений различных авторов в отношении
элементного состава и видов инновационного потенциала можно сделать
следующие выводы.
1. Часто авторы отождествляют наличные в регионе ресурсы и
ресурсы, которые задействованы в инновационной деятельности.
Представляется, что не все имеющиеся ресурсы могут и должны
использоваться в осуществлении инновационной деятельности.
2. Большинство исследователей в составе инновационного потенциала
региона не выделяют те ресурсы, которые уже задействованы
в осуществлении инновационной деятельности и те, которые могут быть
задействованы (так называемые, явные и скрытые инновационные ресурсы);
3. Все составляющие инновационного потенциала по своей значимости
как бы приравниваются друг к другу. Однако, по нашему мнению,
массовость и глобальный характер хозяйственного взаимодействия в век
информационной экономики указывает на первоочередной учет
нематериальных активов, информационного потенциала в составе
инновационного1. При выделении частных потенциалов следует указывать
на значимость каждого из них.
4. Незначительное число исследований посвящено такому актуальному
вопросу как инновационный риск.
На рис. 1.2 представлена логическая схема формирования
инновационного потенциала региона.

Например, по результатам проведенного в Брянске в 2005 году анализа
инновационной деятельности предприятий и организаций, около 80% опрошенных указали
на то, что именно нехватка информации о рынках сбыта и новых технологиях является
главным сдерживающим фактором инновационного развития их предприятий [86]. В 2010
году опрос среди американских предпринимателей показал, что отсутствие необходимой
информации также затрудняет инновационное развитие [90].
1
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Материальнотехнические

Кадровые

Организационные

Финансовые

Управленческие

Информационные

Научные

Интеллектуальные

РЕСУРСЫ
РЕГИОНА

Инвестиционные

и др.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА
«Ресурсы-условия»

«Ресурсы-исполнители»

Скрытые
инновационные
ресурсы

Явные
инновационные
ресурсы

Формирование
инновационного
потенциала
региона
Прямые
факторы
Косвенные
факторы

Использование
инновационного
потенциала
региона

Рис 1.2. Схема формирования и использование
инновационного потенциала региона

Развитие экономики региона в значительной мере определяется
ресурсными и институциональными условиями хозяйствования всех ее
социально-экономических
систем.
Совокупность
разнообразных
(природных и неприродных) ресурсов каждого региона уникальна
и неоднородна,
что
обуславливает
различие
в
уровне
их
конкурентоспособности. В условиях ориентации экономики на
инновационный путь развития каждый регион из всей совокупности
ресурсов должен выбрать те, которые могут и должны составить
инновационные ресурсы. По нашему мнению, все инновационные ресурсы
следует подразделить на:
– ресурсы-условия (это такие ресурсы, которые обеспечивают
благоприятные условия для ведения инновационной деятельности
в регионе. Например, правовые инновационные условия);
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– ресурсы-исполнители (те ресурсы, которые непосредственно
участвуют
в
создании
инновационного
продукта.
Например,
интеллектуальные, финансовые, материально-технические инновационные
ресурсы).
При этом из всей совокупности инновационных ресурсов необходимо
выделить так называемые явные инновационные ресурсы. К ним относятся
те, которые:
– вовлечены в хозяйственную деятельность региона;
– еще не вовлечены, но уже подготовлены к использованию.
Также в составе инновационных ресурсов необходимо выделить
скрытые ресурсы – это такие виды ресурсов, которые никогда не были
вовлечены
в
инновационную
деятельность,
не
подготовлены
к использованию, но которые обладают возможностями для вхождения
в совокупность инновационных ресурсов в силу предъявления к ним спроса
со стороны потребителей инновационных проектов.
В совокупности явные и скрытые инновационные ресурсы формируют
инновационный потенциал региона.
На результативность использования инновационного потенциала
оказывают влияние различные факторы. Чаще всего в поле зрения
исследователей находится анализ тех факторов, которые препятствуют
развитию инновационного потенциала региона, устанавливают масштаб
инновационной деятельности, либо факторов, которые определяют
стратегическое развитие инновационного потенциала региональных систем.
Так, А.Х. Евстафьев, М.И. Сычев выделяют следующие группы таких
факторов:
1) трансформационные (ресурсные, определяющие качественное
содержание инновационного потенциала). К группе трансформационных
факторов отнесены:
– кадровые, научные, финансовые ограничения;
– высокий экономический риск;
– высокая стоимость нововведений;
– недостаток квалифицированного персонала;
– слабая научно-техническая база;
– устаревшие технологии.
2) трансакционные
(характеризующие
готовность
региона
осуществлять инновационную деятельность и определяющие границы
существования и реализации инновационного потенциала). В группу
трансакционных факторов включены институциональные, организационные
и информационные ограничения (например, неразвитость нормативноправовой базы инновационной деятельности; неразвитость инновационной
инфраструктуры; недостаточное количество налоговых льгот и субсидий
для стимулирования инновационной активности предприятий; отсутствие
эффективных
механизмов
взаимодействия
государства
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с предпринимательским сектором экономики, инновационной культуры;
недостаток информации о новых технологиях, рынках сбыта; низкая
конкурентоспособность страны на мировом рынке; неэффективная
интеграция научной, производственной и образовательной составляющих
в структуре инновационной системы и др.).
В числе ключевых факторов, воздействующих на инновационный
потенциал региона, формирующих его масштаб и задающих направления
использования, С.И. Кравченко, И.С. Кладченко выделяют следующие:
1) инновационная стратегия экономических субъектов;
2) политика финансово-кредитных учреждений, функционирующих в
регионе;
3) изменение потребительских предпочтений;
4) характер конкуренции;
5) существующий уровень развития территориальной инфраструктуры
и другие факторы.
По словам авторов, данные факторы не только определяют
количественные параметры инновационного потенциала, но и обеспечивают
«…способность инициировать, распределять нововведения, привлекать
инвестиции на принципах коммерческой результативности».
С нашей точки зрения, на результативность использования
инновационного потенциала региона (процесс, который подлежит
обязательному исследованию в процессе изучения механизмов управления
инновационным потенциалом) оказывают влияние две группы факторов:
прямые (те, которые непосредственно влияют на положительную отдачу от
результатов
инновационной
деятельности)
и
косвенные
(те, которые опосредованно определяют результативность инновационной
деятельности, но могут значительно на нее
повлиять как
в положительную, так и отрицательную стороны).
1.2 Современные угрозы национальной безопасности страны и
возможности их нейтрализации на основе реализации
инновационного потенциала
Устойчивое социально-экономическое развитие России, уровень
конкурентоспособности экономики и национальной безопасности во многом
связаны со способностью страны преодолевать реальные и потенциальные
угрозы внутренней и внешней среды.
Анализу угроз социально-экономическому развитию Российской
Федерации и мерам по их нейтрализации посвящены труды многих
отечественных исследователей, в числе которых Абалкин Л.И. [2],
Сенчагов В.К. [146], Глазьев С.Ю. [34], Татаркин А.И. [147], Куклин А.А.
и др. В их трудах нашли отражения различные теоретико-методологические
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подходы к оценке и обеспечению национальной безопасности страны и
регионов. Вместе с тем практически каждый этап развития страны
привносит новый спектр внутренних и внешних угроз, что предопределяет
необходимость разработки новых решений и механизмов обеспечения
национальной безопасности.
К угрозам, влияющим на устойчивое развитие Российской Федерации,
можно отнести:
 высокую зависимость от конъюнктуры мировых цен на
углеводородное сырье;
 низкий уровень конкурентоспособности экономики, вследствие
технологической отсталости и низкой инновационной активности;
 высокий уровень коррупции, приводящих к неэффективному
использованию бюджетных ресурсов, а также снижающих инвестиционную
привлекательность регионов;
 высокая зависимость от влияния глобальных финансовоэкономических кризисов;
 негативное отношение в органах государственного управления
и обществе к науке и научно-образовательной деятельности,
препятствующая инновационному развитию России и способствующая
утечке человеческого капитала за рубеж;
 низкая эффективность исполнения законов;
 недостаточная эффективность институтов развития;
 экономическая преступность;
 демографическая угроза, связанная с сокращением трудоспособного
населения России и др.
На основе учета возможностей развития внутренних и внешних угроз
создается информационная основа для управленческих решений
в сфере экономической безопасности регионов, включающая систему
индикаторов и их пороговых значений. Для достижения устойчивого
развития необходимо не допустить превышение значения индикаторов над
их пороговым уровнем. При этом важно обеспечить национальную
безопасность не только в краткосрочной перспективе, но и среднеи долгосрочный период.
Возникновение глобальных угроз связано с экономической
трансформацией мирового сообщества и формированием новых территорий,
выполняющих функцию экономических центров, экологизацией сознания и
переходом к постиндустриальному типу развития и др.
Помимо указанных угроз устойчивости развития региональных
экономических систем отдельно можно выделить такой фактор, как влияние
финансово-экономических кризисов. При этом способность региональной
экономики адаптироваться и противостоять кризисным условиям, является
показателем ее финансовой устойчивости и критерием эффективности
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проводимой экономической политики. Разумеется, в анализе и сравнении
региональных экономических систем стоит принимать во внимание
ряд факторов, обусловленных экономико-географическим положением:
ресурсообеспеченность, демографическая ситуация, бюджетная политика
и другие социально-экономические факторы.
Рассмотрим основные причины глобального финансово-экономического
кризиса 2008–2009 гг. и его влияние на устойчивость регионального
экономического развития. Можно выделить три ключевые причины
кризиса:
 во-первых, специфические проблемы американской экономики,
связанные со спекулятивным характером ипотечного рынка, бюджетным
дефицитом и построением «финансовых пирамид»;
 во-вторых, системные фундаментальные проблемы современного
экономического развития, связанные с глобализацией мировой экономики;
 в-третьих, специфические российские обстоятельства, связанные
с высокой зависимостью от экономики США и конъюнктуры мировых цен
на энергоносители.
Эти факторы действовали разнонаправленно и должны были
учитываться в соответствующих антикризисных мероприятиях. Однако
в Российской Федерации основная государственная поддержка была
направлена в банковский сектор экономики и лишь незначительная часть
в реальный сектор экономики.
В результате кризис показал, что страна интегрирована в мировую
экономику и подвержена негативному влиянию глобальных кризисных
явлений. Более того, учитывая более чем 7 % сокращения ВНП в этот
период, страна слабо адаптирована к таким угрозам. Это связано, прежде
всего, с экспортно-сырьевой направленностью российской экономики.
В связи с этим требуются меры по снижению этой зависимости за счет,
прежде всего, инновационного развития реального сектора экономики,
увеличения уровня самообеспеченности регионов продукцией собственного
производства, совершенствования системы мониторинга и предупреждения
кризисных явлений в социально-экономической сфере.
События на Украине 2014 г., способствующие обострению
геополитической нестабильности в мире, привнесли целый спектр новых
угроз устойчивому социально-экономическому развитию регионов России.
Связано это с санкциями США, Евросоюза и ряда других зарубежных стран
как в отношении отдельных физических и юридических лиц страны,
которые, по мнению международных организаций и отдельных государств,
причастны к дестабилизации ситуации на Украине, так и в отношении
отдельных секторов экономики.
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В числе наиболее ощутимых санкций можно выделить:
 запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные,
телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу нефти,
газа и минералов. Запрещена поставка оборудования для этих секторов,
а также оказание для них финансовых и страховых услуг;
 ужесточение предоставления займов и инвестиционных услуг для
пяти российских банков: «Сбербанка России», ВТБ, «Газпромбанка»,
«Внешэкономбанка», «Россельхозбанка». Запрещена выдача им кредитов
сроком более 30 дней, приобретение и торговля их новыми облигациями,
акциями и подобными финансовыми инструментами сроком обращения
более 30 дней;
 запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для
военного использования в Россию или российским конечным военным
пользователям;
 ограничения экспорта определенных видов энергетического
оборудования и технологий в Россию, запрет на поставки в Россию
высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике,
на глубоководном шельфе и др.
Безусловно, это отрицательно сказалось на устойчивости социальноэкономического развития регионов не только России, но и стран,
принимавших против России санкции. Уже сейчас очевидно, что нельзя
недооценивать негативного влияния санкций, и необходимы системные
меры для снижения их негативного влияния.
Базовым документом стратегического планирования в сфере
национальной безопасности является Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 31 декабря
2015 г. № 683.
В числе ключевых приоритетов национальной безопасности выделены:
 оборона страны;
 государственная и общественная безопасность;
 повышение качества жизни российских граждан;
 экономический рост;
 наука, технологии и образование;
 здравоохранение;
 культура;
 экология живых систем и рациональное природопользование;
 стратегическая стабильность.
Очевидно, что определение в качестве одного из приоритетов науки
технологий и образования не случайно, так как без развития отечественной
научной и инновационной деятельности и инновационной системы
практически невозможно обеспечить национальную безопасность, в том
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числе оборонную, общественную, транспортную, экономическую,
социальную, энергетическую, продовольственную, экологическую и др.
Более того, спектр угроз и задач по их нейтрализации, обозначенный
отдельно для каждого вышеперечисленных приоритетов, взаимосвязаны
друг с другом. Так невозможно обеспечить национальную безопасность
только за счет развития военно-промышленного комплекса или обеспечить
экономический рост, не оказывая негативное влияние на экологическую
безопасность. Тем самым необходимо найти баланс, благодаря которому
эффект будет максимально положительным для всех сфер национальной
безопасности. В связи с этим представляется необходимым построить
систему обеспечения национальной безопасности, которая обеспечивала бы
такой эффект. На наш взгляд, центральным звеном данной системы должна
стать наука, технологии и образование, так как именно обеспечение
расширенного воспроизводства инновационного потенциала страны
и повышение эффективности его использования – ключевое направление
повышения уровня национальной безопасности страны.
Для наглядности представим систему обеспечения национальной
безопасности в виде схемы, состоящей из взаимосвязанных элементов,
в центре которой располагается блок науки, технологий и образования
(рис. 1.3).

Рис. 1.3. Концептуальная схема обеспечения национальной безопасности РФ на
основе реализации инновационного потенциала
(*ТиК – технологии и кадры)
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Взаимосвязь блока науки, технологий и образования с другими блоками
состоит в главной его целевой установке – разработке и внедрении новых
технологий, и подготовке кадров для обеспечения всех элементов
национальной безопасности. В условиях быстроразвивающегося мира, в том
числе и систем безопасности других стран – без создания и внедрения
новых высокоэффективных технологий собственного производства и
подготовки своих высококвалифицированных кадров страна рискует
полностью утратить национальную безопасность.
Данное обстоятельство предопределяет необходимость разработки
соответствующей
государственной
программы
по
обеспечению
национальной безопасности страны. В ней должен быть представлен
комплекс мероприятий с соответствующим ресурсным обеспечением и
ответственными
исполнителями.
Иначе
Стратегия
национальной
безопасности, как и ряд других документов, останется лишь декларацией о
намерениях без конкретных дел.
Самое главное – должен быть сформирован государственный заказ на
научные исследования и разработки, направленные на обеспечение
национальной безопасности страны. Полностью надеяться на рынок в
современных условиях в решении данного вопроса не приходится.
1.3. Анализ подходов к стратегическому управлению инновационным
потенциалом зарубежных стран
В современных условиях социально-экономического развития основные
показатели уровня жизни населения и его благополучие зависят от ряда
взаимосвязанных факторов, одним из которых является степень реализации
инновационного потенциала того или иного региона. В настоящее время
существуют различные методы его оценки, которые находят свое
применение в зависимости от области, уровня использования (микро, макро,
мезо) и т.д. Однако одним из основных и эффективных инструментов
реализации инновационного потенциала, по мнению ряда зарубежных и
отечественных исследователей, является целевая инновационная программа
(стратегии развития), т.е. документ, включающий в себя совокупность
согласованных стратегических целей, задач и мероприятий, разработанных
и реализуемых для обеспечения высокого уровня инновационного развития
региона, который является одним из основных факторов, способствующих
достижению определенного уровня социально-экономического развития.
При этом необходимо отметить, что стратегия является инструментом
планирования, который требует высокого уровня организации и контроля
исполнения. Данный документ отражает приоритеты развития
инновационной политики, которая является одним из важнейших звеньев в
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цепи обеспечения социально-экономического развития. Проведем анализ
зарубежных стратегий в области инновационного развития.
Данный анализ проводится на основе двух рейтингов, которые мы
посчитали наиболее объективными. В первую очередь мы воспользовались
данными рейтинга, сформированного на базе глобального инновационного
индекса 2014 г., который выделил страны-лидеры инновационного развития
по частям света.
Далее эти страны были распределены по уровню валового
национального дохода на душу населения и уровня внутреннего
национального дохода на душу населения (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Распределение стран в соответствии с рейтингами GII-2014

Данный анализ позволил подтвердить связь между уровнем
инновационного и экономического развития. Эту ситуацию подтверждает
тот факт, что наиболее развитые в экономическом смысле страны занимают
более высокие места в рейтинге инновационного индекса. Страны-лидеры,
относящиеся к более развитым в экономическом смысле частям света,
занимают более высокие места в рейтинге инновационного индекса.
Выпадают из этого правила три страны – ОАЭ, Республика Корея
и Израиль.
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Высокий уровень благосостояния ОАЭ обусловлен двумя основными
факторами. Во-первых, земли этой страны являются крупными
месторождениями нефти, а, во-вторых, политика государства такова, что
богатства этой земли принадлежат народу.
В этой стране принято заимствовать все самое лучшее, а не создавать
новое. Таким образом, в ОАЭ акцент делается не на разработке новых
механизмов обеспечения инновационного развития, а на реализации лучших
во всем мире практик с привлечением самых продвинутых «умов»
человечества, деятельность которых способствует достижению одного из
наиболее высоких уровней социально-экономического развития.
Что касается Республики Кореи, то уровень социально-экономического
развития в этой стране не находится в прямой зависимости от уровня
инновационного развития из-за ряда конфликтов, которые являются
основной причиной того, что больше половины ее населения живет за
чертой бедности.
Не самые высокие экономические показатели Израиля обусловлены в
основном снижением экспорта. А инновационная политика Израиля
состоит во всесторонней государственной помощи компаниям
высокотехнологичного сектора, начиная от финансирования до
конкурентных разработок, находящихся на стадии проектирования, и
заканчивая введением правовых норм.
Данные случаи являются исключениями, поэтому полезно рассмотреть
стратегии, сформированные регионами с разным уровнем развития и
сравнить их. Однако необходимо отметить, что мероприятия, предложенные
в стратегиях страны, могут иметь достаточно общий характер в виде вектора
движения; в то время, как стратегия города включает в себя более
конкретные пункты в виде узконаправленных мероприятий, планов,
конкретных проектов. В связи с этим нами были проанализированы
стратегии развития столиц ранее рассмотренных стран, так как в основном
наибольший уровень развития практически в любой сфере любой страны
получает именно столица. Но существует ряд стран, стратегии которых
справедливо рассматривать наравне со столицами, а именно Маврикий,
Кипр, Панама, Чили и Барбадос.
Таким образом, на первом этапе был проведен анализ наличия
стратегии в сфере инновационного развития, либо в системе концепции
социально-экономического развития (в случае отсутствия таковой –
анализируются различные информационные источники, позволяющие
сделать вывод об инновационной политике региона). Кроме того, важным
пунктом изучения является выявление тех областей развития, с которыми
регионы ассоциируют свое инновационное развитие в силу своих
традиционных, социально-экономических и других особенностей (табл. 1.2).
Причинно-следственная связь повышения уровня развития может быть
построена между инновационным уровнем развития и экологическим,

23
социально-культурным
уровнем
развития
региона,
уровнем
предпринимательской деятельности, развития науки и техники, развития
промышленности и т.д.
Таблица 1.2
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Промышленностью

Социальнокультурным
развитием
Предпринимательством

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

Наукой,
техникой и
знаниями

Берн (Швейцария)[152]
Лондон (Англия) [173]
Стокгольм (Швеция) [206]
Нью-Дели (Индия) [174]
Астана(Казахстан)[111]
(Барбадос) [207]
(Чили) [175]
(Панама )[186]
Вашингтон (США) [210]
Оттава (Канада) [161]
Сингапур [153]
Гонконг [155]
Сеул (Республика Корея) [209]
Иерусалим (Израиль) [190]
Кипр [196]
Абу-Даби (ОАЭ) [208]
Маврикий [182]
Виктория (СейшельскиеО-ва)
[162]
Претория (Южная Африка)
[203]
Москва (Россия) [136]
Сидней (Австралия) [201]

Экологией и
здоровьем

Город (страна)

Наличие
стратегии

Взаимосвязь инновационного развития регионов с другими сферами
развития
Взаимосвязь инновационного
развития с

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

В ходе анализа стратегий рассматриваемых регионов была замечена
тенденция, что чем более развита страна, тем более детально
прописываются в стратегии мероприятия, задачи, цели экономики. Кроме
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того, страны с высоким уровнем инновационного развития стремятся
создать новые способы развития, адаптировать имеющиеся у других стран
инструменты под национальные особенности экономики, в то время как
более отстающие страны в основном описывают мероприятия в общем виде,
не адаптируя их под инновационный уровень своего региона. Однако
существуют направления развития, реализуемые практически в каждом
регионе:
1. Создание инновационной сети, охватывающей все этапы
инновационной деятельности – от исследований до внедрения их
результатов в производство. Согласно рассматриваемым стратегиям,
необходимо создать такую структуру взаимодействия между учебными
заведениями, промышленными предприятиями и государством, которая
будет работать как единый организм, направленный на экономическое
развитие на базе развивающегося инновационного фона региона.
2. Формирование инфраструктуры для инноваций, включающей
государственную поддержку и поддержку частного предпринимательства,
предоставляющих гранты в области исследований и разработок и контракты
для малого бизнеса.
3. Создание инновационного центра, оборудованного с помощью
государственной поддержки и применяющего в своей деятельности самые
современные средства и технологии, а также привлекающего наиболее
опытных и талантливых ученых.
4. Улучшение
стимулирования
научной
деятельности,
совершенствование системы образования, программ по развитию одаренных
людей.
Совершенствование
системы
поощрения
и
защиты
интеллектуальной собственности. Разработка системы поощрения
высокотехнологичных предприятий.
5. Реализация кластерного подхода в промышленности.
6. Инвестирование в сферу исследования и разработок.
7. Регулирование государственных закупочных процедур для
обеспечения более широкого использования инновационных и
технологических продуктов и услуг малых и средних поставщиков.
Необходимо сформулировать четкую политику закупок, которая позволит
выделить в приоритет продукты и услуги, произведенные местными
малыми и средними предприятиями (МСП).
Все эти меры направлены на повышение коммерциализации
исследований и разработок. Часть мероприятий, предложенных в рамках
этих стратегий, реализуются в отечественной практике, например,
формирование бизнес-инкубаторов, технопарков, применение кластерного
подхода в отдельных отраслях промышленности. Однако инновационная
активность в нашей стране до сих пор остается на достаточно невысоком
уровне, поэтому было бы полезно применить часть рассмотренных
мероприятий на практике.
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Так, например, мероприятия, направленные на снижение затрат
на технические стартапы, разрабатываемые на базе университетов,
стимулировали бы научную деятельность студентов, а также их общую
инновационную производительность.
Причем снижение затрат может быть связано как со снижением
налогов, так и с покрытием части затрат на материально-техническое
обеспечение, аренду и т.д.
Реализация политики кластерного подхода в промышленности,
применяемая в настоящее время повсеместно в нашей стране, но в
недостаточном объеме для значительного повышения инновационного
потенциала, помогла бы сформировать более целенаправленную
инновационную и промышленную деятельность в регионах.
Формирование инновационной сети позволило бы сконцентрироваться
на разработке действительно нужных продуктов, процессов и услуг,
позволяющих решить имеющиеся проблемы в промышленности и других
сферах жизни региона.
Одним из важнейших мероприятий по улучшению инновационной
деятельности является стимулирование частного сектора с помощью
финансовой и законодательной поддержки развития малых и средних
предприятий.
Однако помимо общих мер по увеличению уровня инновационного
развития существуют мероприятия, применение которых индивидуально у
каждого региона. Так, например, в стратегии экономического развития АбуДаби «красной линией» проходит проблема применения альтернативной
энергетики и прописывается одним из пунктов – проектирование дорожной
карты разработки технологий, функционирующих на солнечных батареях.
Поэтому в этом регионе было создано Международное Агентство
Возобновляемой Энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA),
которое служит развитию широкого спектра энергетики, а именно
применению установок, работающих на энергии ветра, топливных
элементов, умных сеток и зеленых зданий.
Одной из особенностей инновационной политики Берна также является
ее ресурсная направленность, то есть определение роли инновационного
развития в повышении эффективности использования невозобновляемых
ресурсов, которые в свою очередь имеют отражение как в экологическом
аспекте, так и в промышленности. Кроме того, в Берне был создан
экономический
консалтинговый
центр,
предназначенный
для
инновационных экономических служб в интересах регионального
экономического
развития
путем
целенаправленного
развития
государственных и частных консалтинговых и сервисных структур
экономического развития.
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Стратегия Лондона, направленная на обеспечение лидерских позиций в
мире, делает одним из основных акцентов – поддержку МСП. Они
реализуют программу инновационного ваучера, которая обеспечивает более
тесное взаимодействие с университетами и консалтинговыми фирмами.
Кроме того, стратегия Лондона основана на понимании того, что
правительство может быть важным фактором в сфере инноваций. Так, с
целью создания открытой площадки для публикаций стратегического
видения правительства Великобритании, инвестируется достаточно
большой объем денежных средств в научно-исследовательские и
электронные инфраструктуры, что обеспечивает высокий уровень
привлекательности для иностранных инвестиций.
Вашингтон, в свою очередь, делает акцент в инновационном развитии
на бизнес: на создание условий для него, на разработку новых бизнес
моделей, а также на мультидисциплинарность, то есть формирование знаний
на стыке нескольких дисциплин. Кроме того, в Вашингтоне реализуется
система наград за реализацию инноваций, которая используется на
различных уровнях и в различных областях деятельности. Также систему
наград за выдающиеся достижения в сфере исследований и разработок
утверждают в своей стратегии Барбадос и Оттава.
Сингапур считает главным элементом инновационной стратегии,
который может приносить доход – идею, источником которой является
человек. Поэтому практически вся инновационная политика этого региона
направлена на создание программ по привлечению талантов из-за рубежа, а
также по обеспечению высокого уровня знаний жителей Сингапура. Их
основной девиз – «инвестируй в мозги», а не в недвижимость, как это
происходит, например, в России.
Что касается Сеула, то в связи со сложившейся конфликтной ситуацией
в Корее и, как следствие, низкими доходами населения основной политикой
Республики является повышение уровня социально-культурного развития и
улучшение качества жизни населения. В связи с этим было принято
решение о создании такой инновационной экспериментальной площадки,
которая в процессе своей деятельности (например, создание
высокотехнологических многофункциональных объектов для удобства и
упрощения жизни людей) позволит решить многие социальные проблемы.
Кроме того, необходимо отметить высокий уровень инновационного
развития данного региона, который во многом зависит от грамотной
системы образования, которая является «основой для формирования
человеческого капитала, необходимого для высокоразвитой инновационной
экономики».
В Гонконге будет сформировано инновационное и технологическое
бюро по пересмотру и поправкам устаревших нормативно правовых актов,
которые препятствуют развитию инноваций, а также повышению
межведомственной координации. Также в этом регионе предоставляется
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финансовая поддержка проектов по изготовлению прототипов и образцов
для содействия реализации и коммерциализации результатов научной
деятельности.
Астана в процессе перехода фармацевтической промышленности на
инновационную модель будет проводить технологическое перевооружение
производственных
мощностей
отечественной
фармацевтической
промышленности до экспортоориентированного уровня.
Стратегия Претории отмечает необходимость введения правовых норм,
с помощью которых инновации будут аккредитоваться. Эта мера является
наиболее полезной для небольших организаций, готовых к инновационной
деятельности, но не имеющих возможности столь длительно ожидать
утверждения и проведения стандартизации Южно-Африканским Бюро
стандартов.
Помимо
мероприятий,
применяемых
регионами,
важно
проанализировать их сильные и слабые стороны (Приложение 1).
В процессе проведения анализа мероприятий инновационных политик
регионов с различным уровнем инновационного и экономического развития
было определено, что в настоящее время каждый город (страна) осознает,
что инновации – это необходимость, которая при ее грамотном применении
позволяет решить проблемы различного характера. Однако отличительной
чертой инновационных политик является не просто применение
общепринятых мер по улучшению социально-экономического состояния с
применением инноваций вслепую, а проработка и выявление первопричин
проблем и решений, которые в основном всегда кроются в человеческом
факторе. И именно этот факт подтверждают стратегии развитых и
некоторых развивающихся инновационных экономик мира, где главный
акцент делается на человеческие таланты – образование, стимулирование
научной деятельности и т.д. Эти регионы точно также, как и в России строят
новые здания, создают новые инновационные центры, разрабатывают
правовые акты, стимулирующие мероприятия, но отличие состоит в том, что
все это делается для обеспечения адекватных условий для человека,
способного сгенерировать идею, позволяющую решить существующие
проблемы региона. В то время как в нашей стране условия, создающиеся
для повышения инновационного развития, зачастую не отражают реальных
потребностей населения, занятого в научной и промышленной сферах. Как
следствие, самые высококвалифицированные и амбициозные кадры,
формирующие интеллектуальный потенциал региона, отправляются по
приглашению в другие страны, формируя для них более высокий уровень
инновационного и, как следствие, производственного и социальноэкономического уровня развития.
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1.4. Ключевые проблемы в реализации инновационного потенциала
регионов России и Республики Башкортостан и
направления их решения
В условиях усиления зависимости экономики регионов России
от конъюнктуры мировых цен на углеводородное сырье, снижения уровня
конкурентоспособности страны, высокой уязвимости экономики от
шоковых воздействий внешней среды, в том числе глобальных финансовоэкономических кризисов, чрезвычайно важным является развитие
наукоемких и высокотехнологичных секторов экономики. Без эффективного
использования инновационного потенциала регионов России невозможно
обеспечить устойчивое развитие страны и целостность государства.
Одной из ключевых проблем экономического развития, которую
в полной мере не удалось решить, как во времена СССР, ставшей одной
из причин распада страны, так и в настоящее время, является эффективное
использование научных результатов фундаментальных и прикладных
исследований в реальном секторе экономики. И дело в действительности
не столько в том, что отечественная наука в ее современном состоянии уже
не может предложить весь комплекс прорывных технологий, необходимых
для модернизации страны, значительно отстав по ряду направлений
исследований от наиболее развитых и конкурентоспособных стран мира.
Проблема связана, прежде всего, с несовершенством инновационной
системы страны [15].
В результате разрушения советской инновационной системы новая
система не была создана и в настоящее время находится в процессе
становления. Учитывая, что уже невозможен возврат к прежней
инновационной системе в силу взятого курса на либерализацию экономики,
необходимо использование механизмов, которые объединили бы осколки
советской инновационной системы (количество исследователей, занятых
в системе РАН, сократилось относительно 1990 г. в 10 раз в условиях
отъезда отечественных ученых и высококвалифицированных работников за
границу), формирующийся предпринимательский сектор в инновационной
сфере, а также органы государственного управления.
Несмотря на объективные трудности, связанные с высоким уровнем
конкуренции на мировом рынке высокотехнологичной продукции,
отсутствие спроса на научные результаты со стороны реального сектора
экономики, лидирующими позициями страны по величине природноресурсного потенциала на душу населения, приводящей к эффекту
«нефтяной и газовой иглы» инновационная сфера, все же развивается, часть
научных школ удалось сохранить.
Принято и реализуется значительное количество нормативно правовых
актов, призванных активизировать инновационную деятельность.
Модернизация России это уже не просто слова, а политический лозунг дня.
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Однако достигнутые результаты имеют скорее точечный характер, нежели
системный и затрагивают лишь отдельные регионы страны, не оказывая
ключевого влияния на темпы экономического роста, снижение уровня
социально-экономической дифференциации регионов и повышение качества
жизни населения.
Более того, на данный момент страна пока еще далека от решения
проблемы создания необходимых условий для обеспечения устойчивого
развития. Растет количество пессимистов в части возможности
инновационного прорыва России в краткосрочной перспективе.
В отечественной науке происходит старение кадров. Усиливается критика
в адрес «советского поколения ученых» из-за присущих им консервативных
взглядов. А ведь именно они являются носителями знаний, ценной частью
человеческого капитала России, который необходимо использовать, создав
благоприятные условия для передачи ими молодому поколению ученых,
инженеров,
конструкторов
базовых
знаний,
необходимых
для
инновационного развития страны. Ведь, несмотря на критику советской
системы, к 1970 г. страна занимала первое место в мире по количеству
выдаваемых патентов на изобретения, что позволяло быть стране в числе
технологических лидеров. В настоящее время у России только 6 место
в мире с существенным отставанием от Японии, США и Китая. Тем не
менее следует отметить, что развитие научной и инновационной
деятельности в регионах России имеет существенную дифференциацию. В
силу сложившейся специализации регионов в двадцатом столетии имеются
существенные различия между регионами-лидерами и аутсайдерами
в инновационной сфере, которые необходимо учитывать при разработке
и реализации инновационной политики.
Для оценки состояния и развития научной и инновационной
деятельности в регионах России проведена рейтинговая оценка2.
Безусловными лидерами по большинству показателей развития научной
и инновационной деятельности являются г. Москва и г. Санкт-Петербург и в
числе регионов-лидеров также находятся: Республика Татарстан,
Нижегородская (Приложение 2).
Без учета г. Санкт-Петербурга и г. Москвы наилучших показателей
достигли: Новосибирская область (по числу исследователей с научными
степенями и цитируемости Web of Science), Республика Татарстан (по числу
поданных заявок на патенты и числу выданных патентов), Нижегородская
область (по числу использованных передовых технологий), Сахалинская
область (по объему инновационных товаров и услуг в ВРП – 12,8 %),
Челябинская область (по созданию передовых технологий).
Для оценки использованы официальные статистические данные Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации, а также показатели, рассчитанные на их
основе.
2
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Республика Башкортостан по итогам 2011–2014 гг. не является лидером
среди российских инновационно-активных субъектов Российской
Федерации, но стабильно занимает 11 – 12 места в рейтинге регионов.
По ряду показателей республика находится в первой десятке субъектов
Российской Федерации, в том числе: поступление патентных заявок
(6 место) выдача патентов (8 место), использование передовых
производственных технологий (7 место), объем инновационных товаров
и услуг (8 место). По ряду важных показателей республика занимает
среднее место, в том числе: созданные передовые технологии (39 место);
объем инновационных товаров в ВРП (22 место) и доля затрат на научные
исследования и разработки в ВРП (36 место).
Данная оценка в целом совпадает с рейтинговой оценкой Высшей
школы экономики (г. Москва) и квалификационного комитета Ассоциации
инновационных регионов России (г. Казань).
Таким
образом,
Республика
Башкортостан
в
научной
и инновационной сфере уступает, как и большинство остальных регионов,
г. Москве и г. Санкт-Петербургу, а также нескольким субъектам Российской
Федерации. В Республике Башкортостан имеется дисбаланс между
патентной активностью хозяйствующих субъектов (место в 1-ой десятке
регионов Российской Федерации) и созданием передовых производственных
технологий (место в 4-ом десятке регионов Российской Федерации).
Анализ показателей развития научной и инновационной деятельности в
Республике Башкортостан в 2010 – 2014 гг. выявил как положительные, так
и негативные тенденции. В числе позитивных тенденций можно выделить:
1. Увеличение объемов отгруженной инновационной продукции
в 2014 г. относительно 2010 г. в ценах 2010 г. в 1,65 раза – с 46,6 млрд руб.
до 76, 97 млрд руб.
2. Доля отгруженных инновационных
товаров собственного
производства в общем объеме отгруженных товаров республики ежегодно
увеличивается, а в 2014 году показатель превысил 6 %, что в 1,6 раза выше
уровня 2010 г. (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Объем отгруженных инновационных товаров собственного
производства в общем объеме отгруженных товаров и услуг РБ, %
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3. Имеется тенденция увеличения доли затрат на исследования
и разработки. В период с 2010 по 2013 годы показатель увеличился
на 0,11 процентных пункта и составил в 2013 году 0,69%. Затраты
на технологические, маркетинговые и организационные инновации
возросли в 4,3 раза с 7,0 млрд руб. до 30,4 млрд руб. В то же время разрыв
от среднероссийского показателя снизился незначительно.
4. Имеется тенденция к увеличению производительности труда,
которая увеличилась в 2014 году относительно 2010 года в сопоставимых
ценах 2010 года почти в 1,5 раза с 0,61 до 0,93 млн руб./чел. Вместе с тем
имеется тенденция к снижению показателя в 2014 году.
В числе негативных тенденций можно выделить следующие.
1. Материально-техническая база научной отрасли в республике
характеризуется высокой степенью износа основных фондов при
использовании вычислительной техники и информационных технологий,
в 2010-2011 годах этот показатель составил 70-80%, в 2013 году – снизился
до 50%, а в 2014 году – снова начал расти и достиг 61%. Научные
исследования и разработки – степень износа держится приблизительно на
одном уровне и составляет 50% (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Степень износа основных фондов

2. Нерегулярный и низкий уровень инвестиционных вложений
в научную сферу не способствует ее эффективному развитию и реализации
продуктов научных исследований и разработок. Уровень инвестиций
в основной капитал в научную сферу в 2014 году снизился относительно
2013 года в 1,8 раза, при росте относительно 2010 года в сопоставимых
ценах 2010 года – лишь в 1,3 раза.
3. Хозяйствующими субъектами используются преимущественно
зарубежные передовые технологий, а собственных создается всего
несколько единиц в год. За 2014 г. выдано 744 патента, из них реализовано
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в конечный продукт всего 7 единиц, что является свидетельством того, что
изобретения, на которые выдаются патенты, практически не находят спроса
у конечного потребителя.
4. Снижение инновационной активности хозяйствующих субъектов.
Доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общей
численности организаций в Республике Башкортостан в 2010-2014 гг.
снизилась на 0,7 процентных пункта с 11,1% до 10,4%. Доля организаций
промышленного
производства,
осуществлявших
технологические
инновации, снизилась на 1,1 процентных пункта с 10% в 2010 г. до 8,9%
в 2014 г.
5. Высокий уровень дифференциации городов и районов Республики
Башкортостан по инновационной активности. Почти 65% от всего объема
инновационной продукции по республике приходится на г. Уфа. Столица
республики вместе с г. Стерлитамаком и г. Салаватом производят 85% всего
объема инновационной продукции. Еще 10% объемов инновационной
продукции производят 5 муниципальных районов – Учалинский,
Белорецкий, Благовещенский, Белебеевский, Туймазинский, г. Нефтекамск
и г. Октябрьский (от 1,8% до 1% каждый из них). Вклад остальных городов
и районов составляет менее 5%.
6. Недостаточно
развитая
инновационная
инфраструктура
в Республике Башкортостан и низкий уровень взаимодействия между
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
научную
и инновационную деятельность и бизнесом.
Начало формирования инновационной инфраструктуры в Республике
Башкортостан положено в 2005–2010 гг. в рамках реализации Программы
социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2010 года
[12]. Наиболее активно инновационная инфраструктура развивалась
в 2010–2014 гг. в соответствии с реализацией приоритетной задачи,
определенной Стратегией социально-экономического развития Республики
Башкортостан до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 30.09.2009 г. № 370.
За последние годы в этом направлении достигнут ряд успехов, в том
числе созданы субъекты инновационной инфраструктуры: 7 технопарков,
центры трансферта технологий, 4 бизнес-инкубатора, 2 центра
коллективного пользования уникальным оборудованием, Центр кластерного
развития Республики Башкортостан, 7 промышленных и инновационных
кластеров, территориальный центр инноваций Республики Башкортостан,
производственно-технологические
центры
субъектов
малого
предпринимательства (14, в том числе в г. Уфе – 5). Функционирует единый
информационно-консультационный сектор поддержки инновационной
деятельности в Республике Башкортостан, торгово-промышленная палата
Республики Башкортостан и др. Ежегодно в республике растет число
инновационных предприятий.
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Республика Башкортостан вошла в состав регионов-участников
Ассоциации инновационных регионов России, что увеличивает
возможности по развитию научной и инновационной сферы.
В настоящее время в республике сформированы отдельные элементы
региональной инновационной системы, включающие в себя:
 управленческий сектор (разработка и реализация инновационной
политики в регионе);
 финансовый сектор (финансовая поддержка инновационной
деятельности и инновационных проектов);
 информационно-консультативный
сектор
(информационная
и консультационная поддержка);
 сектор разработки и использования инноваций (консультационная,
информационная,
научно-исследовательская,
организаторская,
производственная);
 научно-исследовательский
сектор
(функции:
НИОКР,
научно-техническая поддержка и участие в реализации проектов).
Однако в развитии инновационной инфраструктуры имеется широкий
спектр нерешенных проблем, основными из которых являются:
 отсутствие системы мониторинга и аудита субъектов инновационной
инфраструктуры;
 неразвитый рынок интеллектуальной собственности;
 недостаточно высокие объемы привлечения финансовых ресурсов
Институтов развития Российской Федерации, иностранных инвестиций
на модернизацию реального сектора экономики;
 высокая дифференциация развития инновационной инфраструктуры
по городам и районам республики, с ее концентрацией, преимущественно,
в крупных городах и в особенности в г. Уфе.
Для решения этих проблем требуется корректировка модели развития
научной и инновационной деятельности Республики Башкортостан с учетом
новых вызовов, порожденных глобализацией и изменением внутренней
и внешней среды, в том числе международной социально-политической
обстановки, оказывающей негативное влияние на обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации.
Комплексная
модель
формирования
и
развития
научной
и инновационной деятельности в Республике Башкортостан включает
элементы концепции, ориентированной на рыночные отношения
при активном государственном вмешательстве и кластерной модели
социально-экономического развития. Ее функционирование должно
осуществляться на принципах, представленных в табл. 1.3.
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Таблица 1.3
Принципы формирования и развития научной и инновационной
деятельности
№
п/п
1.
2.

Наименование
принципа
Комплексности и
системности
Активизации

3.

Встроенности

4.

Открытости

5.

Стимулирова-ния

6.

Прогнозирования

7.

Гласности

8.

Кластеризации

Сущностная характеристика принципа
Комплексности и системности стратегического управления
научной и инновационной деятельности в РБ
Активизация региональных органов управления в процессе
координации научной и инновационной сферы Республики
Башкортостан
с
распространением
практики
государственного заказа на научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям, утверждаемым
Президентом Республики Башкортостан. Механизмом
государственного заказа является программно-целевое
финансирование приоритетных научно-исследовательских
программ, осуществляемых на конкурсной основе.
Встроенность региональной инновационной системы в
национальную инновационную систему, позволяющая
активно привлекать внешние ресурсы для развития научной
и инновационной сфер Башкортостана, обеспечивающих
эффективную реализацию стратегических приоритетов
социально-экономического развития республики и страны в
целом.
Открытость
инновационной
системы
Республики
Башкортостан, обеспечивающая диффузию инноваций в
территориальном и отраслевом разрезах.
Стимулирование региональными органами управления
развития
рынка
интеллектуальной
собственности,
способствующего вовлечению в хозяйственный оборот
результатов научной деятельности в реальном секторе
экономики, росту интеллектуального капитала.
Управление формированием и развитием инновационной
системы Башкортостана, являющейся одной из ключевых для
обеспечения конкурентоспособности республики, с позиций
планируемого состояния в будущем.
Обеспечение диффузии инноваций в территориальном и
отраслевом разрезах и участие субъектов научной и
инновационной деятельности в процессах управления
Кластеризация экономики, способствующая интеграции
региональных органов исполнительной власти и управления,
науки, образования и реального сектора экономики, в том
числе – развитию технологической интеграции региональных
компаний, адаптирующей бизнес и существующие системы к
новым технологиям.
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Обновленная
концептуальная
модель
развития
научной
и инновационной деятельности в Республике Башкортостан в виде
регионального модуля национальной инновационной системы (далее –
НИС) представлена на рис. 1.7.
Внешняя среда инновационной системы
Внутренняя среда инновационной системы

Координационный сектор
Глава Республики Башкортостан
Приоритеты развития

Правительство Республики Башкортостан
Приоритеты развития

Совет по научно-технической и инновационной политике
Приоритеты развития

Отдел научно-технической политики АП РБ
Приоритеты развития

Министерство экономического развития Республики
Башкортостан
Содействие внедрению и развитию управленческих,
социальных и маркетинговых инноваций

Министерство промышленности и инновационной
политики Республики Башкортостан
Отдел инновационной политики в промышленности

Бюджет РФ

Бюджет РБ

Министерства и ведомства Республики
Башкортостан, координирующие инновационную
деятельность соответствующих отраслей экономики

Финансовый сектор

- Долгосрочная целевая инновационноя программа
Республики Башкортостан
- НКО «Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере РБ»
- Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Республики Башкортостан

Налоги

Финансирование

Финансовые институты развития РФ и РБ
- ОАО «Региональный фонд»
- ОАО «Корпорация развития»
- ОАО «Российская венчурная компания»
- ОАО «РОСАТОМ»
- Российский фонд технологического развития
- Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных
технологий
- фонд Бортника
- Внешэкономбанк
- Фонд содействия развития малых форм предприятий в научнотехнической сфере
- Фонд «Сколково»
- ОАО «РОСНАНО» и др.

Заказ на НИОКР

Научно-технический сектор

Сектор инновационной
инфраструктуры

Академический сектор

Информация

УНЦ РАН

ГБНУ АН РБ

Отраслевой сектор
КБ

НИИ

Фундаментальная и прикладная наука

Субъекты инновационной
инфраструктуры

Рынок интеллектуальной
собственности

Информация

- Федеральная целевая программа «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2014-2020 годы
- Федеральная целевая программа «Развитие
образования на 2011-2015 годы»
- Федеральная целевая программа «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса
России» на 2014-2020 годы

Научно-исследовательские институты
Проектно-конструкторские организации

Образовательный сектор
ВУЗы
Центры повышения квалификации

Предпринимательский сектор
Кластер малотоннажной нефтехимии
Кластер легкой и сверхлегкой авиации
Кластер химии и биотехнологий
Научно-производственный кластер наноматериалов и производства изделий из них
Нефтесервисный кластер
Энергомашиностроительный кластер
Кластерный потенциал

Крупные
инновационно
активные
предприятия и
организации
Малый и средний
бизнес в
инновационной
сфере

Внутренний рынок инновационных товаров и услуг

Внешний рынок интеллектуальной
собственности

Внешний рынок инновационных товаров и услуг

Новые элементы региональной инновационной системы

Внешний рынок образовательных
услуг

Усовершенствованные элементы региональной инновационной системы

Существующие элементы региональной инновационной системы

Рис. 1.7. Региональный модуль национальной инновационной системы
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Структура регионального модуля НИС должна включать:
 координационный сектор, состоящий из органов регионального
управления, в том числе: Правительства Республики Башкортостан,
министерств и ведомств Республики Башкортостан, реализующих политику
в научной и инновационной сферах, Совет по научно-технической и
инновационной политике в Республике Башкортостан, отдел по научнотехнической политике Аппарата Правительства Республики Башкортостан;
 научно-технический сектор, включающий научно-исследовательские
учреждения, институты и лаборатории вузов, осуществляющих
фундаментальные и прикладные научные исследования;
 образовательный
сектор,
обеспечивающий
воспроизводство
и вовлечение кадрового потенциала в научную и инновационную
деятельности, в реализацию исследовательских программ;
 сектор
инновационной
инфраструктуры,
способствующий
эффективной реализации научных достижений в реальном секторе
экономики;
 сектор рынка интеллектуальной собственности – центральное
связующее звено регионального модуля НИС;
 финансовый сектор, предусматривающий финансирование всех
этапов инновационного процесса и включающий в себя финансовые
институты развития Республики Башкортостан и Российской Федерации
по мере их включения в региональный инновационный модуль;
 предпринимательский
сектор,
занимающийся
масштабным
производством инновационных товаров и услуг, реализующий их на
внутреннем и внешнем рынках и включающий как крупный, так и средний
и малый бизнес независимо от того являются ли хозяйствующие субъекты
участниками кластеров или нет.
В организационном плане необходимо обеспечить как количественное,
так и качественное приращение элементов инновационной системы
Республики Башкортостан, способствующие динамичному инновационному
развитию республики.
Целесообразно продолжить работу по содействию формированию
и
развитию
конкурентоспособных
инновационных
кластеров,
сконцентрировав ресурсы на тех, которые могут дать в среднесрочной
перспективе наибольший социальный, экономический и бюджетный
эффекты, в числе которых: нефтехимический территориальный кластер
Республики Башкортостан; кластер малотоннажной нефтехимии; научнопроизводственный кластер наноматериалов и производства изделий из них;
биотехнологический кластер; кластер фармацевтической и медицинской
промышленности; кластер информационных технологий; кластер легкой
и сверхлегкой авиации; энергомашиностроительный кластер и др.
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Ядром кластеров могут выступать как предпринимательский сектор,
формирующий и реализующий кластерную инициативу (подход «снизувверх»), научно-технический сектор, в лице учреждений Академии наук РБ
и Уфимского научного центра РАН, так и Совет по научной и научнотехнической политике при Правительстве РБ (подход «сверху-вниз»).
Технологической платформой для реализации кластерных инициатив
могут выступать научно-технический сектор, центр кластерного развития,
технопарки, вузы и др. субъекты инновационной инфраструктуры,
отобранные на конкурсной основе и имеющие необходимый для этого
потенциал.

38
Глава 2.
КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ
2.1. Преимущества кластерной политики в повышении
результативности использования инновационного
потенциала регионов России
Как показала практика развитых стран мира, устойчивое развитие
может быть достигнуто за счет реализации кластерной политики.
В экономической литературе имеется значительное количество
определений кластера – основы кластерной теории экономического
развития.
В работе мы придерживаемся определения М. Портера, ставшим
классическим. Под кластером он понимает группу географически
соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители
и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы
государственного управления, инфраструктурные компании), действующих
в определенной сфере и дополняющих друг друга.
Необходимость использования кластерных технологий обусловлена
наличием уникальных признаков кластеров, позволяющих связать воедино
разрозненные элементы экономического пространства региона, а именно:
 ускоренное распространение новшеств за счет развитой сети
передачи информации;
 наличие лидирующих фирм, способных иметь существенную долю
на внутреннем и внешнем рынке, дополненных специализированными
обслуживающими организациями;
 наличие компетенции (специализация на определенных видах
продукции конкурентоспособной на рынке, по которым у кластера имеются
конкурентные преимущества);
 концентрация участников кластера на ограниченной территории,
предоставляющей уникальные преимущества;
 взаимодействие участников кластера между собой с целью выпуска
конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
 наличие конкуренции между участниками кластера.
Формирование и развитие инновационных кластеров оказывает
положительное влияние на устойчивость функционирования как
предприятий и организаций, входящих в кластер, так и экономики региона
в целом.
Как показано на рис. 2.1, наличие инновационного кластера,
в первую очередь, позволяет повысить устойчивость в сфере снабжения
материалами и комплектующими, а также частично в области сбыта
производимой ядром кластера продукции.
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Неопределенность в указанных сферах снижается за счет поддержания
устойчивых хозяйственных связей, снижения вероятности неоплаты по
договорам и т.п. Также функционирование инновационного кластера
снижает неопределенность в финансово-инвестиционной сфере. Так,
предприятия, входящие в кластер, могут выступать в качестве взаимных
гарантов по обязательствам друг друга. Кроме того, объединившись,
предприятия кластера могут привлекать более масштабные заемные
инвестиционные ресурсы.

Рис. 2.1. Влияние инновационного кластера на повышение устойчивости
развития входящих в него предприятий и региональной экономики в целом

Наконец,
важным
конкурентным
преимуществом
создания
и функционирования инновационного кластера является снижение кадровой
неопределенности. За счет устойчивых связей с профильными
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учреждениями высшего, среднего и начального специального образования
предприятия
кластера
имеют
возможность
гарантированного
удовлетворения потребности в молодых специалистах. Кроме того,
нескольким предприятиям кластера, объединив свои организационные и
финансовые усилия, легче реализовывать масштабные программы развития
персонала, такие, например, как программа ипотеки, что также в
долгосрочной перспективе положительно влияет на текучесть кадров и
снижает уровень неопределенности в области управления персоналом.
В целом, как демонстрирует мировой опыт, в долгосрочной перспективе
функционирование промышленного кластера влечет увеличение валовой
прибыли
предприятий,
объединенных
в
кластер,
на
20-35%, что достигается в том числе и за счет снижения фактора
неопределенности хозяйственной деятельности и повышения устойчивости
хозяйственных отношений.
Как было отмечено ранее, дополнительным важным элементом
развития кластера может выступать система государственно-частного
партнерства. В целом, государственно-частное партнерство (ГЧП) является
на сегодняшний день одним из наиболее перспективных инструментов
формирования развитой инфраструктуры промышленных кластеров
и снижения действия фактора неопределенности хозяйственной
деятельности и хозяйственного взаимодействия фирм.
Другой схемой, позволяющей снизить неопределенность развития
фирм, входящих в кластер, является совместное с государством
финансирование приоритетных инновационных проектов.
Повышение инновационной активности является одной из важнейших
стратегических целей развития любого современного кластера. Для
финансирования
относительно
небольших
инновационных
идей
оптимальной формой являются прямые государственные расходы в форме
грантов на НИОКР. Однако для качественного инновационного прорыва
в развитии кластеров необходимы достаточно масштабные инвестиционные
расходы – в противном случае невозможно достичь существенного эффекта
как коммерческого, так и социального. В целом опыт развитых государств
наглядно демонстрирует тот факт, что эффективное генерирование
и внедрение инноваций возможно лишь в результате тесного
взаимодействия государства и бизнеса.
В целях успешного функционирования и развития кластеров
необходима реализация кластерной политики [27].
Так, лидеры рейтингов конкурентоспособности – США, Швейцария,
Дания, Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Великобритания,
Франция проводят целенаправленную кластерную политику. В странах
функционирует сеть конкурентоспособных кластеров, в которых занято
около 40% всех занятых в экономике, и производится более 50% ВНП.
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Самое большое количество конкурентоспособных кластеров,
по данным Института стратегии и конкуренции Гарвардской школы
бизнеса, функционирует в Великобритании (168) и США (152).
В Финляндии из 11 кластеров важнейшими для экономики являются:
лесной, информационный, телекоммуникационный, металлургический
и машиностроительный кластеры, обеспечивающие основной объем
экспорта и формирующие значительную часть валового внутреннего
продукта.
В Германии, по признанию специалистов, функционирует 3 лучших
мировых кластера из 7 кластеров высоких технологий, получивших
название «Силиконовая долина ХХI века», – это Мюнхен, Гамбург, Дрезден.
По примеру ведущих стран мира государственная поддержка
кластерных инициатив и формирование кластеров осуществляется в Индии,
Китае, Австрии, Индонезии, Малайзии, Мексике, Чехии, Венгрии,
Казахстане, Украине и др.
Начиная с 2000 года, в ряде регионов России формируются кластерные
инициативы. Разрабатываются пилотные проекты по созданию кластеров на
примере Нижнекамского нефтехимического кластера, кластера Нижнего
Приангарья, автомобильного кластера в Поволжье, Санкт-Петербургского
морского кластера, Ивановского текстильного кластера, кластера
переработки титана «Титановая долина» в Свердловской области и др.
Однако в России не проводится системной кластерной политики.
Проект концепции развития кластерной политики РФ так и остался
проектом. В этой связи актуальными являются следующие вопросы: что
такое кластерная политика и какое место в государственной политике она
может занять; каковы преимущества кластерной политики в повышении
конкурентоспособности регионов, нужна ли она России; какой тип
кластерной политики наиболее приемлем в российских условиях; как
выделить конкурентоспособные кластеры и др.
В этой связи в данном параграфе на основе анализа трудов зарубежных
[149, 157, 158, 163, 164, 166, 179, 185, 188, 192] и отечественных
экономистов мы постарались обосновать свою позицию по этим вопросам.
В научной литературе и нормативно-правовых документах РФ
и регионов РФ встречается ряд толкований сущности кластерной политики.
Кластерная политика – это государственная политика повышения
конкурентоспособности страны и региона через стимулирования развития
кластеров.
Кластерная политика – это система отношений между органами
государственной власти и хозяйствующими субъектами по поводу
повышения их конкурентоспособности на основе формирования и развития
кластеров [71].
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В методических рекомендациях, разработанных Министерством
экономического развития РФ, кластерная политика – мероприятия,
проводимые муниципальными и государственными органами власти
по созданию и поддержке развития кластеров на территориях.
В данных определениях обоснованно указывается основная целевая
установка кластерной политики – повышение конкурентоспособности
страны, регионов, хозяйствующих субъектов. Однако и другие типы
экономической политики, в числе которых: институциональная,
структурная, инвестиционная, денежно-кредитная, внешнеэкономическая,
промышленная научно-техническая, налоговая, бюджетная, инновационная
политики направлены на решение той же самой глобальной цели.
Отличительным признаком выступают меры (система мероприятий) по
формированию и развитию кластеров. Из определений не просматривается,
какое место занимает кластерная политика в государственной политике, а
также не конкретизируются, какие виды мероприятий применяются для ее
реализации, поэтому требуются соответствующие дополнения. На наш
взгляд, кластерная политика может рассматриваться как составная часть
государственной экономической политики, включающая комплекс
законодательных, административных, экономических и иных мероприятий,
направленных на формирование и поддержку развития кластеров с целью
повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, регионов
и страны в целом. В дальнейших своих исследованиях мы опирались
именно на данное определение.
В отношении необходимости кластерной политики в России как
у ученых, так и практиков не имеется единой позиции. В настоящее время
по этому вопросу сформировалось две группы мнений.
Первая группа мнений с негативным отношением к кластерной
политике. Вторая группа мнений – сторонников кластерной политики.
Приведем основные доводы критиков кластерной политики:
 концентрация производства в рамках кластера снижает
диверсифицированность экономики региона;
 преобладание в кластере группового мышления снижает
инновационность, так как приводит к воспроизводству старых идей,
стереотипов и подходов;
 стимулирование развития кластеров является субсидией как
и меры промышленной политики.
С первым пунктом можно согласиться относительно снижения
диверсификации региональной экономики. Так, концентрируясь на выпуске
конкурентоспособной продукции, по которой у региона имеются
конкурентные
преимущества,
изначально
может
произойти
снижение
номенклатуры
производимых
товаров,
являющихся
неконкурентоспособными на рынке. Однако в последующем происходит
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диверсификация производства за счет создания новой номенклатуры
инновационной продукции. При этом устойчивость региональной
экономики, на наш взгляд, только возрастет, поскольку повысится ее
конкурентоспособность в целом, в том числе за счет сокращения
нерентабельных производств.
Практика зарубежных стран опровергает второй довод критиков
кластерной политики: напротив, формирование и развитие кластеров
способствует повышению инновационности экономики региона за счет
повышения уровня и культуры взаимодействия бизнеса, научных
и образовательных учреждений. Доля инновационной продукции в выпуске
товаров и услуг в странах, использующих кластерные технологии выше, чем
в странах, где он не используется.
В рамках традиционной промышленной политики субсидируются
отдельные предприятия или отрасли, что в некоторой степени создает
неравные условия для конкуренции хозяйствующих субъектов. В рамках
кластерной политики создаются благоприятные и равные условия для
географической концентрации связанных конкурирующих фирм, что может
позволить
снизить
издержки
производства,
повысить
конкурентоспособность предприятий и территории в целом. Тем самым при
проведении кластерной политики устраняются барьеры для естественного
развития кластеров, что видится более перспективным, нежели
субсидирование отдельных предприятий и отраслей.
Сторонники кластерной политики свидетельствуют о ее необходимости,
поскольку она концентрируется на решении главных проблем российской
экономики. Наиболее полно доводы сторонников кластерной политики
представлены в трудах Майкла Портера [106].
По мнению М. Портера, правительство играет ключевую роль
в создании конкурентных преимуществ стран. Конкурентоспособность
экономики можно повысить за счет поддержки развития всех без
исключения кластеров. Определяющим фактором конкурентоспособности
является производительность. В свою очередь, наиболее важное
влияние
на
производительность
оказывает
микроэкономическая
конкурентоспособность экономики, что проявляется в трех составляющих:
качестве экономической среды, состоянии развитости кластеров и
грамотности организации деятельности компаний. Степень развитости
кластеров по виду географии деятельности отражает мощные связки и
внешние факторы, воздействующие на расположенные рядом предприятия,
поддерживающие отрасли, сервис-провайдеры и сопутствующие отрасли в
конкретной области [106].
По мнению И. В. Пилипенко, необходимость кластерной политики в
России продиктована следующими обстоятельствами:
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 во-первых, при проведении кластерной политики во главу угла
ставится развитие конкурентного рынка, поддержание конкуренции как
движущей силы повышения конкурентоспособности компаний, а экономика
России в настоящее время отличается высокой монополизацией
региональных
и
локальных
рынков,
что
снижает
общую
конкурентоспособность экономики. При этом государственные инициативы
в кластерной политике ориентированы, в первую очередь, на поддержку
сильных и креативных компаний и создание плодотворной среды,
в которой, в свою очередь, более слабые и отсталые фирмы могли бы
повышать свою конкурентоспособность;
 во-вторых, кластерная политика уделяет ключевое внимание
микроэкономике – анализу местных рынков и компаний на базе
не наследуемых (природные ресурсы и т.п.), а, прежде всего, создаваемых
факторов производства (высококвалифицированная рабочая сила, доступная
инфраструктура и т.д.). Сейчас экономическая политика государства для
достижения устойчивого роста экономики в долгосрочной перспективе
должна быть более дифференцированной и в большей степени
ориентироваться на изучение барьеров для развития и стимулирования
отраслей и компаний именно на региональном и локальном уровнях.
Микроэкономический подход в кластерной политике позволяет учитывать
местные особенности развития и вырабатывать эффективные адресные
программы по ускорению развития и повышению конкурентоспособности
компаний;
 в-третьих, проведение кластерной политики базируется на
организации взаимодействия между органами государственной власти
и местного самоуправления, бизнесом и научно-образовательными
учреждениями для координации усилий по повышению инновационности
производства
и
сферы
услуг,
что
способствует
взаимному
совершенствованию и повышению эффективности в работе;
 в-четвертых, реализация кластерной политики направлена на
стимулирование развития и повышение инновационного потенциала,
в первую очередь малого и среднего бизнеса, который в российской
экономике развит пока слабо по сравнению с развитыми и развивающимися
странами. Именно малые и средние предприятия (МСП) формируют
в основной массе кластеры и кластерные инициативы – главные объекты
проведения кластерной политики.
По нашему убеждению, вышеперечисленные доводы сторонников
кластерной политики более аргументированы, нежели ее критиков.
Кластерная политика, безусловно, необходима России, поскольку
ее реализация позволит повысить уровень ее конкурентоспособности
и занять место в мировой экономике, соответствующее имеющемуся
экономическому потенциалу.
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При этом необходимо учитывать зарубежный опыт реализации
кластерной политики. Вследствие того, что каждая страна привносила свои
специфические особенности в процессы формирования и развития
кластеров, использовались различные типы кластерных политик.
По мнению Ю. Г. Лавриковой [71], все их многообразие можно отнести
к двум типам – «англо-саксонская» и «континентальная». К первой группе
относятся страны, придерживающиеся «англосаксонской» кластерной
политики. В качестве примера можно привести США, Великобританию,
Австралию. Основной принцип состоит в том, что кластер – это рыночный
организм, и роль центральной власти заключается в том, чтобы убрать
барьеры для его естественного развития. Основным игроком являются
региональные власти и региональные организации, которые вместе с
ключевыми участниками кластеров разрабатывают и реализуют программы
их развития. Центральные власти в некоторых случаях финансируют и
поддерживают пилотные проекты.
Ко второй группе относятся страны, которые реализуют
«континентальную» политику по развитию кластеров. К ней можно отнести
некоторые азиатские и европейские страны, такие как Япония, Республика
Корея, Сингапур, Швеция, Франция и другие. В этих странах большую роль
играет активная государственная («федеральная») политика по развитию
кластеров. Эта политика включает в себя комплекс мер – от выбора
приоритетных кластеров и финансирования проектов по разработке
стратегий и программ развития кластеров до целевого создания ключевых
факторов успеха для развития кластеров (например, создание
инфраструктуры, центров совершенства в области НИОКР и др.).
Такая типология кластерных политик по роли федерального центра
и регионов в кластерной политике весьма правомерна.
По мнению большинства экономистов, существует две модели
реализации кластерной политики – либеральная и политика
государственного регулирования (дирижистская). При этом выделяется три
принципиальных отличия. Главное заключается в подходе к выбору
отраслевых и региональных приоритетов развития кластеров. В первой
модели их выбирают на государственном уровне. Либеральная кластерная
политика направлена на поддержку кластеров. Второе отличие заключается
в том, что сторонники государственного регулирования целенаправленно
создают инфраструктуру для кластеров. Правительства стран, проводящие
либеральную экономическую политику, напротив, редко участвуют
в создании инфраструктуры кластеров. Третье отличие определяется ролью
региона, где формируется кластер. Первая модель предполагает выбор
региона для создания кластера и определение объёма его финансирования.

46
Либеральный подход основан на создании стимулов для поддержки
кластерных инициатив через предоставление грантов региональным
властям, на которые возлагается вся ответственность за формирующийся
кластер.
Однако на наш взгляд, более широкая типология по функциям,
выполняемым федеральным уровнем государственного управления,
представлена в работе М. Энрайта [164]:
1) каталитическая кластерная политика, когда правительство сводит
заинтересованные
стороны
(например,
частные
компании
и
исследовательские организации) между собой, но обеспечивает
ограниченную финансовую поддержку реализации проекта;
2) поддерживающая кластерная политика, при которой каталитическая
функция государства дополняется его инвестициями в инфраструктуру
регионов, образование, тренинг и маркетинг для стимулирования развития
кластеров;
3) директивная кластерная политика, когда поддерживающая функция
государства дополняется проведением специальных программ, нацеленных
на трансформацию специализации регионов через развитие кластеров;
4) интервенционистская
кластерная
политика,
при
которой
правительство наряду с выполнением своей директивной функции
перенимает у частного сектора ответственность за принятие решения
о дальнейшем развитии кластеров и посредством трансфертов, субсидий,
ограничений или регулирования, а также активного контроля над фирмами
в кластере формирует его специализацию.
Для того чтобы определиться, какой тип кластерной политики наиболее
подходит для России, выделим позитивные (предпосылки) и негативные
факторы формирования кластеров в регионах России.
К предпосылкам формирования и развития кластеров в России можно
отнести: наличие большого опыта в формировании и развитии
территориально-производственных комплексов и различных форм
кооперации; высокий уровень интеллектуального потенциала; развитость
технологической инфраструктуры и технологической культуры и др.;
стремление предприятий повысить уровень конкурентоспособности с
выходом на международные рынки и др.
Основными проблемами формирования и развития кластеров
в России являются:
 отсутствие унифицированной методики выделения региональных
кластеров;
 отсутствие эффективного механизма взаимодействия государства,
науки и бизнеса;
 слабые связи между научно-исследовательскими институтами
и бизнесом;
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 несоответствие образовательных программ образовательных
учреждений потребностям кластеров;
 низкое качество бизнес-климата и низкая эффективность отраслевых
ассоциаций;
 недостаточно высокий уровень доверия между представителями
бизнеса, науки, власти.
На наш взгляд, в условиях России наиболее перспективным является
смешанный тип кластерной политики, включающий элементы
поддерживающей политики в отношении предприятий частной
собственности, где практически невозможно прямое воздействие
на хозяйствующие субъекты (с помощью стимулирования формирования
и реализации кластерных инициатив), а также элементы директивной
(регулирующей) политики в отношении объектов федеральной
региональной и муниципальной собственности, где возможно прямое
воздействие на хозяйствующие субъекты.
Предлагается следующая схема формирования кластерной политики в
Российской Федерации (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Принципиальная схема реализации кластерной политики РФ

48
За федеральным уровнем закрепляется функция выработки приоритетов
социально-экономического развития России. Разрабатываются принципы
кластерной политики и методика выделения кластеров в субъектах РФ.
Осуществляется поддержка формирования кластеров, имеющих
стратегическое значение для РФ. Это, как правило, крупные кластерные
проекты, призванные обеспечить экономическую безопасность России
в долгосрочной перспективе.
На уровне субъектов РФ на основе анализа конкурентных преимуществ
в разрезе выпускаемых товаров и услуг, прогнозов тенденций мировых и
региональных рынков, ресурсной обеспеченности потенциальных кластеров
выявляются предпосылки формирования кластеров, потенциальные
участники кластеров.
Затем осуществляется поддержка кластерных инициатив, как правило,
среднего масштаба, имеющих национальное и региональное значение.
Реализуются пилотные кластерные проекты в приоритетных направлениях
социально-экономического развития РФ в соответствии с едиными
принципами.
На уровне муниципальных образований осуществляется поддержка, как
правило, малых кластерных инициатив, имеющих либо региональное, либо
местное значение. При этом государственная поддержка осуществляется не
путем прямого субсидирования отдельных предприятий кластера, а за счет
инвестиций в недостающие элементы инфраструктуры кластеров.
Реализация кластерной политики, на наш взгляд, целесообразна
в 6 этапов (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Этапы реализации кластерной политики
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2.2. Проблемы реализации кластерной политики в Российской
Федерации и направления их решения
Популяризация кластерного подхода в регионах России привела
к тому, что многие регионы пытаются формировать и поддерживать у себя
кластеры по образу и подобию успешных отечественных и зарубежных
примеров, следуя моде на кластеры. Зачастую это превращается
в банальную имитацию создания «на бумаге» нанотехнологических,
биотехнологических,
информационно-коммуникационных,
туристскорекреационных и др. кластеров, которых по заявлениям регионов в России
уже даже не десятки, а сотни. И это за короткий промежуток времени. Если
бы в действительности дело обстояло так, то Россия уже давно стала
передовой инновационной высокотехнологичной державой с высокой долей
инновационной продукции на мировом рынке. Однако дело обстоит совсем
не так, как нам бы того хотелось. Страна по-прежнему насыщена
относительно дешевой китайской продукцией, не соответствующей в
большинстве случаев европейским стандартам, но удачно нашедшей ниши
на отечественном рынке. В большинстве случаев «всеобщая кластеризация
России» это, к сожалению, всего лишь декларация о намерении создания
инновационных кластеров. В действительности же чаще всего это лишь
имитация деятельности. В ряде случаев не производится инновационной
продукции не только в мировом масштабе, но и в региональном. Именно эта
имитация инновационной деятельности в погоне за преференциями со
стороны государства является пагубной и разрушающей для России,
поскольку приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Исходя из опыта наиболее конкурентоспособных стран мира Финляндии,
Германии, США на формирование кластеров с выходом на мировой рынок
потребовалось не менее 5 лет. В Китае промышленные кластеры были
созданы за 7-10 лет.
Более того, необходимо отметить, что вышеуказанные кластеры
являются вспомогательными для базовых промышленных кластеров
обрабатывающей промышленности, которых в России в результате
деиндустриализации 90-х годов XX века катастрофически не хватает,
несмотря на имеющийся потенциал, в том числе машиностроительных,
авиационных, кластеров пищевой, легкой, деревообрабатывающей
промышленности. В целях государственной поддержки кластерных
инициатив на уровне федерального центра принят ряд нормативноправовых актов, в числе которых:
 Федеральный закон № 116-ФЗ от 22.07.2005 г. «Об особых
экономических зонах» (создание особых экономических зон в России
способствует развитию инфраструктуры для формирования и развития
кластерных инициатив, в том числе предоставление налоговых
и таможенных льгот, государственное финансирование строительства
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объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры создают
предпосылки для концентрации в рамках ограниченной территории
инновационных предприятий, обслуживающих организаций и др.
потенциальных участников кластеров).
 Распоряжение Правительства РФ № 328-р от 10.03.2006 г.
«Программа создания в Российской Федерации технопарков в сфере
высоких технологий» (технопарки, как объекты инновационной
инфраструктуры,
призваны
обеспечивать
поддержку
развития
инновационных предприятий, содействующих эффективному трансферу
технологий. Технопарки могут стать важным элементом инновационной
инфраструктуры для развития кластеров).
 Распоряжение Правительства РФ № 166-р от 17.11.2008 г.
«Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 г.» (в Концепции в качестве в
одного из приоритетов РФ в области сбалансированного пространственного
развития обозначено формирование и развитие высокотехнологичных
инновационных кластеров).
 Порядок формирования перечня пилотных программ развития
инновационных территориальных кластеров, одобренный решением
рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в
инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям (протокол №6–АК от 22 февраля 2012 г.). (в
порядке обозначены критерии отбора пилотных программ развития
инновационных кластеров для их последующего финансирования, а также
регламентируется порядок действий исполнительных органов власти
ответственных за реализацию кластерной политики, что стимулирует
хозяйствующие субъекты и региональные органы власти на выдвижение и
продвижение кластерных инициатив).
 Приказ Минэкономразвития РФ от 23.04.2012 г. № 223
«Об организации проведения конкурсного отбора о мерах по реализации
в 2012 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства» (одной из предпосылок формирования кластеров
является развитие малого и среднего бизнеса, которому будут
способствовать
мероприятия
государственной
поддержки
предпринимательства).
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» (реализация мер по повышению
инвестиционной привлекательности страны, снижению административных
барьеров и уровня коррупции, стимулированию инновационной активности
будет способствовать улучшению условий предпринимательской
и инновационной деятельности, что является необходимым условием
формирования инновационных кластеров).
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 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 года № 188
«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития
пилотных инновационных территориальных кластеров» (государственная
поддержка кластерных инициатив в России в условиях дефицита
финансовых ресурсов региональных и местных бюджетов и собственных
средств предприятий является необходимой мерой для формирования
и развития кластеров в стране).
Однако большинство кластеров, получающих государственную
поддержку, крайне мало задействуют имеющийся инновационный
потенциал учреждений Российской академии наук и отраслевых научноисследовательских институтов. Также существует проблема взаимодействия
между регионами, что препятствует формированию межрегиональных
кластеров. Более того, государственные субсидии для реализации
кластерных инициатив получают из года в год «узкий круг» регионов и
городов.
Тем самым закладывается основа для дальнейшего роста
дифференциации
российских
регионов
по
уровню
социальноэкономического развития, которая в настоящее время одна из самых
больших в мире и может иметь разрушительные последствия для единого
социально-экономического пространства страны, на что в своих работах
указывал А.Г. Гранберг.
Так, перечень субъектов Российской Федерации – получателей
субсидий из федерального бюджета на реализацию программ поддержки
развития
пилотных
инновационных
территориальных
кластеров,
прошедших конкурсный отбор, включает 13 субъектов РФ из 4 федеральных
округов, в числе которых: Московская область – З кластера, Москва, СанктПетербург, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Самарская,
Ленинградская, Новосибирская, Нижегородская, Ульяновская, Томская
области, Красноярский край по 1 кластеру (табл. 2.1).
Большинство из представленных регионов являются лидерами как по
привлечению инвестиций из федерального бюджета на инновационную
деятельность, так и по уровню социально-экономического развития.

52
Таблица 2.1
Перечень субъектов РФ, получателей субсидии из федерального бюджета на
поддержку развития пилотных инновационных территориальных кластеров3
№
п/п

Субъект
Российской Федерации

Наименование инновационного
территориального кластера

Центральный федеральный округ
1

Калужская область

Кластер фармацевтики, биотехнологий
и биомедицины (г. Обнинск)

2

Москва

Кластер «Зеленоград»

3

Московская область

Кластер ядерно-физических
и нанотехнологий в г. Дубне

4

Московская область

Биотехнологический инновационный
территориальный кластер Пущино

5

Московская область

Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г.
Химки)

Северо-Западный федеральный округ
6

Санкт-Петербург

Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий

7

Ленинградская область

Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий
Санкт-Петербурга

Приволжский федеральный округ
8

Нижегородская область

Саровский инновационный кластер

9

Республика Мордовия

Энергоэффективная светотехника и
интеллектуальные системы управления
освещением

10

Республика Татарстан

Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер Республики
Татарстан

11

Самарская область

Инновационный территориальный
Аэрокосмический кластер Самарской области

12

Ульяновская область

Ядерно-инновационный кластер
г. Димитровграда Ульяновской области

3
Составлено в соответствие со справкой к постановлению Правительства РФ от 6 марта
2013 года №188
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Окончание табл. 2.1

13
14
15

Сибирский федеральный округ
Кластер Инновационных технологий, ЗАТО
Красноярский край
г. Железногорск
Инновационный кластер информационных и
Новосибирская область
биофармацевтических технологий
Новосибирской обл.
Фармацевтика, медицинская техника и
Томская область
информационные технологии Томской области

В то время как субъекты трех федеральных округов: Уральского,
Дальневосточного и Южного не смогли пройти конкурсный отбор, несмотря
на имеющиеся предпосылки для формирования и развития инновационных
кластеров. Кластерный потенциал Российской Федерации представлен в
Приложении 5.
В связи с тем, что имеющийся механизм распределения субсидий
из федерального бюджета является несовершенным, необходимо, на наш
взгляд, ввести лимитирование выделяемых бюджетных средств по регионам
страны без привязки к объемам финансирования из региональных
и местных бюджетов. Это позволит более равномерно распределять
финансовые ресурсы между территориями и повысит возможности для
получения субсидий регионам с дефицитом собственных средств, но
имеющим перспективы для развития кластеров. Регионам необходимо
оказывать методическую помощь в подготовке документации для участия
в конкурсах, повысить информационную открытость их проведения.
В первую очередь необходимо обеспечить федеральную поддержку
межрегиональных кластеров, втягивающих в свое развитие ряд
сопредельных территорий, что будет способствовать связыванию
социально-экономического
пространства
страны
и
укреплению
экономической безопасности. При этом для обеспечения целевого
использования средств на финансирование кластерных проектов
целесообразно усилить контроль за выделяемыми субсидиями.
Также необходимо дальнейшее совершенствование нормативноправовой базы на федеральном уровне. В частности, целесообразно
принятие федерального закона «Об основах государственно-частного
партнёрствав Российской Федерации», проект которого уже 1,5 года
обсуждается в Государственной Думе РФ. В настоящее время в 69
субъектах Российской Федерации действуют законы о частногосударственном партнерстве, которые в большинстве своем носят
декларативный характер и не реализуются. Наибольших успехов в
реализации механизмов частно-государственного партнерства добились
Москва и Санкт-Петербург, и поэтому необходимо использовать их опыт.
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Принятие закона может системно изменить ситуацию в регионах к лучшему,
поскольку реализация этого перспективного механизма в «ручном режиме»
не достаточно эффективна. В рамках данного закона необходимо введение
единого конкурса на весь проект частно-государственного партнерства
(вместо раздельных на каждый вид работ). Раздельный конкурс на каждый
вид работ существенно осложняет реализацию в том числе и кластерных
проектов с выделением бюджетных средств как по срокам, так и по
исполнителям. Зачастую такие конкурсы в регионах выигрывают
недобросовестные исполнители, не заинтересованные в развитии кластера,
что является препятствием для кластерообразования в инновационной
сфере. Тем самым имеющихся законов, регулирующих участие государства
в партнерстве с коммерческими структурами в рамках особых
экономических зон и на основе концессионных соглашений, а также
нормативно-правовых актов субъектов РФ явно недостаточно для
эффективной реализации кластерной политики в регионах России.
Однако имеются трудности с реализацией кластерной политики
в регионах России, связанные с объективной оценкой кластерного
потенциала, привлечением инвестиций на формирование и развитие
кластеров,
низкой
активностью
предпринимательских
структур
по выдвижению кластерных инициатив, недостаточно развитой
инфраструктуры для их поддержки и т.д.
Как показывает практика Российских регионов, данные проблемы
невозможно решить только на уровне отдельных территорий. Необходима
консолидация усилий как минимум ряда сопредельных территорий с
тесными социально-экономическими связями. Осложняет ситуацию
то обстоятельство, что финансовая поддержка из федерального центра на
формирование и развитие кластеров по сравнению с ведущими
зарубежными странами незначительная, что не соответствует не только
стратегии «опережающего развития», но и стратегии «догоняющего
развития».
В связи с вышесказанным в целях создания условий для устойчивого
социально-экономического развития страны необходима реализация
кластерной политики, включающая реализацию комплекса мер
государственной поддержки формирования и развития кластеров не только
на уровне отдельных регионов, но и Российской Федерации в целом. В связи
с усилением геополитической напряженности необходимо оказать
поддержку импортозамещающим кластерам, что, безусловно, потребует
мобилизации значительных финансовых ресурсов [102].
При этом для обеспечения устойчивости социально-экономического
развития регионов государственная поддержка формированию и
развитию
кластеров
должна
оказываться,
прежде
всего,
хозяйствующим субъектам, которые зарегистрированы на территории
региона и отчисляют значительную часть налогов в региональный
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бюджет. К тому же необходимо ввести обязательное условие, что средняя
заработная плата предприятий кластера должна превышать средний
уровень оплаты труда в регионе. Поскольку в противном случае
формирование и развитие кластера не будет оказывать положительного
влияния на приращение комплексного индекса устойчивости региона,
равно как и социальной устойчивости, финансовой устойчивости и
экологической устойчивости региона4.
В соответствие с мировым опытом, наиболее оптимальной формой
государственно-частного
партнерства
в
рамках
финансирования
масштабных инновационных проектов регионального развития является
создание и совместное финансирование деятельности автономной
некоммерческой организации (АНО) (Приложение 3).
Создание автономной некоммерческой организации (далее – АНО)
является эффективным способом снижения уровня неопределенности,
всегда сопутствующего инновационной деятельности. АНО необходимо
создавать под каждое крупное направление научно-исследовательской
деятельности в рамках промышленного кластера. При этом, чем более
фундаментальный характер носят исследования, тем выше должна быть
роль государства (например, в лице специального республиканского
венчурного фонда) в уставном капитале и обеспечении потребности АНО в
текущем финансировании.
В случае возможного выхода инноваций на стадию коммерческого
использования целесообразно преобразование АНО в общество
с ограниченной ответственностью или выделение из АНО самостоятельного
ООО (в зависимости от характера внедрения инноваций и целесообразности
продолжения дальнейших масштабных исследований). Положительный
экономический эффект от коммерческого использования результатов
инновационной деятельности будет распределяться между государством
и предприятием промышленного кластера пропорционально их доли
в финансировании АНО.
Тем самым предлагаемая схема государственно-частного партнерства
не только снижает риск неопределенности и стимулирует развитие научнотехнического прогресса, но и позволяет эффективно распределять
возможную прибыль, поскольку, согласно Федеральному Закону РФ «О
некоммерческих организациях», автономные некоммерческие организации
не имеют право в случае занятия коммерческой деятельностью распределять
полученные доходы между учредителями.
В качестве примера можно привести функционирование ОАО Башнефть. Предприятие
фактически не делает отчислений в региональный бюджет, так как зарегистрировано вне
региона и не оказывает значительного влияния на финансовую устойчивость республики.
Вместе с тем, предприятие наносит значительный вред экологии города Уфа и Республики
Башкортостан, снижая тем самым уровень экологической устойчивости республики
4
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Следует
отметить,
что
современная
система
партнерства
государственных органов и предприятий промышленных кластеров должна
включать не только инвестиционное взаимодействие в вопросах реализации
масштабных проектов, но и соучастие в финансировании инвестиций
в привлечение и развитие квалифицированных кадров, что позволит
повысить устойчивость регионального развития в части занятости.
Благодаря ипотечной программе квалифицированный специалист будет
“привязан” к промышленному кластеру, что существенно снизит кадровую
неопределенность развития входящих в кластер взаимосвязанных фирм.
Таким
образом,
использование
кластерных
технологий
и инструментария государственно-частного партнерства позволят повысить
устойчивость развития региональной экономики РБ в сфере инноваций,
инфраструктурного развития и занятости населения. Кроме того,
эффективная реализация механизмов государственно-частного партнерства
позволит повысить и финансовую устойчивость развития региональной
экономики, так как относительно уменьшится потребность в привлечении
заемных средств и увеличится значение коэффициента автономии
региональной экономики.
Для эффективной реализации предложенного выше механизма
обеспечения устойчивого развития необходимо формирование развернутой
региональной
инвестиционно-инновационной
инфраструктуры:
инвестиционно-венчурный фонд, программа социальной ипотеки,
технопарки и бизнес-инкубаторы на базе технических вузов, логистические
центры. Кроме того, следует обеспечить необходимый уровень
прозрачности данных механизмов, снизить риски коррупции и
аффилированности в процессе обеспечения устойчивости социальноэкономического развития.
Наконец, для обеспечения финансовой устойчивости региональной
экономики необходимо как использование директивно-планового
инструментария
в
части
жесткого
нормирования
расходов
в государственных органах, а также республиканских государственных
унитарных
и
муниципальных
унитарных
предприятиях,
так
и стимулирование крупных коммерческих банков к участию в проектном
финансировании инвестиционно-инновационных проектов, а также
возможные государственные гарантии по IPO (выходу на открытые
национальный и международный фондовые рынки) для наиболее
потенциально конкурентоспособных кластеров.
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2.3. Методика оценки результативности реализации кластерной
политики в регионах России
На основе изучения кластерных проектов регионов России,
представленных на федеральные и региональные конкурсы государственной
поддержки проектов, а также заявлений региональных органов управления
и хозяйствующих субъектов РФ о создании инновационных кластеров
с последующим экспертным отбором наиболее перспективных из них,
составлена карта-схема кластерного потенциала России (Приложение 4).
Перечень кластерных инициатив не ограничивается представленным
списком. Большая часть из проектов еще далека до их реализации
и находятся на этапе технико-экономического обоснования. Основная
причина сложности реализации проектов: нехватка финансовых ресурсов
и несовершенство нормативно-правового поля для формирования
и развития кластеров.
Недостатком проводимых конкурсов кластерных проектов является
отсутствие методического обеспечения по оценки эффективности их
реализации. Они отсутствуют, в частности, в «порядке формирования
перечня пилотных программ развития инновационных территориальных
кластеров, одобренного решением рабочей группы по развитию частногосударственного
партнерства
в
инновационной
сфере
при
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям
(протокол №6–АК от 22 февраля 2012 г.)», в перечне пилотных программ
развития инновационных территориальных кластеров, в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 188 «Правила
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий,
предусмотренных программами развития пилотных инновационных
территориальных
кластеров.
В
результате
возрастают
риски
необоснованности принятия отдельных управленческих решений по
реализации того или иного кластерного проекта.
Так, например, в качестве основных критериев отбора кластерных
проектов были приняты показатели, характеризующие текущий
и перспективный уровень развития кластера: научно-технологический и
образовательный потенциал, производственный потенциал кластера,
качество жизни и уровень развития транспортной, энергетической,
инженерной и жилищной инфраструктуры территории базирования
кластера, уровень организационного развития кластера. При этом также
запрашивалась оценка объемов предполагаемого финансирования
реализации программы развития кластера из средств федерального,
регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников.
Таким образом, преобладало использование затратного подхода над
бюджетированием, ориентированным на результат, поскольку не
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проводилось прогнозных оценок экономического, бюджетного, социального
и экологического эффектов от реализации кластерных проектов. Более того,
не представлены прогнозные оценки влияния реализации приоритетных
кластерных проектов на социально-экономическое развитие отдельных
регионов и Российской Федерации в целом, что повышает риски
бюджетных инвестиции в данные проекты.
В связи с этим, в данном разделе предпринята попытка разработать
методические подходы к оценке социально-экономического эффекта
от реализации кластерного потенциала регионов РФ и его апробация на
материалах приоритетных территориальных инновационных кластеров
России.
Экономический эффект от реализации кластерного потенциала,
способствующего достижению стратегического приоритета – устойчивого
социально-экономического развития, заключается прежде всего в:
 приросте ВРП;
 увеличении объемов инвестиций в основной капитал;
 увеличении объемов инновационной продукции.
Социальный эффект заключается:
 в создании новых рабочих мест и снижение уровня безработицы;
 в приросте реальной заработной платы работников кластера.
Бюджетный эффект заключается: в приросте налоговых доходов
бюджетов различных уровней, увеличении коэффициента автономии
экономики региона.
Экологический эффект формируется за счет: увеличения инвестиций в
природоохранные мероприятия, увеличения объемов улавливания вредных
веществ из атмосферы, снижения вредных выброс в атмосферу
и др.
Введем следующие обозначения:
 КИУРТ – прирост комплексного индекса устойчивости развития
Т

0

страны от реализации кластерного потенциала;
 КИУРТ  ( КИУРТ ) j – прирост комплексного индекса устойчивости
Т

0

Т

0

развития j-го региона от реализации кластерного потенциала в Т-ом году
относительно базового года;
( ИЭУ Т ) j – прирост индекса экономической устойчивости развития j-го
Т

0

региона от реализации кластерного потенциала в Т-ом году относительно
базового года;
Т ) – прирост индекса социальной устойчивости развития j-го
(

ИСУ Т

0

j

региона от реализации кластерного потенциала в Т-ом году относительно
базового года;
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( ИФУТ 0) j –
Т

прирост индекса финансовой устойчивости развития j -го

региона от реализации кластерного потенциала в Т-ом году относительно
базового года;
Т ) – прирост индекса экологической устойчивости развития j(

ИЭколТ

0

j

го региона от реализации кластерного потенциала в Т-ом году относительно
базового года;
Т ) – прирост ВРП j-го региона от реализации кластерного
(
j

ВРПТ

0

потенциала в Т-ом году относительно базового года;
Т
– прирост инвестиций в основной капитал j-го региона
( I
)
0

ok Т

j

от реализации кластерного потенциала в Т-ом году относительно базового;
Т – прирост затрат на научные исследования j-го региона за счет
(З
)j
0

иТ

реализации кластерного потенциала в Т-ом году относительно базового
года;
Т
( З ) j – прирост средней заработной платы j-го региона за счет
0

пТ

реализации кластерного потенциала в Т-ом году относительно базового;
Т – прирост занятости населения j-го региона за счет реализации
(З
)j
0

нТ

кластерного потенциала в Т-ом году относительно базового года;
Т ) – прирост бюджетных доходов j-го региона за счет реализации
(

ДБТ

0

j

кластерного потенциала в Т-ом году относительно базового года;
Т ) – прирост коэффициента автономии j-го региона за счет
(

КАТ

0

j

реализации кластерного потенциала в Т-ом году относительно базового
года;
Т – прирост инвестиций в природоохранные мероприятия
( I
)
0

пм Т

j

j-го региона от реализации кластерного потенциала в Т-ом году
относительно базового;
Т ) – прирост улавливания загрязняющих веществ в атмосферу
(

УЗВТ

0

j

j-го региона от реализации кластерного потенциала в Т-ом году
относительно базового;
Т ) – прирост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
(

ВЗВАТ

0

j

j-го региона от реализации кластерного потенциала в Т-ом году
относительно базового года;
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(СЗСТ 0) j –
Т

прирост сброса загрязненных сточных вод в поверхностные

водные объекты j-го региона от реализации кластерного потенциала в Т-ом
году относительно базового;
Т 0 – базовый год;
Т – оцениваемый год;
j – индекс региона.
Для расчета эффекта от реализации кластерного потенциала Российской
Федерации предлагается в качестве критерия использовать приращение
комплексного индекса устойчивости по следующей формуле:
N
 КИУРТ 0   j 1 ( КИУРТ 0) j ,
Т
Т

Для оценки приращения комплексного индекса устойчивости развития
региона от реализации кластерного потенциала целесообразно использовать
следующую формулу:
( КИУРТ 0) j  ( ИЭУТ 0) j  ( ИCУ Т 0) j  ( ИФУТ 0) j  ( ИЭколТ 0) j ,
Т
Т
Т
Т
Т

Последовательно рассчитываем приращение индекса экономической
устойчивости региона – ключевого критерия для расчета экономического
эффекта от реализации кластерного потенциала с использованием
следующей формулы:
Т0
Т
 ( ИЭУ Т 0) j   ( ВРП Т 0) j   ( I
)  ( З 0) j ,
ok Т j
иТ
Т
Т

Для
расчета
прироста
индекса
социальной
устойчивости,
характеризующего социальный эффект от реализации кластерного
потенциала, используем следующую формулу:
Т
Т
 ( ИСУ Т 0) j   ( З 0) j   ( З 0) j ,
пТ
нТ
Т

Для
расчета
прироста
индекса
характеризующего бюджетный эффект
потенциала, используем формулу:

финансовой
устойчивости,
от реализации кластерного

( ИФУТ 0) j  ( ДБТ 0) j  ( КАТ 0) j ,
Т
Т
Т

Для оценки прироста экологической устойчивости развития региона –
критерия
для
оценки
экологического
эффекта
от реализации кластерного потенциала, следует использовать следующую
формулу:
Т0
( I
)  (УЗВТ 0) j
пм Т j
Т
( ИЭколТ 0) j 
,
Т
( ВЗВАТ 0) j  (СЗС Т 0) j
Т
Т

Для апробации предложенной методики использованы данные
по приоритетным инновационным кластерам Российской Федерации,
утвержденным для реализации Правительством РФ.
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При этом использованы не все показатели, которые предложены нами
для расчета комплексного индекса устойчивости развития региона, а лишь
те, на которые можно повлиять посредством реализации кластерной
политики.
Для упрощения расчетов по предложенной методике, в связи
с отсутствием ряда показателей по финансовой, социальной и
экологической
устойчивости,
нами
проведена
оценка
только
экономического эффекта от реализации кластерных проектов (приращение
индекса экономической устойчивости РФ). Оценку комплексного эффекта
от
реализации кластерного
потенциала, включающую
помимо
экономического эффекта финансовый, социальный и экологический
эффекты, рассчитываем на основе коэффициентов эластичности факторов
устойчивого развития. Коэффициент эластичности индекса экономической
устойчивости составил 0,626. Следовательно, можно выполнить
приблизительные расчеты приращения комплексного индекса устойчивости,
умножив приращение индекса экономической устойчивости за этот период,
выраженный в процентах на 0,626%.
На основе перерасчета индекса экономической устойчивости развития
Российской Федерации с учетом планируемого экономического эффекта
от
реализации
кластерных
инициатив
осуществлен
прогноз
до 2017 г. (Приложение 5).
Для расчетов были использованы прогнозные параметры основных
макроэкономических показателей РФ на период до 2017 г. Министерства
экономического развития Российской Федерации. За основу также приняты
сценарные условия, определенные Министерством экономического
развития РФ. Прогнозирование осуществлено по двум сценариям:
оптимистическому (при условие полного финансирования реализации
кластерных проектов) и пессимистическому (при условии частичного
финансирования реализации кластерных проектов на уровне 50 %).
В результате прогнозной оценки влияния реализации кластерных
проектов на устойчивость социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2017 г. при различных сценарных условиях
установлено, что вклад в прирост комплексного индекса устойчивости
развития Российской Федерации в 2017 г. по пессимистическому варианту
составит около 1 %, а по оптимистическому варианту – около 2 %, что
является свидетельством необходимости реализации кластерных проектов.
Однако инновационного прорыва от реализации кластерных инициатив
в кратко и среднесрочный периоды ожидать не приходится. Для увеличения
вклада в обеспечении устойчивости социально-экономического развития
необходимо содействие реализации всего кластерного потенциала России
путем корректировки кластерной политики, предложенной в работе.
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Глава 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИННОВАЦИЙ
3.1. Моделирование диффузионного процесса в сфере инноваций
3.1.1. Суть диффузионного этапа инновационного процесса
Многие ключевые факторы, способные обеспечить существенные
сдвиги в российской экономике, базируются на использовании
инновационных методов развития. Именно инновационное развитие
обеспечило структурные сдвиги в мировой экономике, имевшие место в
последние 20-30 лет, а те страны, которые стали локомотивом таких
изменений, прочно закрепили за собой статус лидеров [49].
При этом в рамках существующих подходов к исследованию инноваций
концепции диффузии инноваций отводится одно из ключевых мест.
Трактовка термина «диффузия», понимаемого в физике и химии как процесс
взаимного проникновения молекул (или атомов) различных веществ,
приводящий к выравниванию их концентраций по всему занимаемому
объему, оказалась востребованной при изучении распространения новшеств
ввиду сложности процессов, имеющих место в экономике.
Первым исследователем диффузии инноваций стал французский
социолог Жан-Габриэль де Тард, исследовавший закономерности
распространения нововведений в обществе, которые он называл «законами
подражания». В 1890 г. была опубликована его книга с таким же названием.
В ней он исследовал процесс перенимания и заимствования инноваций.
Он первым рассмотрел S-образную кривую диффузии инноваций
в обществе как функцию от времени. Впервые эмпирическую проверку этой
закономерности осуществили социологи Брюс Райэнс и Нил Гросс в 1943 г.,
исследуя готовность фермеров в штате Айова (США) использовать новые
гибридные семена.
В 1948 г. американский социолог Гарольд Лассуел ввел одну
из первых вербальных моделей S–M–C–R–E в качестве инструментария
концептуализации диффузии инноваций. Расшифровка используемой
аббревиатуры следующая:
– S – генераторы полезного знания, т.е. инноваторы;
– M – новшество (идея, технология, товар);
– С – межличностные или массовые коммуникации;
– R – индивидуальные
или корпоративные члены социальноэкономической системы;
– E – принятие или отторжение новшества членами социальноэкономической системы.
Первую теоретическую модель диффузии инноваций, полученную
с использованием имитационного подхода, построил Т. Хагерстранд –
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шведский географ. В книге «Диффузия инноваций как пространственный
процесс», вышедшей в 1953 г., он привел результаты исследований
процессов диффузии на примере нововведений в сельском хозяйстве
Швеции. В 1962 г. Эверет Роджерс в своей книге «Диффузия инноваций»
сформулировал основные теоретические положения диффузии инноваций,
использовав результаты более чем 500 исследований в антропологии,
ранней социологии, образовании, сельской социологии, промышленной
и медицинской социологии. По сути, он создал теорию внедрения
инноваций среди отдельных лиц и организаций. Разработанные им
положения составляют основу теории инноваций и базируются на учете
причин движения знаний в пространстве и времени, закона
неравномерности экономического и политического развития.
В XXI веке характер инновационных процессов существенным образом
изменился,
что
в
первую
очередь
объясняется
переходом
от «управляемой экономики» к «предпринимательской экономике» [144].
Отличительной особенностью современных инновационных процессов
является наличие диффузионного этапа [140, 144], в рамках которого
новшество распространяется и совершенствуется, приобретая новые
свойства, что, в свою очередь, может стать источником роста его
востребованности на рынке.
Суть диффузионного этапа инновационного процесса состоит
в распространении новшеств, в качестве которых могут выступать идеи,
технологии, продукция и пр., являющиеся новыми для их потребителя
в различных сферах деятельности государства: научной, технической,
производственной, организационной. В ходе диффузионного этапа
постепенно увеличивается количество потребителей новшества. Это может
стать предпосылкой к формированию нового технологического уклада
в обществе, а в случаях, когда обновлению подвергается значимая часть
экономики государства, – и ее структурной перестройки.
Протекающие инновационные процессы, вне зависимости от их
сложности [140], своей конечной целью имеют внедрение новых продуктов
(технологий, услуг). В инновационном процессе можно выделить три
составляющие,
каждая
из
которых
способна
заинтересовать
соответствующего потребителя. Во-первых, это непосредственно
производимый продукт; во-вторых, технология его производства;
и в-третьих, идеи и изобретения, положенные в основу концепции
производства нового продукта.
Сам по себе новый продукт создается для потребления (конечного или
промежуточного), поэтому его целевая аудитория – население или
представители бизнеса. Технологии производства инновационного
продукта, как очевидная основа организации новых направлений
предпринимательской деятельности, также могут представлять интерес для
бизнес-сообщества.
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Использованные для создания нового продукта научные, технические,
технологические и пр. идеи могут вызывать особый интерес представителей
научных кругов.
Целесообразность исследования диффузии инноваций обусловлена
эффективностью диффузионного процесса с позиций обеспечения
становления государства как индустриально развитого и интегрированного
в мировое экономическое пространство. Такие исследования актуальны как
при изучении отдельных аспектов, например, диффузии технологических
инноваций [104], способных обеспечить получение обоснованных выводов
относительно системы трансферта технологий внутри страны, так и при
изучении сферы инноваций в целом.
В различных странах диффузия инноваций протекает по-разному.
Во многом ее скорость определяется состоянием инновационной сферы
государства в целом. Сравнение уровней инновационного развития
государств осуществляется посредством разнообразных рейтингов,
отражающих сопоставления государств по показателям, характеризующим
специально выделенные сферы инноваций.
Сама по себе оценка уровня развития сферы инноваций государств –
достаточно трудоемкая задача. Одним из примеров ее успешной реализации
является совместный проект Международной бизнес-школы INSEAD,
Корнельского университета и Всемирной организации интеллектуальной
собственности (World Intellectual Property)5, которые, начиная с 2007 года,
проводят соответствующие исследования и рассчитывают глобальный
индекс инноваций, расширяя охватываемые исследованием страны
и дорабатывая структуру самого показателя. Авторы концепции
рассматривают глобальный индекс инноваций как взвешенную оценку двух
групп показателей (рис. 3.1), полагая, что для обеспечения высокого уровня
экономики необходимо как наличие инновационного потенциала, так
и условий для его реализации.
Глобальный индекс инноваций
Располагаемые ресурсы и условия
для проведения инноваций
q
q
q
q
q

общественные институты
образование и наука
инфраструктура
модернизация рынка
модернизация бизнеса

Достигнутые практические
результаты осуществления
инноваций
q
q

знания и технологии
креативность

Рис. 3.1. Структура глобального индекса инноваций с 2012 г.
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Анализ значений глобального индекса инноваций (табл. 3.1) показал,
что в указанный период Российская Федерация (РФ) улучшила свои
показатели
в
абсолютных
единицах
более
чем
на
треть
(от 44,8% в 2007 г. до 60,3% в 2014 г. относительно значений индекса
лидеров), а по ранговым показателям рост составил 43,5%.
Таблица 3.1
Глобальный индекс инноваций в 2007–2014 гг.*
Период

Лидер

Россия

Аутсайдер

2007 г.

5,8 (США)

2,6 (54 место из 107)

1,5 (Ангола)

2008-2009 гг.

5,3 (США)

2,9 (68 место из 130)

1,8 (Бурунди)

2009-2010 гг.

4,9 (Исландия)

3,0 (64 место из 132)

2,1 (Сирия)

2011 г.

63,8 (Швейцария)

35,9 (56 место из 125)

19,8 (Алжир)

2012 г.

68,2 (Швейцария)

37,9 (51 место из 141)

16,8 (Судан)

2013 г.

66,6 (Швейцария)

37,2 (62 место из 142)

19,3 (Йемен)

2014 г.

64,8 (Швейцария)

39,1 (49 место из 143)

12,7 (Судан)

* – в 2011 г. изменились правила расчета рейтинга

По первой группе показателей – «Располагаемые ресурсы и условия для
проведения инноваций» – ранги Российской Федерации варьировались
от 76-го в 2009 г. до 56-го в 2014 г. (худший ранг 82-й был в 2009-2010 гг.,
лучший – 52-й – в 2013 г.). По второй группе показателей – «Достигнутые
практические результаты осуществления инноваций» – РФ занимала лучшие
позиции: в 2009 г. – 60-е место, в 2014 г. – 45-е (худший ранг 72-й был
в 2013 г., лучший – в 2014 г.). Приведенные данные показывают, что сфера,
в которой осуществляется инновационная деятельность в РФ,
характеризуемая показателями первой группы, не может быть
идентифицирована как благоприятная.
В качестве основных источников повышения инновационной
привлекательности России следует, в первую очередь, выбирать те, которые
способны благоприятно сказаться на протекании инновационных процессов.
Следствием этого должно стать повышение уровня развития инновационной
сферы государства, которая во многом определяет состояние экономики
в целом. Важную роль при этом могут сыграть процессы, способствующие
диффузии инноваций.
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3.1.2. Методические подходы к моделированию диффузии инноваций
Изучение диффузионных процессов в инновационной сфере
осуществляется при помощи диффузных моделей, основное назначение
которых состоит в изучении распространения новшества в рамках
социальной системы с течением времени.
Субъектами диффузных моделей являются инноваторы – участники
рынка, способные идти на риск при выборе новшеств, и имитаторы – те, кто
перенимает новшества по мере их проникновения на рынок.
Базовые модели для исследования диффузии инновационных процессов
подразделяются на:
1) модели с учетом инновационного покупательского поведения;
2) модели с учетом имитационного покупательского поведения;
3) модели с учетом как инновационного, так и имитационного
покупательского поведения.
Примером модели первой группы является модель Форта и Вудлока
[167], которая была разработана для исследования эффектов от внедрения
новых гастрономических товаров:
dF
 p 1  F  ,
dt

(3.1)

где F – количество пользователей новшеством, выраженное в долях единиц;
p – параметр, характеризующий степень проникновения нового товара
на рынок благодаря инноваторам.
Решением уравнения (3.1) с учетом начального условия F t 0  0
является функция:
F 1  e  pt ,

(3.2)

темпы роста которой тем выше, чем больше параметр p (рис. 3.2). Таким
образом, согласно модели Форта–Вудлока, и диффузия инноваций
протекает тем интенсивнее, чем выше значение параметра p.

Рис. 3.2. Геометрическая интерпретация модели Форта–Вудлока
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Группу моделей, учитывающих имитационное поведение покупателей,
иллюстрирует модель Мэнсфилда:





dF
 q F F2 ,
dt

(3.3)

где F – количество пользователей новшеством, выраженное в долях единиц;
q – параметр, характеризующий степень проникновения нового товара
на рынок, происходящего вследствие имитационного поведения
потребителей.
Решением уравнения (3.3) при начальном условии F t 0   (параметр



соответствует начальной доле
потребителей) является функция:

F

имитаторов

от

общего


.
  e qt

числа

(3.4)

Анализ функции (3.4) (рис. 3.3) свидетельствует о том, что диффузия
инноваций благодаря имитаторам со временем растет, и ее рост тем больше,
чем выше значение параметра q.

Рис. 3.3. Геометрическая интерпретация модели Мэнсфилда (при

  0,01)

Наиболее известной моделью третьей группы является модель Басса
[150], в которой учитывается поведение как инноваторов, так и имитаторов.
Согласно этой модели, потребление новшеств описывается следующим
образом:
dF
 p  q  p F  qF 2 ,
dt

(3.5)
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где, как и ранее, F – количество пользователей новшеством, выраженное
в долях единиц; p – параметр, характеризующий степень проникновения
новшеств, благодаря инноваторам; q – параметр, характеризующий степень
проникновения новшеств, благодаря имитаторам.
Решением уравнения (3.5) с учетом начального условия F t 0  0
является функция:
F

1  e   p  q t
.
q
1  e  p  q t
p

(3.6)

Согласно моделям Форта–Вудлока и Мэнсфилда потребление
новшества тем интенсивнее, чем больше численность инноваторов
и имитаторов, соответственно. В модели Басса, ввиду того, что
используются два параметра p и q, вывод не является столь очевидным
(рис. 3.4). Безусловно, чем больше значение одного из параметров при
фиксированном значении другого, тем выше интенсивность потребления
новшества. Аналогичный вывод однозначно следует, если значения
и параметра p, и параметра q в одном случае больше, чем в другом. Однако
при рассмотрении произвольных комбинаций значений параметров модели
требуется проведение соответствующих расчетов для обоснования выводов.

Рис. 3.4. Геометрическая интерпретация модели Басса

В этой связи помимо значений самих параметров p и q актуальность
приобретает исследование их соотношения, в качестве которого
целесообразно принять отношение q p . Например, для комбинаций
значений параметров, представленных на рис. 3.4, это отношение составляет
1 при p=0,07 и q=0,07, 20 при p=0,01 и q=0,2 и 40 при p=0,01 и q=0,4.
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Приведенные данные свидетельствуют, что обособленный анализ
параметров p и q и их отношения не позволяет сделать однозначный вывод
о том, в каком случае рост функции F будет максимальным:
– в первой комбинации (при p=0,07 и q=0,07) параметр p самый
большой, но соответствующая функция потребления новшества, начиная
с некоторого момента времени, растет медленнее, чем в случае третьей
комбинации параметров (при p=0,01 и q=0,4);
– во второй комбинации (при p=0,01 и q=0,2) параметр q больше, чем в
первой (p=0,07 и q=0,07), но соответствующая функция потребления
новшества растет медленнее, чем в случае первой комбинации параметров;
– в третьей комбинации (при p=0,01 и q=0,4) отношение q самое
p
большое и значения функции F, начиная с некоторого момента времени,
максимальны, но параметр p меньше, чем в случае первой комбинации
параметров (при p=0,07 и q=0,07).
Заметим, что наиболее важной Басс считал первую группу потребителей
новшества
–
инноваторов,
численность
которой
влияет
на распространение информации о новшествах через различные источники
коммуникаций, что приводит к увеличению численности представителей
второй группы потребителей инноваций – имитаторов.
Аналогичные выводы были получены на основе исследований модели
Роджерса [36, 191]. Согласно классификации Е. Роджерса могут быть
выделены следующие субъекты – потребители инноваций: инноваторы,
ранние
адопторы,
раннее
большинство,
позднее
большинство
и последователи, на долю которых приходится соответственно 2,5%, 13,5%,
34%, 34% и 16% потребленных инноваций. В работе [36] было показано, что
при наличии достаточного количества ранних потребителей (инноваторов)
процесс распространения новшеств приобретает необратимый характер,
и основное влияние на него оказывают факторы институционального
и конкурентного давления. Факторы первой группы повышают конечное
потребление инноваций, заставляют инновации становиться социальной
нормой, а вторые – повышают спрос на технологии их производства
и на новые идеи и изобретения. При этом, очевидно, что и количество
последователей инноваторов, как субъектов, способствующих широкому
распространению инноваций, имеет существенное значение.
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3.1.3. Оценка параметров диффузионных процессов в сфере инноваций
Российской Федерации
В своих исследованиях [191] Басс установил, что соотношение
параметров q для 11 видов инновационных товаров меняется в диапазоне
p
от 9,0 до 82,4. По сути, отношение q показывает во сколько раз степень
p
проникновения новшеств благодаря имитаторам выше, чем благодаря
инноваторам. Таким образом, анализ величины q p может способствовать
пониманию качественного состояния сферы распространения новшеств, что,
в свою очередь, дополнит количественные оценки числа пользователей им,
рассчитываемые на основе модели (3.1).
Заметим, что в модели Роджерса аналогом величины q выступает
p
обратное отношение количества инноваторов к численности совокупности
остальных потребителей инноваций: 97,5%

2,5%

 39 , то есть численность

потребителей инноваций второй и последующих волн должна в 39 раз
превышать численность инноваторов, что согласуется с исследованиями,
проведенными Бассом.
Таким образом, из анализа результатов исследований классиков
диффузных моделей инноваций следуют количественные оценки, имеющие
вполне логичные объяснения, которые могут служить ориентиром при
проведении различных исследований.
Возвращаясь к проблеме оценки уровня развития сферы инноваций,
поставим задачу исследования состояния данной сферы в России на основе
диффузной модели Басса.
В качестве индикатора F будем рассматривать один из показателей,
характеризующий
вовлеченность
организаций
в
инновационную
деятельность – инновационная активность предприятий6 (табл. 3.2). Логика
введения в рассмотрение данного показателя объясняется следующим. Сама
по себе инновационная деятельность будет востребована предприятиями
в том случае, если она приносит им выгоду. При этом, очевидно, среди
предприятий существуют как ранние, наиболее рискованные, потребители
инноваций, так и те, кто руководствуется их опытом. Первых будем
рассматривать в качестве инноваторов, вторых – имитаторов.

6

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_
1138623506156

71
Таблица 3.2
Инновационная активность (F) предприятий РФ в 2000–2013 гг., %
Год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

F

8,8

8,5

9,0

9,5

9,6

9,7

9,9

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

F

10,0

9,4

9,3

9,5

10,4

10,3

10,1

В свете вышеизложенного качественный анализ состояния сферы
инноваций в РФ будем осуществлять на основании исследования значений
величин p и q и их отношения q p . Экспертное задание таких параметров
в силу объективно существующей неопределенности используемой
информации (несовершенство методологических подходов к формированию
статистических данных, неточность предоставляемой респондентами
информации, запаздывание информации и пр.) является нецелесообразным.
Более того, в некоторых случаях точный вид модели может быть крайне
чувствительным к значениям параметров, что предъявляет высокие
требования к экспертным оценкам в смысле обеспечения точности и, как
следствие, информативности и значимости моделей.
В этой связи, в целях повышения информативности диффузных моделей
целесообразно отказаться от использования экспертных оценок
и рассмотреть задачу определения не точечных оценок значений параметров
модели, а интервальных, под которыми подразумеваются диапазоны
вариации параметров модели (3.5), обеспечивающие приемлемое описание
имеющихся экспериментальных данных (см. табл. 3.2) (в первую очередь
точность и адекватность модели).
В качестве инструмента идентификации модели (3.5) предлагается
использовать
методику,
основанную
на
применении
подхода
Л.В. Канторовича для определения областей неопределенности искомых
параметров [54]. Метод, разработанный на основе подхода Канторовича
[131–133], позволяет уже на стадии моделирования учесть важные с
позиций обеспечения требований точности и адекватности условия, что
является значимым преимуществом по сравнению с традиционными
методами определения функциональной связи между переменными,
выбранными для анализа.
Суть разработанного метода заключается в определении интервалов
значений параметров:

p   pmin , pmax  и q  qmin , qmax  ,

(3.7)
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описывающих экспериментальные данные в пределах заданной
погрешности, что после перехода к разностному аналогу модели (3.5)
приводит к системе неравенств:
F эксп  F расч
t

t

  , t  1, m .

(3.8)

Здесь индекс t показывает номер наблюдения, m – общее число
наблюдений,  – предельно допустимая погрешность аппроксимации,
представляющая собой максимально возможную величину, на которую
могут отличаться расчетные и фактические значения приращений
переменной F.
Заметим, что в контексте подхода Канторовича, постановка задачи
обработки наблюдений не требует знания информации о статистических
свойствах распределения погрешности измерений ввиду того, что
информация
о
величине
предельно
допустимой
погрешности
аппроксимации  , как правило, присутствует у исследователя. И тогда
выполнение условий (3.8) означает, что модель описывает наблюдения в
пределах, обусловленных величиной максимально допустимой погрешности
аппроксимации, что совершенно естественно.
Способы задания величины  могут быть различны: это может быть
либо априори заданная константа, исходя из представлений исследователя,
либо неизвестная величина [132]. В последнем случае, учитывая линейный
вид модели (3.5) по параметрам p и q, целесообразным является
использование идей задачи чебышевского приближения [134].
В соответствии с результатами, приведенными в работах [131, 133],
определение интервалов (3.7) проводилось в два этапа. На первом
определялось минимальное значение предельно допустимой погрешности
аппроксимации  :

  min ,
p, q

F эксп  F расч
t

t

  , t  1, m ,

(3.9)

p  0,001 , q  0 , A  0,1 .
1
Здесь A 
m

m

F эксп  F расч

t 1

F эксп



t

t

– средняя ошибка аппроксимации.

t

Условие A  0,1 объясняется требованиями, предъявляемыми к точности
аппроксимации имеющихся данных: необходимо найти такие значения
параметров p и q, которые обеспечат среднюю ошибку аппроксимации
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экспериментальных и расчетных значений инновационной активности
(Fэксп и Fрасч, соответственно) на уровне, не превышающем 10%. Требование
p  0,001 обусловлено желанием обозначить минимальный порог,
характеризующий
степень
проникновения
новшеств,
благодаря
инноваторам, присутствие которых в любых экономических условиях
объясняется наличием определенной части населения, «заточенной» на
интеллектуальные исследования, технологические разработки и пр.
На втором этапе осуществлялось непосредственное определение
интервалов (3.7) на основании решения задач следующего вида:



p  min  max   для параметра q : q  min  max   ,
p, q,   p, q,   
p, q,   p, q,   
F эксп  F расч
t

t

  , t  1, m ,

(3.10)

p  0,001 , q  0 , A  0,1 .

Сравнение величин  по результатам решения задач (3.9) и (3.10)
предоставляет исследователю возможность дополнительного анализа.
Так, если значения предельно допустимой погрешности аппроксимации,
получаемые согласно модели (3.10), незначительно отличаются от его
минимально возможной величины, следующей из модели (3.9), можно
гарантировать приемлемую точность аппроксимации имеющейся
экспериментальной информации.
Одним из основных преимуществ использования такого подхода
следует назвать возможность осуществления анализа в условиях отсутствия
достаточного количества экспериментальной информации и (или) при
ее неточном характере, что не позволяет в ряде случаев использовать
математико-статистические методы определения зависимостей (3.5).
Особо следует отметить, что знание допустимых диапазонов вариации
параметров модели Басса позволяет повысить обоснованность прогнозных
оценок, выводов и заключений относительно состояния инновационной
сферы.
По результатам решения задачи (3.9) на основании данных табл. 3.2
получены следующие оптимальные значения искомых величин
и параметров:   0,683 , p  0,270 , q  0,026 . Близость расчетных значений
показателя F при полученных значениях параметров p и q (пунктирная
линия на (рис. 3.5) подтверждается значением средней ошибки
аппроксимации A  0,026 .
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Рис. 3.5. Графическая иллюстрация модели (3.5)

По результатам решения задачи (3.10) получены следующие интервалы
значений
параметров
модели
Басса:
p  0,001, 3,336

и q  0, 0,350 .
Дополнительные исследования, проведенные на основании моделей
(3.9) и (3.10), позволили установить следующее:
– отношение q p изменяется в диапазоне 0, 8,778 . При этом
максимальное значение достигается при p=0,001 и q=0,009 (см.
прерывистую линию на рис. 3.5), максимальная величина отклонения
расчетных данных от экспериментальных составляет   1,765 , A  0,1 , а
прогнозируемое значение инновационной активности на 2014 г. –
F  9,09% , что ниже уровня показателя 2013 г.;
–
прогнозные
значения
инновационной
активности
на 2014 г. варьируются в пределах от 6,81%, что соответствует p=3,262
и q=0,345 ( q p  0,106 ), до 11,29% при p=0,105 и q=0 (см. сплошную линию
на рис. 3.5).
Полученные результаты свидетельствуют о низкой активности
имитаторов, что существенно замедляет развитие инновационной сферы РФ
в целом и подтверждает приоритетное влияние внутренних факторов
на развитие российской экономики [33]. Для коренного изменения
сложившейся ситуации необходимым условием является опережающее
становление нового технологического уклада, в связи с чем в качестве
одного из наиболее перспективных инструментов совершенствования
инновационной сферы в нашей стране может рассматриваться создание и
развитие предприятий, ориентированных на внедрение уже существующих
новшеств
с
перспективой
их
последующих
доработок
и
усовершенствований, и тем самым способствующих большему
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проникновению инноваций во все сферы экономики государства. При этом
во многом увеличение количества такого рода предприятий определяется
действующими механизмами стимулирования инновационной деятельности,
что предъявляет особые требования к органам государственной власти
субъектов РФ, способным с учетом индивидуальных особенностей регионов
координировать усилия государства и бизнеса на местах, разумно сочетая
политику «принуждения» и «убеждения» [45].
3.2. Внедрение инноваций в социальной сфере как условие
эффективного развития
3.2.1. Содержание и особенности системы управления
социальными инновациями
Трансформационные процессы, происходящие во всем мире, развитие
новых международных связей и отношений привели к усилению интереса к
процессам общественного и социального развития. Современными
характеристиками общества стали информация, инновация, глобализация,
постиндустриализация. В связи со становлением новой экономики, новых
экономических отношений представляется необходимым остановиться на
роли социальных инноваций в современной экономики, особенностях
управления ими. С точки зрения П.Ф. Кравчука, В.А. Чемыхина: «в
настоящее время первостепенное значение для России имеет разработка и
активизация социальных инноваций как наиболее эффективных
инструментов широкого развития основ инновационной экономики,
требующих одновременно меньших затрат для своей реализации» [62].
Однако несмотря на то, что инновационная проблематика активно
обсуждается как на уровне государственных (негосударственных)
организаций, так и на уровне отдельных ученых и специалистов, целостной
системы управления социальными инновациями до сих пор не существует.
Тем не менее, представляется, что управление инновациями в социальной
сфере – важнейшая часть управленческой деятельности на всех уровнях
власти,
связанная
с
обеспечением
социального
развития
и
совершенствованием всех элементов системы управления и подсистем
социальной сферы.
Следует признать, что современная система управления инновациями в
социальной сфере в России не является комплексной, четко
структурированной системой и только получает свое развитие;
существующая институциональная структура не адаптирована под
реализацию задач эффективного и результативного развития социальных
инноваций. Исследуя развитие отдельных сфер социальной жизни, многие
исследователи приходят к выводу, что сложившаяся социальноэкономическая обстановка в нашей стране не позволяет ни внедрять
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высокие инновационные технологии, ни держать достойный уровень
развития [67]. В этой связи актуальным является изучение зарубежного
опыта управления инновациями в социальной сфере.
В целом система управления инновациями выполняет ряд
традиционных функций: прогнозирование, планирование, организация,
координация, контроль.
Под прогнозированием социальных инноваций будем понимать процесс
выявления потребности в инновационной идее, а также оценку возможного
эффекта от реализации инновационного проекта; под планированием –
поиск возможностей их реального воплощения [68].
Одной из значимых работ, посвященной изучению методологических
основ оценки социальных инноваций, является работа Preskill H., Beer T.
[189]. С точки зрения авторов, социальной является та инновация, которая
направлена на решение социальной проблемы не только на «данный
момент», но и на перспективу, и которая обладает характеристиками
эффективности, действенности, устойчивости. Причем значимость этой
инновации должна нарастать из года в год не столько для отдельных
индивидуумов, сколько для всего общества.
В целях совершенствования процессов прогнозирования социальных
инноваций развитие получает подход, называемый Developmental Evaluation
(DE) – Развивающая оценка [187], раскрывающий сущность проведения
оценки, мониторинга, поддержки социальных инноваций. Автор DE – Patton
M.Q. опирается на представление социальных инноваций как сложных
динамических систем с высокой степенью неопределенности, обладающих
нелинейным характером проявления.
Dozois Е., Langlois М., Blanchet-Cohen N. JW McConnell
идентифицировали 3 базовых направления оценки, позволяющих
охарактеризовать деятельность в рамках реализации DE:
(1) «ориентация (поиск направления)» – исследовательская работа
в рамках возникшей инновационной инициативы в целях более глубокого
понимания проблемы, на которую направлена ее реализация. Определение
возможностей практического исполнения инициативы;
(2) «построение отношений» – качество отношений между всеми
заинтересованными участниками определяет степень доступа к требуемой
информации. По этой причине построение отношений имеет решающее
значение для формирования прочной основы планируемой работы;
(3) «разработка системы обучения» – важно разработать программу
обучения в начале процесса реализации инноваций. Причем в разработке
должны принимать участие ключевые заинтересованные стороны. Обучение
позволяет определить правильное направление развития путем
сопоставления ключевых проблем и возможностей, выявления механизмов
обратной связи [160].
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Примечательно, что авторы подхода DE не дают каких-либо точных
методологических предписаний по проведению оценки. С их точки зрения,
оценка может осуществляться любым из существующих подходов
в зависимости от конкретных условий. Причем будет лучше, если оценка
будет базироваться на совокупности методических подходов из разных
областей знания.
Под организацией социальных инноваций будем понимать
сложившуюся систему институтов по реализации социальных инноваций,
существующие технологии предоставления услуг в социальной сфере
и сфере социальной защиты населения.
Непосредственно в области реализации социальных инноваций
за рубежом можно выделить несколько ключевых структур, целью
деятельности которых является поиск инновационных идей, способных
решить насущные проблемы в социальной сфере, сфере социальной защиты
населения, а также разработка теоретико-методических и практических
аспектов по их реализации [159]. К числу таковых относятся:
1) Комиссия социального развития (ООН), Европейская комиссия,
определяющие, среди прочего, рамочные положения в области развития
социальных инноваций;
2) центры по развитию социальных инноваций, являющиеся
преимущественно некоммерческими организациями и осуществляющие
практическую реализацию инновационных идей;
3) общественные объединения, также реализующие на практике
инновационные инициативы в различных областях социальной сферы.
По мнению членов Centre for social innovation (CSI), именно инновации
являются ключом к превращению экономических, экологических,
социальных и культурных проблем в возможности, позволяющие улучшить
жизнь всей планеты [98]. Ключевыми инструментами деятельности CSI
являются:
1) создание коворкинг-пространства (coworking space);
2) организация сообщества людей для реализации инновационных
проектов (community);
3) организация стартовых условий для внедрения социальных
инноваций (launchpad for people).
Модель управления социальными инновациями, предложенная CSI,
представлена на рис. 3.6. Модель управления CSI основана на балансе
между личным интересом и тем, чем можно поделиться с окружающей
средой для того, чтобы социальные изменения стали возможными. В модели
подчеркивается
ключевая
роль
малых
инициативных
групп
(поддерживаемые попечительскими группами члены группы обязательно
работают взаимозависимо).
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Примечание: ВП – ведущий партнер, П – партнер

Рис. 3.6. Модель управления CSI7

Функция лидера в группе «перемещается» от одного партнера
к другому, где каждый имеет право и возможность вести группу к
достижению цели. Таким способом осуществляется максимально
возможный уход от напряженных взаимоотношений между участниками
инновационного процесса. Схожую модель управления имеют, в частности,
центры CEI (Вашингтон, США), Skoll Centre for Social Entrepreneurship
(University of Oxford, Великобритания), Connecticut Center for Social
Innovation (Коннектикут) и другие.
Координация реализации социальных инноваций заключается
в четкой структуризации процессов практического воплощения
инновационных идей в разрезе отдельных мероприятий. В Руководстве
по социальным инновациям 2013 года [169] представлено 10 практических
шагов по реализации социальных инноваций, сгруппированных в 3 блока:
1) изменение сознания и формирование специальной стратегии SMART;
2) действия по ускорению реализации инноваций;
3) масштабирование инновации8.
Контроль
результатов
реализации
инновационного
проекта
предлагается осуществлять в двух проекциях:

7
8

Перевод рисунка с английского языка осуществлен автором данной работы [199]
Рисунок составлен автором данной работы по материалам источника [159]
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1) в форме реализации грантов, в которых излагается то, что
необходимо сделать на перспективу;
2) отчете о том, как существующая стратегия финансирования
позволит дать ожидаемые результаты.
Одной из сложнейших проблем управления социальными инновациями
остается оценка результативности реализации социальных инноваций. С
точки зрения Steven E. Barkan, социальные изменения относятся не только к
преобразованию культуры, поведению людей, но и социальных институтов,
всей социальной структуры с течением времени [197]. Ключом к понимаю
проблемы контроля за социальными изменениями, по мнению Dennis
O’Neil, могут стать социальные нормы [159]. При этом следует учитывать 2
взаимосвязанных процесса: влияние социальных изменений на жизнь
общества и влияние сложившихся процессов жизнедеятельности общества
на возможность социальных изменений.
На сегодняшний день поиск и практическая реализация подходов
управления социальными инновациями рассматривается зарубежными
учеными и специалистами как единственный инструмент эффективного
социального развития. В рамках исследования зарубежных подходов
к реализации отдельных функций управления социальными инновациями
выявлено, что их главной отличительной особенностью является
максимально полное привлечение всех участников инновационного
процесса к их совершенствованию и модернизации. Представляется, что
именно эти особенности должны явиться основой формирования
современной социальной политики России в рамках развития и реализации
социальных инноваций.
3.2.2. Зарубежный опыт формирования методологических основ оценки
социальных инноваций
Сегодня многие исследователи сходятся во мнении о том, что
социальные инновации крайне нелегко воплотить в жизнь, поскольку
трудно определить их конкретные параметры, характеристику процессов
реализации, результативность, хотя именно оценка является важной
составляющей всей системы управления социальными инновациями [69].
Вопросы формирования методологических основ оценки социальных
инноваций обсуждаются во всевозможных форматах и в рамках различных
организационных структур. В частности, в рамках Центров социальных
инноваций, активно развивающихся в США и странах Западной Европы9.

В частности,
CEI (Вашингтон, США), Skoll Centre for Social Entrepreneurship
(University of Oxford, Великобритания), Connecticut Center for Social Innovation
(Коннектикут), Harvard Kennedy School of Government Social Impact Bond Technical
9
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Богатый зарубежный опыт в данной области обусловлен наличием
множества
государственных
и
негосударственных
организаций,
специализирующихся именно на вопросах оценки инноваций в различных
сферах социально-экономической деятельности. Например, Center for
Evaluation Innovation (CEI) (Вашингтон) специализируется на разработке
и внедрении оригинальных исследований, касающихся вопросов оценки,
в том числе и социальных инноваций [99]. В работе специалистов Центра
«Evaluating Networks for Social Change» [202] исследуются вопросы оценки
влияния компьютерных сетей (Networks, Internet) на социальные изменения.
Исследователями CEI выделены типы профилированных сетей: одни из них
являются сетями организаций, другие – физических лиц; сети имеют
различные цели (одни сосредотачиваются на обучении или оказании услуг,
другие – на инновациях или изменении государственной политики). Все
сети имеют разные параметры и типы финансирования. Другими словами,
направления оценки чрезвычайно специфичны, и на сегодняшний день
подобная оценка в России не осуществляется.
Ранее, в 2012 году, исследователями Центра CEI (Preskill H., Beer T.)
была проведена масштабная работа по поиску и методологическому
оформлению подхода к оценке социальных инноваций, которая нашла свое
отражение в работе «Evaluating social innovation» [189]. В ней раскрыта
проблематика осуществления оценки, принципы, условия ее проведения
и прочее. С позиции авторов, термин «социальные инновации» описывает
процессы создания, тестирования и адаптации новых решений, которые
являются по своей сути крайне неопределенными. Реализация именно
социальных инновационных стратегий часто находится на пересечении
интересов представителей многих секторов экономики и социальной сферы.
Со временем некоторые нововведения могут приобрести форму устойчивых
и востребованных социальных программ, которые проверены в реальной
жизни. Другие – могут вызвать сдвиг в существующей системе
взаимодействия материальных и физических ресурсов в силу того, что они
являются уникальными в данном месте и времени. Тем не менее, они не
принимают форму отдельной программы, услуги и пр.
Предлагаемые Preskill H., Beer T. подходы и методы базируются
на следующих положениях:
1) при работе со сложными проблемами и решениями прошлое
не всегда позволяет предсказать будущее;
2) небольшие изменения могут вызвать большие, а иногда
непредвиденные последствия потому, что все взаимосвязи между всеми
участниками трудно учесть и невозможно точно знать, как какое-либо

Assistance Lab (SIB Lab, США), Centre for Social Innovation (Торонто), Lien Centre for Social
Innovation (Сингапур) и др.
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изменение будет воздействовать на других участников инновационного
процесса;
3) в случае, когда на решение проблемы направлены действия многих
лиц, организаций, учреждений, трудно получить конкретные результаты в
заранее заданное время [189].
На рис. 3.7 представим этапы жизни инновационной инициативы.

Рис. 3.7. Этапы жизни инновационной инициативы

Принятие решения (1) осуществляется в том случае, если инициатива
является максимально адаптивной к реальной жизни и может расцениваться
как стабильная и последовательная в реализации. В этом случае должно
быть осуществлено формирование основ оценки. Однако даже в таком
случае некоторые социальные инновации могут никогда не перейти к этой
фазе и потребуют больших усилий для корректировки.
Принятие решения (2) осуществляется в том случае, если исполнители
уверены в стабильности инициативы, в том, что соответствующая
деятельность может быть стандартизирована и можно осуществлять оценку
ее влияния.
Исследователями Skoll Centre for Social Entrepreneurship (University
of Oxford) (в частности, Ali Aslan Gümüsay) указывается острая
необходимость постоянного контакта с целевой аудиторией в процессе
разработки и реализации социальных инноваций [170], позиционируется
продуктивная инновация как процесс постоянного балансирования между
всеми участниками инновационной деятельности. Причем инновация
должна рассматриваться не как некая идеология, а как непрерывный
процесс.
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Специалисты Connecticut Center for Social Innovation (Коннектикут),
являющиеся национальной некоммерческой организацией, тесно работают
с государственными органами власти, бизнесом, руководителями
социальных служб в целях развития тех инноваций в сфере социального
обслуживания, которые могут быть распространены в большом масштабе
[156]. Одной из ключевых задач центра является разработка финансовых
моделей, суть которых
заключается
в
поощрении
частных
инвестиций
для проектов, ориентированных на результативность
оказания социальных услуг.
Подобные цели имеет и Centre for Social Innovation (Торонто),
являющийся социальным предприятием, призванным масштабировать
социальные инновации как в Торонто, так и по всему миру [200].
Множество зарубежных ученых и специалистов сходятся во мнении о
том, что существующие подходы и методы не могут позволить получить
адекватную оценку результативности социальных инноваций, поскольку
современные инновационные проекты в социальной сфере сочетают
множество комплексных переменных и имеют высокую неопределенность
результатов. Современные методы в части формирования системы
показателей для оценки социальных инноваций не структурированы таким
образом, чтобы была возможность их своевременного обновления в момент
поступления актуальной и свежей информации. Если подобные методы
применить к оценке только формирующихся инноваций, они могут стать
фактором снижения их полезности [172]. Именно поэтому наиболее
подходящим инструментом для оценки социальных инноваций является так
называемый подход «развивающей оценки» (Developmental Evaluation. DE)
[183]. DE является подходом к пониманию инновационной программы,
которая работает в динамических, новых условиях со сложными
отношениями между всеми участниками. Подход является продолжением
концепции Michael Quinn Patton’s «Utilization Focused Evaluation».
Schmitt V., Chadwick R. (исследователи Lien Centre for Social Innovation
(Сингапур)) провели качественный анализ результатов исследований
Международной организации труда в четырех азиатских странах в 2011 и
2013гг. на предмет совершенствования мер и оценки результативности
инноваций в сфере социальной защиты населения [193]. Для этого
социальная защита населения по своему качественному составу была
разделена на 4 уровня, а в основе методики оценки лежал метод ABND
(Аssessment-based national dialogue). Матрица оценки представлена
на рис. 3.8.

83

Рис. 3.8. Матрица оценки по ABND

Заполнение данной матрицы позволяет ответить на следующие
вопросы:
1) какова ситуация в сфере социального обеспечения в стране
в разрезе каждого из четырех уровней социальной защиты?
2) каковы
схемы
реализации
гарантий
(существующие
и планируемые) для каждого уровня?
3) какая доля населения охвачена каждым видом гарантий? Каковы
виды реализации гарантий (денежная форма, натуральная, доступ
к услугам)? Как устанавливается уровень пособий?
4) существуют (или отсутствуют) такие законодательные положения,
которые исключают некоторые группы населения из системы социальной
защиты (системы социального обеспечения), то есть, есть ли пробелы в
социальной политике?
5) существуют ли группы населения, исключенные из социального
обеспечения на практике? (то есть можно ли зафиксировать ошибки
включения / исключения таких групп, бюджетные ограничения и прочее)?
6) что может быть рекомендовано для закрытия пробелов в политике
и решении вопросов ее эффективной реализации?
Бесспорно, что почти все организации социальной сферы
заинтересованы возможностями социальных инноваций. По мнению John
Carter, социальные инновации могут приносить и экономическую
эффективность [154].
Социальные инновации обеспечивают организацию и процесс
превращения
этих
идей
в
поддерживаемые
проекты
и программы. С точки зрения Carter J., Bradford J., Elliott S., социальные
инновации являются чрезвычайно рентабельными потому, что максимально
раскрывают идеи, поступающие отовсюду, используют увлеченность ими
изобретателей, которые тратят все свое свободное время на их развитие.
В результате исследования зарубежного опыта оценки социальных
инноваций выявлено, что с точки зрения зарубежных специалистов оценка
социальных инноваций должна обязательно проводиться поэтапно,
на каждой стадии реализации инноваций, в разрезе этапов жизненного
цикла инноваций, а согласование интересов всех участников
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инновационного процесса должно явиться основой формирования
методологии оценки социальных инноваций. Однако прежде необходимо
знать, какие именно практики социальных инноваций важны и
востребованы и какие из них могут быть адаптированы к российской
действительности.
3.3. Бенчмаркинг лучших практик социальных инноваций:
информационный аспект
Исследование практик социальных инноваций в различных областях за
рубежом позволило выявить, что большая их часть касается сферы
социальной защиты и социального обеспечения граждан, сферы
образования [68]. Рассмотрим примеры лучших практик (здесь и далее
примеры отобраны из источника [151]).
Цель проекта «Чтобы жить вместе – надо жить вместе» (Elke Merl,
Австрия) заключается в достижении самоопределения и повышении
социального взаимодействия граждан с низкой социальной адаптацией
(пожилых, психически нездоровых и других) в обществе.
Суть проекта заключается в том, чтобы обеспечить совместное
проживание в многоквартирных домах пожилых людей, людей, которые
страдают от психических заболеваний, и обычных трудоспособных граждан,
студентов. Свобода самоопределения и повышение чувства безопасности
за свою жизнь помогает таким группам граждан повысить их уверенность
в себе. Для других жителей дома – это возможность принять участие
в социальной деятельности. Обслуживание таких людей со стороны
соответствующих служб предполагается путем введения модульной
системы обслуживания, когда каждый житель сможет решить, какие
из дополнительных услуг он/она хочет использовать. Что касается пожилых
людей, которые не могут найти для себя мотивации для более активной
жизни, планируется определение «добровольного дня», когда проводятся
групповые мероприятия и решаются различные житейские задачи совместно
со всеми жителями дома.
Во Фландрии более одного ребенка из десяти рождается в семье,
живущей за чертой бедности (по данным проекта Artevldehogeschool
University College Ghent «Приятель рядом с кроваткой», Annemarie
Hoogewys). Лишения, низкая доступность медицинской и социально
помощи, отсутствие необходимых знаний действуют губительно как для
матери, так и для будущего ребенка. Основными факторами сокращения
этих рисков являются адекватный процесс дородового ухода и
преемственность оказания медицинской помощи от рождения и в период
всего детства. Суть данного проекта, имеющего социально-образовательную
цель, заключается в том, что бакалавры акушерства и социальной работы
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добровольно обучают (выступают в роли наставников) членов семей с
низким уровнем жизни в течении 18 месяцев во время беременности и
материнства в программе «один на один». «Приятель» работает в триаде
«семья – приятель – организация здравоохранения». Такой проект
представляет собой «нулевую черту» в дородовой медицинской помощи и
позволяет малообеспеченным семьям во время беременности женщины
улучшить свое качество жизни, а студентам предоставляет возможность
развивать свои компетенции в области ухода за людьми, находящимися за
чертой бедности.
Проект MAPP Empowerment GmbH «Расширение прав и возможностей
родителей» (Janet Thiemann, Германия) состоит в расширении прав и
возможностей для родителей в неблагополучных семьях путем обучения их
более эффективному уходу за своими детьми. Проект основа на принципах
коучинга. При этом обучение основывается на интересах, прямом участии и
возможностях родителей, которые индивидуально и свободно принимают
решение о своем участии (расширение прав и возможностей) и направлен
именно на профилактику возникновения семейных проблем, тем самым
обеспечивая бесконфликтное воспитание детей.
В рамках проекта Center for Sustainable Peace and Democratic
Development «Социальная сплоченность и индекс примирения» (Georgios
Filippou, Кипр) указывается, что общество может быть разделено поразному: политически или социально. Переход к демократии не может быть
устойчивым, пока общество не примирилось. Это положение имеет
отношение к разделенному обществу по всей Европе и миру в целом. По
этой причине правительства различных стран сталкиваются со следующими
препятствиями на пути перехода к полной демократии: 1) невозможность
проводить какую бы то ни было информационно-пропагандистскую работу
из-за нехватки для этого достоверных данных; 2) существуют проблемы по
измерению воздействия своих усилий. Это особенно актуально в отношении
«мироустройства», когда такие понятия, как «социальная сплоченность» и
«примирение» точно не определены и трудно измеримы. В рамках проекта
предлагается привести два этих понятия к единому основанию и разработать
инструмент по оценке социальной сплоченности и примирения, а именно,
одноименный индекс.
Сеть ассоциаций Mom'artre (проект Mom'artre «Мама по принуждению»,
Hanh Claire Lam, Франция) создает новые виды организаций для ухода за
детьми, приходящих после школы, помогая им развиваться посредством
искусства. Подобные центры будут предназначены для людей разных
социальных слоев, неблагополучных семей, имеющих определенный доход
и график работы. Особенностями функционирования таких центров
являются:
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1) адаптация под график работы родителей (например, работа
до 8 часов вечера);
2) переменная структура оплаты в зависимости от дохода семьи;
3) предоставление полного спектра услуг по работе с детьми после
школы (организация внеклассных уроков, выполнение домашней работы,
организация творческой деятельности и прочее);
4) разработка профессионального тренинга для родителей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации и др.
Подобный проект позволит родителям не только облегчить совмещение
работы и семейной жизни, но и даст возможность получить детям
художественное образование.
Как
видно,
зарубежные
проекты
отличаются
простотой
и направлены на решение хотя и узконаправленных, но важных социальных
проблем.
Одним из важнейших условий эффективного бенчмаркинга лучших
практик поддержки социальных инноваций, по нашему мнению, является
развитие информационной составляющей. Однако на сегодняшний день
информационный аспект создания, внедрения и поддержки социальных
инноваций в нашей стране не имеет развития.
В данный момент сложился большой задел работ, посвященных
социальным инновациям. В одной из наиболее доступных и обширных
по величине публикаций научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
результатом запроса «Социальные инновации» является 2827 публикаций
по этой теме (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Структура публикаций по тематике социальных инноваций по видам
публикаций, единиц [66]

Что касается работ, посвященных оценке, измерению социальных
инноваций, то их количество составляет 27 единиц.
Как было упомянуто ранее, оценка социальных инноваций является
важнейшей составляющей системы управления социальными инновациями,
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что требует формирования соответствующей системы количественно
измеримых показателей [110]. Однако анализ официальных статистических
данных, представленных Федеральной службой государственной статистики
показал, что на сегодняшний день практически нет показателей,
позволяющих количественно оценить социальные инновации. Основные
сведения содержатся в сборнике «Россия в цифрах» (вместе с показателями
оценки научной деятельности), а также «Регионы России. Социальноэкономические показатели». Так, ключевыми показателями, которые могут
быть использованы для оценки сферы инноваций вообще, являются:
1) разработанные (используемые) передовые производственные
технологии по группам;
2) торговля технологиями с зарубежными странами по области
назначения предмета соглашения и по объектам сделок;
3) инновационная активность организаций по видам экономической
деятельности;
4) затраты на технологические инновации организаций по видам
экономической деятельности;
5) объем инновационных товаров, работ, услуг организаций по видам
экономической деятельности.
К сожалению, специальный сборник «Индикаторы инновационной
деятельности», содержащий более 100 показателей для оценки
инновационной деятельности в экономике Российской Федерации,
представлен только 2009 годом.
Подобная проблема скудности сведений об инновационной
деятельности характерна и для Территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики. Так, Территориальным органом
по Республике Башкортостан на официальном сайте [93] представлены
следующие показатели (%): инновационная активность организаций;
удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации
в отчетном году, в общем числе обследованных организаций; удельный вес
организаций, осуществлявших организационные инновации в отчетном
году, в общем числе обследованных организаций; удельный вес
организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций.
Другими словами, можно сделать вывод о том, что официальная
статистическая отчетность абсолютно не позволяет осуществить какую
бы то ни было оценку инноваций в социальной сфере.
Другим
возможным
источником
сведений
об
инновациях
в социальной сфере является информация официального сайта
Департамента социального развития и инноваций Министерства
экономического развития Российской Федерации [105]. Изучение
представленной на нем информации позволило найти Приложение к
Поручению Президента РФ «О проекте перечня пилотных программ
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развития инновационных территориальных кластеров» [107], в котором
были найдены следующие показатели: объемы расходов на НИОКР
участников кластеров, млрд руб.; объем совокупной выручки от продаж
несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках, млрд руб.;
производительность труда, тыс. руб. чел. / год; объем частных инвестиций в
развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых
продуктов, млрд руб. и другие. Данные показатели позволяют получить
ценную информацию о финансировании инновационной деятельности по
отраслевой группе «Фармацевтика, биотехнология и медицинская
промышленность».
В силу того, что сегодня некоммерческие организации являются
основным проводником социальных инноваций [63], переход на Портал
единой автоматизированной информационной системы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) [105]
позволил обнаружить следующие сведения:
 объем
финансирования
НКО
в
рамках
региональных
и федеральных конкурсов, руб.;
 объем финансирования НКО за счет грантов, руб.;
 объем финансирования НКО за счет конкурсов Министерства
экономического развития России, руб.
 объемы
финансовой
поддержки социально ориентированных
НКО, руб.;
 количество заявок от НКО на участие в конкурсах;
 группы показателей оценки эффективности использования субсидий
из федерального бюджета субъектом РФ и другие.
Конечно, данные показатели не позволяют напрямую оценить
инновационную деятельность в социальной сфере, но они могут помочь
оценить состояние инноваций в части субъектов их обеспечения.
В развитие этого направления оценки, полезной, по-нашему мнению,
может явиться информация о количестве социально-ориентированных НКО
по видам организационно-правовых форм и направлениям деятельности,
представленная Министерством юстиции Российской Федерации [50].
Данный ресурс позволяет получить информацию о зарегистрированных
НКО в рамках интересующей организационно-правовой формы, статуса
(зарегистрирована / исключена) в разрезе отдельного субъекта РФ.
Другим возможным источником информации об инновациях
в социальной сфере, как представлялось, должна была стать информация
Центров социальных инноваций, расположенная в сети Интернет. Центр
инноваций социальной сферы г. Омска [141] на сегодняшний день является
одним из передовых центров нашей страны. Тем не менее на официальном
сайте Центра также нет сколь-нибудь ценной количественной информации,
позволяющей оценить деятельность организаций, занимающихся
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социальными инновациями, результативность их деятельности и другие
параметры. Переход с сайта Центра на сайт Департамента общественных
отношений и социальной политики [40] позволил выйти на информацию
следующего содержания:
1) количество
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций региона;
2) показатели итогов проведения конкурсов общественно полезных
проектов (количество поданных заявок, объемы финансирования и прочее).
Изучение Интернет-ресурсов Центров других регионов России показал,
что по большей части располагающаяся на них информация – это новости о
прошедших и будущих мероприятиях и направлениях деятельности.
Еще одним этапом в поиске информации о социальных инновациях
стало ее изучение на сайтах отраслевых министерств и ведомств.
К сожалению, результатом стала лишь констатация важности
и необходимости социальных инноваций для современного развития
общества и ряд новостей в соответствующей сфере.
По нашему мнению, одной из важнейших составляющих развития
инноваций в социальной сфере является его грамотное информационное
обеспечение. К сожалению, современными характеристиками набора
информации о социальных инновациях являются единичность,
завуалированность, низкое качество и бессистемность, что не позволяет
качественно использовать инструмент бенчмаркинга в данной сфере.
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Глава 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
4.1. Концепция оценки инновационного потенциала региона
В последние десятилетия представителями бизнеса и науки активно
прорабатываются вопросы в сфере инновационной проблематики, особое
место в которой занимают проблемы, связанные с поиском возможностей,
способных составить альтернативу экономическому росту за счет
экстенсивного использования различных видов материальных ресурсов
и обеспечить позитивную динамику развития на всех уровнях
экономической системы. В качестве одного из значимых факторов такого
развития, особенно на постиндустриальном этапе, может рассматриваться
инновационный потенциал. Возможности его задействования для
обеспечения устойчивого развития будет способствовать решение, как
минимум, трех задач. Во-первых, это задача собственно оценки размера
данного потенциала для последующего анализа применительно к
одноуровневым социально-экономическим системам, во-вторых, выявление
связи (влияния) инновационного потенциала на уровень и эффективность
развития социально-экономических систем. В качестве третьей задачи
рассматривается разработка инструментов и механизмов, позволяющих
задействовать имеющийся у системы инновационный потенциал с
максимальной эффективностью.
Несмотря на кажущуюся ясность самого термина «инновация»,
в экономической литературе до сих пор отсутствует однозначная его
трактовка. В числе подходов к определению этого термина можно выделить:
1) объектный подход, в рамках которого инновация рассматривается
как «идея, товар или технология, запущенные в массовое производство
и представленные на рынке, которые потребитель воспринимает
как совершенно новые или обладающие некоторыми уникальными
свойствами» [60];
2) процессный подход, с позиций которого инновация – это процесс
изменения бизнеса с целью внедрения и использования новых
потребительских товаров, новых производств, средств, новых технологий,
рынков и форм организации промышленности [72, 145], процесс реализации
новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, способствующей
удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий
экономический эффект [13];
3) результативный подход, трактующий инновации как результат
практического или научно-технического освоения новшества, деятельности,
воплощенный в новые или усовершенствованные продукты, востребуемые
рынком, новые или усовершенствованные технологические процессы,
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используемые в практической деятельности, новые услуги и новые подходы
к удовлетворению социальных потребностей [3, 24, 70, 128, 148].
Еще большее разнообразие взглядов существует по поводу такой
категории как инновационный потенциал. Одни авторы отождествляют его
либо с совокупностью инновационных ресурсов, обеспечивающих
возможность инновационной деятельности, либо с научно-техническим или
интеллектуально-творческим потенциалами, другие анализируют данную
категорию с позиций результата инновационной деятельности – продукта
или услуги, полученных в результате осуществления инновационного
процесса. С позиций третьих, инновационный потенциал рассматривается
как мера способности и готовности экономического субъекта того или иного
уровня осуществлять инновационную деятельность и т.д.
Как правило, под потенциалом понимается совокупность средств
и возможностей, нереализованные резервы исследуемого объекта, которые
при изменении условий либо воздействии каких-либо факторов
трансформируются из возможности в действительность. Поскольку
существует множество вариантов реализации потенциала, всегда должна
быть обозначена цель такого преобразования в формате некоего конечного
результата. Тогда, по нашему мнению, в привязке к региональной
проблематике под потенциалом следует понимать совокупную возможность
социально-экономической системы региона по обеспечению устойчивого
развития в целях достижения высокого качества жизни населения.
В этой связи под инновационным потенциалом региона будем понимать
элемент совокупного потенциала региональной социально-экономической
системы, выражающего ее способность и готовность трансформировать
комплекс
материальных
и
нематериальных
ее
ресурсов
в конечные результаты, максимально соответствующие как готовности
общества к восприятию новшеств (новых идей, систем, технологий
и механизмов и др.), так и к изменению внутренних и внешних условий,
прежде всего, через институциональную среду и инновационную
инфраструктуру.
Принятие данного определения при разработке концепции оценки
инновационного потенциала региона как исходного предполагает учет
следующих основных теоретико-методических положений:
 наличие как количественного, так и квалиметрического наполнения
категории «инновационный потенциал», отражающих совокупность
преобразуемых ресурсов, а также условий их преобразования в некий
конечный результат;
 существование
взаимосвязи
и
взаимовлияния
величины
инновационного потенциала и результирующих параметров регионального
развития;
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 использование ресурсно-процессно-результативной концепции для
получения комплексной оценки инновационного потенциала с позиций трех
ее составляющих.
В качестве основных принципов реализации вышеизложенных
положений следует обозначить:
 конструирование оценки инновационного потенциала региона как
комплексного показателя, интегрирующего как его количественные, так
и качественные характеристики, в частности, касающиеся субъективной
оценки готовности общества к восприятию новых идей, продуктов, услуг;
 учет особенностей категории «инновационный потенциал» как
многомерной
величины,
что
обусловлено
сложностью,
многофункциональностью и многоэтапностью инновационного процесса,
элементы которой зачастую носят разнонаправленный характер,
и требующей в силу данного обстоятельства специфической статистической
обработки (оценка инновационного потенциала представляет собой, по
сути, решение многокритериальной задачи);
 использование в целях определения интегрального показателя
инновационного
потенциала
подходов,
применяемых
для
многокритериальных задач принятия решений;
 использование для расчета оценки инновационного потенциала
системы показателей, опосредованно отражающих как количественную, так
и качественную его составляющие, что позволит обеспечить повышение
объективности комплексной оценки.
Так, ресурсная составляющая регионального инновационного
потенциала, являющаяся, по сути, «базой», основой его формирования,
обеспечивающей собственно возможность создания и внедрения инноваций,
включает как материальные, так и нематериальные ресурсы, в том числе:
человеческие, трудовые, информационные, инвестиционные и др.
и достаточно просто может быть выражена через набор стандартных
статистических показателей. Процессная составляющая, по нашему мнению,
отражает те условия, которые созданы в регионе для реализации
инновационного потенциала, то есть способность и готовность региона в
части преобразования ресурсной составляющей потенциала в приращение
конечного результата регионального развития.
Значимость вышеупомянутой составляющей и сложность ее
декомпозиции на отдельные компоненты обусловлены сложностью,
многофункциональностью
и
многоэтапностью
региональной
инновационной деятельности, охватывающей как процессы создания и
внедрения инноваций, так и механизмы, и инструменты управления этими
процессами. В этой связи для формализации процессной составляющей и ее
последующего анализа представляется целесообразным использование
комплексного подхода, интегрирующего системно-институциональный и
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структурно-функциональный подходы. Так, если в рамках системноинституционального подхода инновационная деятельность выражается
через систему осуществляющих ее институтов, обеспечивающих
организацию и регулирование всех элементов инновационного процесса, то
структурно-функциональный
подход
отражает
характеристики
функционально связанных между собой элементов инновационной
инфраструктуры региона в рамках всех этапов инновационного процесса, в
совокупности отражая способность и готовность региона к трансформации
комплекса разнообразных ресурсов в конечные результаты регионального
развития. Таким образом, ресурсная и процессная составляющие совместно
формируют условия для осуществления инновационного процесса
в регионе, определяя получение и размер конечного результата, который
с позиций ресурсно-процессно-результативной концепции отражает третья
компонента регионального инновационного потенциала – результативная
составляющая. Здесь проблема заключается в выборе системы показателей,
позволяющих сделать объективный вывод о приращении конечных
результатов развития региона на основе реализации инновационного
потенциала, отражающих повышение уровня и качества жизни, обеспечение
устойчивого экономического роста.
В силу вышеизложенных положений оценка регионального
инновационного потенциала должна базироваться на поэтапном
агрегировании
системы
показателей
ресурсной,
процессной
и результативной составляющих в едином (комплексном) показателе,
характеризующем их совокупную величину. При этом необходимым
является соблюдение одного из главных принципов решения
многокритериальных задач – принципа нормализации критериев, то есть
приведения
к
единой
шкале
измерения
разнонаправленных
и разноразмерных показателей. Выполнение данной процедуры позволит
осуществить их поэтапную свертку: первоначально в обобщенные
показатели по группам (ресурс – процесс – результат), а затем в
комплексный показатель на основе расчета величины относительных
отклонений нормированных показателей от эталонных. С учетом опыта
предыдущих исследований [56, 138] при оценке инновационного
потенциала региона целесообразным является использование для свертки
показателей результатов сравнения их значений с эталонными, в качестве
которых могут быть приняты лучшие по анализируемым выборкам значения
показателей,
поскольку
данный
инструментарий
обеспечивает
представление анализируемых показателей в стандартной шкале от 0 до 1.
Так, если имеется N регионов, характеризующихся системой
показателей, значения которых представлены за исследуемый промежуток
времени:

x , n  1, N , i  1, I
n
ij

n



, j  1, J in ,
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где n – номер региона; i – номер фактически представленного показателя;
In – количество показателей n-го региона по j-той группе; J in – общее
количество групп показателей для рассматриваемого региона.
В случае наличия прямой / обратной зависимости рассматриваемого
показателя и соответствующей оценки инновационного потенциала, расчет
выполняется по формуле:
 ijn 

xijn  xijmin
xijmax  xijmin

или  ijn 

xijmax  xijn
xijmax  xijmin

,

где xijmax и xijmin – соответственно максимальное и минимальное значения i-го
показателя j-ой группы по всей совокупности рассматриваемых
регионов;  ijn – нормализованное значение i-го показателя по j-ой группе n-го
региона.
Все нормализованные показатели принимают значения в диапазоне
[0, 1]. Таким образом, чем ближе их значения к 1, тем больше отклонение
значения исходных показателей xijn от наихудшего.
На следующем этапе осуществляется свертка стандартизованных
значений i-ых показателей, полученных по каждой j-ой группе n-го региона
в рассматриваемом временном периоде, в обобщающие показатели s nj :
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где s nj – обобщающий показатель по j-ой группе n-го региона.
Величины

s

n
j
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также принимают значения от 0 до 1.

n
Содержательно, s j представляют собой меру удаленности (относительное

отклонение) обобщающих показателей n-го субъекта от эталонных
значений, а значит, чем меньше значения s nj , тем более высокие у n-го
региона значения инновационного потенциала в рассматриваемый период
времени.
На последнем этапе для каждого n-го региона выполняется свертка
n
обобщающих показателей s в комплексные v n :
vn 

(s n )2
2

.

Оценка инновационного потенциала региона будет тем больше, чем
меньше степень удаленности от эталона.
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4.2. Особенности методологических подходов к оценке
инновационного потенциала
В последние годы на федеральном и региональном уровне в целях
повышения уровня инновационного развития экономики осуществляются
различные меры организационного, управленческого, финансовоэкономического, нормативно-законодательного характера. Даже при внешне
рациональном сочетании этих мер уровень инновационного развития
регионов и эффективность инновационных систем всех уровней окажутся
недостаточно высокими, неадекватными современным требованиям, если не
осуществляется оценка (периодическая, оперативная) их состояния.
Недостаточность оценочной деятельности в сфере инновационного
развития объясняется рядом обстоятельств, к числу которых следует
отнести следующие: отсутствие интереса к конкретным и достоверным
расчетам; невостребованность результатов оценки; отсутствие единых
методологических основ и методических рекомендаций по оценке
инновационного развития.
Очень важным представляется последнее, ведь методологические
основы и методические рекомендации – важные инструменты оценочной
деятельности.
Единой методологии и методики оценки инновационного развития,
в частности, инновационного потенциала, пока ещё нет, поэтому
интересным и целесообразным представляется анализ применяемых
и рекомендуемых методолого-методических разработок.
В рамках поиска единых методолого-методических основ оценки
в
данной
работе
сделана
попытка
анализа
разработок
зарубежных и отечественных исследователей.
Различные точки зрения изложены без детальной интерпретации
авторских методологических подходов и методических рекомендаций,
которые могут способствовать формированию единой методологии оценки
инновационности.
В 7.2 дается анализ различных подходов к оценке уровня
инновационного потенциала. Следует отметить, что различные точки зрения
изложены без детальной интерпретации авторских методологических
подходов, хотя у автора раздела имеется определенное мнение по каждой
разработке. В результате анализа выявлены характерные для разработанных
методических подходов общие и специфичные особенности, которые могут
способствовать
формированию
единой
методологии
оценки
инновационости. Такая форма аналитического подхода представляется
более целесообразной, т.к. при этом сущность точек зрения различных
авторов вырисовывается более конкретно. Это позволяет определить
уровень разработки по рассматриваемой проблеме в целом и
дифференцированно.
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В существующих современных методиках используются понятия
инновативность, инновационная активность РФ, инновационный потенциал,
инновационная стабильность и др. [130, 137]. В методическом плане,
нередко и в практическом, эти инновационные категории даются в одном
ключе без дифференциации, внося в практическую деятельность
существенную неопределенность, создавая впечатление их идентичности во
всем: и в показателях, и в методах анализа, и в методах оценки.
На основе анализа накопленного опыта построения инновационных
индикаторов развития регионов страны можно отметить следующее:
использование относительно небольшого набора показателей; недостаточно
тщательный подбор входящих в состав инновационных индексов
показателей без проведения предварительного анализа их значений
и интерпретации экономического и инновационного смысла; показатели не
систематизированы (где делается попытка их группировки, там нет
научного обоснования), четко не определяются применительно к
региональным инновационным системам (РИС) и ее подсистемам,
отсутствуют методы расчета отдельных показателей.
В большинстве случаев, когда речь идет об оценке, о применяемых
методиках, ключевым выражением является «инновационное развитие».
Почти все авторы, независимо от того, рассматривают ли инновационную
активность, инновационный потенциал или результаты инновационной
деятельности, проблему оценки исследуют и излагают под углом зрения
«инновационное развитие». В принципиальном плане такой подход
правильный и необходимый, но представляется недостаточным. Ведь
инновационное развитие – это комплексное понятие. Если все показатели,
характеризующие его, учитываются в общей совокупности, то возможны
случаи несопоставимости показателей и доминирующее влияние одних
групп показателей в ущерб другим. Так, в общем подходе к оценке индекса
инновационного развития показатели потенциала суммируют с
процессными, результативными, что показал анализ различных
методических материалов. Все это отражается на степени объективности
оценки. Поэтому обоснованным представляется дифференцированный
подход к оценке с учетом особенностей инновационного развития.
Инновационное развитие социально-экономических систем независимо
от уровня их управления может быть охарактеризовано в основном тремя
составляющими:
1) инновационным потенциалом;
2) инновационной активностью;
3) экономическими, социальными и экологическими показателями,
достигнутыми инновационной деятельностью.
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Эти
составляющие
инновационного
развития
характеризуют
возможности
(инновационный
потенциал),
осуществляемый
инновационный процесс (инновационная активность) и результаты
(экономические, социальные и другие показатели).
Инновационный потенциал является основой инновационных систем,
стало быть, логически в более широком плане инновационная система – это
основная, определяющая составляющая инновационного развития. Два других
элемента структуры инновационного развития региона – инновационная
активность и результаты (экономические, социальные и др.) являются
производными первой составляющей и зависят от функционирования
инновационной системы.
Инновационный потенциал по своему содержанию, формам
проявления, взаимосвязи и взаимообусловленности составных его частей –
явление очень сложное и многогранное. Особенности инновационного
потенциала и возможности его эффективного использования могут быть
выяснены и проявлены лишь при комплексном подходе к его анализу.
Для системного анализа и оценки инновационного потенциала важно
наличие «инструментов», в качестве которых выступают методологические
принципы и методические рекомендации по их проведению.
Несмотря на относительно большое количество работ, посвященных
инновационной деятельности, методико-методологические аспекты анализа
и оценки инновационной деятельности, в частности инновационного
потенциала, относятся к наименее изученным. Это объясняется
недостаточным масштабом исследований по этим проблемам, закрытостью
многих данных научно-технических организаций, изменением условий в
инновационной деятельности в связи с переходом к рыночным отношениям.
Нельзя не отметить укрупненность статистических данных, их
несистемность, порой и противоречивость.
Интерес к разработке комплексной оценки инновационного потенциала
может быть проявлен с двух точек зрения:
1) оценка с целью выработки конкретных практических рекомендаций
по стимулированию инновационной активности как на уровне отдельного
предприятия, так и на уровне национальной экономики;
2) использование результатов оценки для принятия управленческих
решений о формировании или неформировании инновационной системы
конкретного региона.
Работа по оценке инновационного потенциала экономического субъекта
может проводиться на различных уровнях: государство, регион, отрасль,
корпорация или отдельное предприятие. Изучением данного вопроса на
различных уровнях экономических субъектов занимаются как зарубежные,
так и отечественные авторы. Методологические подходы к анализу и оценке
инновационного потенциала разнообразны и обширны [176, 178, 204, 205].
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В процессе исследования рассматриваемой проблемы были
проанализированы многие методолого-методические рекомендации,
поэтому определенное мнение о научной ценности, особенностях и
возможностях применения уже сложилось. В данном случае полная их
характеристика не представляется целесообразной.
За последние годы в международной практике исследований инноваций
сложилось множество подходов к оценке инновационного развития
регионов, в том числе инновационного потенциала.
Как показали результаты этого аналитического обзора, проблемой
измерения инновационного потенциала заняты исследователи различных
международных школ и научных организаций: Европейская комиссия
по инновациям, Организация Экономического Сотрудничества и Развития
(ОЭСР), научные подразделения Всемирного Экономического Форума,
Организация промышленного развития при ООН (ЮНКТАД) и др.
В
различных
международных
методологических
подходах
и методиках уровень инновационного потенциала страны (региона)
оценивается системой показателей, входящих как в состав комплексных
индексов, так и отдельно в виде специализированных инновационных
индексов.
Инновационный потенциал как составляющая часть комплексных
индексов оценивается на Всемирном экономическом форуме в составе
интегрального показателя оценки уровня конкурентоспособности страны
Глобального индекса конкурентоспособности (The Global Competitiveness
Index).
Среди этих контрольных групп показателей конкурентоспособности
выделяется инновационный потенциал, который рассчитывается на основе
таких данных, как число патентов на 1 млн населения, позиция страны
по уровню технологического развития, вклад иностранных инвестиций
в инновационную деятельность местных фирм, расходы компаний
на НИОКР, качество научно-исследовательских институтов и т.д. [48].
К специализированным индексам можно отнести:
Индекс инновационного потенциала, разработанный ЮНКТАД
(UNTCTAD Innovation Capability Index – UNICI). Он рассчитывается на
основе двух показателей: индекс технологической деятельности
(Technological Activity Index) и индекс человеческого капитала (Human
Capital Index) [95, 213]. Первый характеризует инновационную деятельность
страны и исчисляется на основе следующих данных: число исследователей,
количество патентов, количество научных публикаций на 1 млн чел.
населения. Второй показатель характеризует наличие подготовленных
кадров, необходимых для осуществления инновационной деятельности.
Его основу составляют следующие показатели: грамотность населения, доля
населения, имеющего среднее образование, и населения, имеющего высшее
образование.
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Систему показателей оценки инновационной деятельности
Комиссии
европейских
сообществ
(КЕС),
используемая
для
сравнительного анализа оценки развития инновационной деятельности
в странах Европейского Союза (ЕС), а также сопоставление их
с показателями США и Японии, включающая в себя 16 показателей,
разделенных на четыре группы:
1) человеческие ресурсы;
2) генерация новых знаний;
3) трансфер и использование знаний;
4) финансирование
инноваций,
результаты
инновационной
деятельности [165].
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
учитывает показатели, характеризующие уровень и динамику развития
инновационной экономики по развитым и отдельным развивающимся
странам.
Во всех этих индексах приоритетное направление оценки – через
реально существующие достижения, измеряемые путём опросов, либо
(и) на основе прямых статистических показателей (число ученых и
инженеров, занятых в науке и наукоёмких отраслях; количество
выданных патентов и т.д.), а также косвенных индикаторов (количество
учащихся высших учебных заведений, развитость коммуникационной
среды и т.д.) [87].
Представленные системы показателей направлены преимущественно на
оценку инновационного потенциала развитых стран. В связи с этим они
не учитывают ряда факторов, характерных для развивающихся рынков.
В России использование прямых показателей затруднено из-за низкой
достоверности статистики и отсутствия многих показателей в региональном
разрезе.
Расчет и анализ таких показателей в отечественной практике ограничен
как
недостатком
соответствующей
информации
(особенно
в региональном разрезе), так и отсутствием собственно методики их расчета
в разрезе основных составляющих инновационного потенциала.
Отсутствует также научное обоснование необходимого и достаточного
числа и состава показателей, оценивающих инновационный потенциал.
Анализ подходов к понятию «инновационный потенциал»
свидетельствует о наличии неоднозначности в понимании сущности
понятия. Наличие большого количества различных подходов и показателей
оценки уровня инновационного потенциала связано не только с
неоднозначностью трактовки в России понятия «инновационный
потенциал», но и понятий «инновации», «инновационная деятельность»,
«региональная инновационная система» и т.п.
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Данное обстоятельство в значительной мере затрудняет выработку
практических рекомендаций по формированию и эффективному
использованию инновационного потенциала и, таким образом, негативно
сказывается на конечных результатах инновационной деятельности.
Как в мировой, так и в отечественной практике существуют различные
методики, в которых инновационный потенциал оценивается как в составе
комплексных индексов, так и отдельно в виде специализированных
инновационных индексов.
Заслуживают внимания следующие комплексные индексы:
 Индекс инновационного развития регионов России (ИИРР)
(Методика Минэкономразвития и Ассоциации инновационных регионов
России) [20].
 Система показателей по оценке уровня инновационного развития
Регионов
(Методика
центра
инновационной
экономики
РАН.
Сравнительный анализ инновационного развития регионов России.) [26].
– Индекс инновативности (инновационного потенциала) (Методика
«Индикаторы
инновационной
активности
субъектов
Российской
Федерации» [121].
В соответствии с методикой, разработанной специалистами
Министерства экономического развития РФ, для количественной оценки
уровня инновационной активности в регионах России рассчитывается
индекс инновационного развития регионов (ИИРР), состоящий из трех
групп, которым присвоены различные весовые коэффициенты: 1) потенциал
региона в создании инноваций; 2) потенциал региона в коммерциализации
инноваций; 3) результативность инновационной политики [95, 213].
Первая группа – это потенциал региона в создании инноваций
(весомость 20%). К этой группе относятся следующие показатели:
 численность студентов образовательных учреждений высшего

и среднего профессионального образования на 10000 чел. населения;
 численность исследователей на 1000 чел. занятых в экономике
региона;
 удельный
вес
занятого
населения
с
высшим
профессиональным;
 образованием в общей численности трудоспособного
населения региона;
 количество поданных зарубежных PCT-заявок в расчете на 1
млн чел. населения;
 число получивших охрану результатов интеллектуальной
деятельности в расчете на 1 млн чел. населения региона;
 публикационная активность ученых и исследователей.
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Вторая группа – потенциал в коммерциализации инноваций (весомость
30%). Она характеризуется следующими показателями:
 удельный вес организаций, осуществляющих технологические

инновации, в общем числе организаций в регионе;
 удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся
значительным технологическим изменениям инновационных товаров,
работ, услуг организаций региона, в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг;
 удельный вес затрат на НИОКР в процентах к ВРП;
 доля внебюджетных средств в затратах на НИОКР;
 число
используемых
результатов
интеллектуальной
деятельности в расчете на 1 млн чел. населения.
Третья группа представляет результативность инновационной политики
(весомость 50%). Эта группа включает такие показатели:
 доля инновационных проектов «ранней стадии», реализуемых

институтами развития в субъекте РФ, в общем числе инновационных
проектов данного типа, реализуемых институтами развития в
регионах России;
 доля средств, выделяемых институтами развития на
реализацию инновационных проектов в субъекте РФ, в общем объеме
средств, выделяемых институтами развития на реализацию данного
типа проектов в регионах России;
 доля продукции высокотехнологичных видов экономической
деятельности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг (без учета производств, связанных с добычей полезных
ископаемых);
 число малых неторговых предприятий в расчете на 1 млн чел.
населения;
 производительность труда в субъекте РФ.
В соответствии с методикой центра инновационной экономики РАН
система показателей по оценке уровня инновационного развития регионов
включает следующие группы:
1) инновационный потенциал;
2) инновационная инфраструктура и инвестиционный климат;
3) результативность инновационной деятельности.
Инновационный потенциал как агрегированный индекс оценивается по
двум составляющим: человеческий потенциал и затраты на инновации.
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По методике «Индикаторы инновационной активности субъектов
Российской Федерации» сводный индикатор инновационной деятельности
рассчитывается на основе показателей, образующих четыре группы
индексов:
1) индекс стабильности региона;
2) индекс интеллектуальной активности региона;
3) индекс инновативности региона;
4) индекс инновационности региона [58, 59, 121].
С точки зрения рассматриваемой в работе проблемы, методикопрактический интерес представляет третья группа, ведь под
инновативностью автор понимает инновационный потенциал региона. Для
оценки
индекса
инновативности
(инновационного
потенциала)
предлагаются следующие показатели, характеризующие в основном
инновационную активность:
 прирост числа малых инновационных предприятий, ед.;
 удельный вес предприятий, осуществляющих технологические
инновации, %;
 подано патентных заявок на изобретения, ед.;
 подано патентных заявок на полезные модели, ед.;
 выдано патентов на изобретения, ед.;
 выдано патентов на полезные модели, ед.;
 отношение выдано/подано по патентам на изобретения;
 отношение выдано/подано по патентам на исследование;
 удельный вес предприятий, осуществляющих организационные
инновации.
При этом авторами применяются различные математические
и статистические методы оценок: метод интегрирования индикаторов;
метод экспертных оценок; метод с использованием кластерного анализа;
метод нормативной модели; метод с использованием экспресс-диагностики
социально-экономического развития региона (метод позиционирования).
Метод интегрирования индикаторов и экспертных оценок.
Определенного
внимания
заслуживает
методика
оценки
инновационного потенциала на основе экспертных оценок с использованием
интегральных показателей, изложенная в работе [165].
В рамках данной методики оценка уровня инновационного потенциала
регионов России определяется на основе расчета соответствующего
комплексного интегрального показателя за анализируемый период времени.
На первом этапе оцениваются значения базовых показателей
инновационного потенциала регионов на основании данных Федеральной
службы государственной статистики (Росстата), представленных в табл. 4.1.
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На втором этапе базовые показатели инновационного потенциала
отдельного региона приводятся в сопоставимый вид путем их нормирования
относительно средних значений по всем регионам РФ.
Таблица 4.1
Базовые показатели инновационного потенциала регионов
 удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации;
 объем инновационных товаров (работ, услуг);
 удельный
вес
числа
организаций,
выполнявших
исследования
и разработки, в общем числе предприятий и организаций;
 удельный вес персонала, занятого исследованиями и разработками
в среднегодовой численности занятых в экономике;
 удельный вес внутренних текущих затрат на исследования и разработки
в ВРП;
 удельный вес исследователей, занятых исследованиями и разработками,
в среднегодовой численности занятых в экономике;
 удельный вес исследователей, имеющих ученую степень, занятых
исследованиями и разработками, в среднегодовой численности занятых в
экономике;
 удельный вес организаций, ведущих подготовку аспирантов, в общем числе
предприятий и организаций;
 количество выданных патентов на 10000 занятого населения;
 число созданных передовых производственных технологий на 10000
предприятий;
 число использованных передовых производственных технологий на 10000
предприятий;
 затраты на технологические инновации (% к ВРП);
 степень износа основных фондов;
 инвестиции в основной капитал на одного занятого в экономике.

На третьем этапе рассчитываются интегральные показатели исходя из
значений нормированных базовых показателей и их весовых
коэффициентов. Для определения веса каждого базового показателя
применяется метод экспертной оценки. Весовые коэффициенты выражаются
в баллах, значения варьируют в пределах от 1 до 10 баллов, (1 – балл
соответствует наименьшей значимости показателя, 10 – наибольшей).
В методике, предложенной в работе [5], инновационный потенциал
регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа (Томская,
Новосибирская, Омская области, Республики Алтай, Бурятия, Тыва и др.)
был оценён с помощью показателей, сведённых в пять групп
и представленных в табл. 4.2.
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Таблица 4.2
Система показателей оценки инновационного показателя региона
Группы
1.Показатели
научного потенциала
(НП)
2.Показатели
кадрового потенциала
(КП)
3.Показатели
технического
потенциала (ТП)
4.Показатели
финансовоэкономического
потенциала (ФЭП)
5.Показатели
информационнокоммуникационной
составляющей (ИКС)

Показатели
1.
Доля
численности
персонала,
занятого
исследованиями и разработками в численности
занятых в экономике
2. Отношение численности докторов, кандидатов,
аспирантов к численности занятых в экономике
3. Доля работников с высшим образованием в
численности занятых в экономике
4. Отношение численности студентов вузов к
численности занятых в экономике
5. Коэффициент годности основных фондов
6. Коэффициент обновления основных фондов
7. Фондовооруженность труда
8.Отношение объемов инвестиций в основной капитал
к ВРП
9. Отношения внутренних затрат на исследования и
разработки к ВРП
10. Доля организаций, использовавших Интернет, в
общем числе организаций, использовавших ИКТ
11. Отношение затрат на ИКТ к ВРП
12. Число персональных компьютеров на 100
работников
13. Доля числа абонентов сотовой связи в
численности населения

Для комплексной оценки инновационного потенциала региона
предлагается использовать интегральный показатель, определяемый как
корень пятой степени из произведения всех пяти потенциалов

ИП  5 НП  КП  ТП  ФЭП  ИКС .
В положительном плане рассматриваемый подход интересен тем, что
предлагается, во-первых, интегральная оценка, во-вторых, пять групп
показателей, и в-третьих, обеспечивается их сопоставимость. В
сравнительном плане (с методиками многих других регионов) – более
научно обоснован и конкретен.
Основным недостатком, на наш взгляд, является то, что, хотя
и применяется 5 групп показателей, но их состав незначителен (всего 13).
Но главное не в количестве, а в их содержательности, возможности
охарактеризовать
определенную
область,
грань
инновационного
потенциала.
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Интерес представляют методики оценки инновационного потенциала с
использованием кластерного анализа.
Использование кластерного анализа в оценке инновационного
потенциала
позволяет
классифицировать
исследуемые
объекты
и признаки на однородные группы или кластеры. Методы кластерного
анализа можно применять в самых различных случаях, даже в тех, когда все
сводится к образованию групп просто по количественному сходству.
В методике с использованием кластерного анализа регионы РФ были
классифицированы
по
уровню
инновационного
потенциала
с использованием основных социально-экономических показателей.
Важным преимуществом кластерного анализа состоит в том, что он
позволяет проводить разбиение объектов не по одному признаку, а по
целому их набору. Кроме того, кластерный анализ в отличие от
большинства методов не накладывает никаких ограничений на вид
рассматриваемых объектов и позволяет рассматривать разнородные
исходные данные. Графическое изображение результатов этого метода
позволило всю совокупность наблюдений по перечисленным выше
показателям в разрезе регионов РФ разбить на шесть кластеров [20].
Основная
особенность
нормативной
модели
заключается
в обосновании необходимости для каждого показателя пограничного
состояния, т.е. минимального и максимального значения, и в попытке
количественного их определения дифференцированно для каждого
показателя [20].
Алгоритм оценки инновационного потенциала на региональном уровне
представлен в виде трёх последовательно реализуемых этапов:
1. Описание нормативной модели и выбор совокупности показателей,
характеризующих
ресурсную
и
результативную
составляющую
инновационного потенциала и их пограничных характеристик. Решение
данной проблемы может быть построено на двухуровневом наборе
показателей – обобщающих и частных.
2. Оценка фактического состояния потенциала. Сравнение нормативных
и фактических параметров потенциала – выделение его сильных и слабых
сторон.
3. Формирование инновационного профиля региона, его зонирование.
Определение направлений реализации инновационных преобразований.
Оценочные характеристики были агрегированы в группы (табл. 4.3).
Эти предельные (пограничные) значения могут способствовать группировке
регионов по величине пограничных состояний и определению их рейтинга.
Но при всех положительных особенностях этого методического подхода,
нельзя не отметить некоторые недостатки, которые ставят под сомнение
объективность получаемых результатов, а главное, они не повышают
степень правильного принятия решений по созданию региональных
инновационных систем.
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Таблица 4.3
Система обобщающих показателей, характеризующих инновационный
потенциал региона
Группа
показателей
Кадровая
составляющая

Техникотехнологическая
составляющая

Финансовая
составляющая

Научная
составляющая

Результативная
компонента

Показатель
Доля работников с высшим образованием в
общей
численности
промышленнопроизводственного персонала, отн.ед.
Доля затрат на профессиональное обучение в
общем объеме издержек на рабочую силу, отн.
ед.
Численность студентов вузов на 10 тыс. чел.
населения территории, чел.
Уровень износа основных производственных
фондов, в %
Коэффициент
обновления
основных
производственных фондов, в %
Удельный вес оборудования со сроком
эксплуатации до 10 лет, отн.ед.
Доля затрат на науку и научные исследования
и разработки в ВРП, в %
Удельный вес затрат на инновации в общем
объеме выпускаемой продукции, в %
Отношение
объемов
инвестиций
в
промышленность к ВРП, в %
Удельная
численность
работников,
выполняющих научные исследования, на 10
тыс. чел. населения, чел.
Численность кандидатов, докторов наук на 10
тыс. населения территории, чел.
Удельный
вес
стоимости
машин
и
оборудования в общем объеме основных
средств
отрасли
«Наука
и
научное
облуживание», в %
Число патентных заявок на изобретения в
расчёте на 10 тыс. чел. населения, в %
Уровень
инновационной
активности
промышленных предприятий, в %
Доля инновационной продукции в общем
объеме промышленной продукции, в %

Пограничная
характеристика
показателя
0,25

0,8

0,15

0,5

100

150

60

25

4,5

12,0

0,33

0,7

2,5

5

2,5

5

2,4

11,8

13

40

0,4

4,0

16

35

2,5

5

40

10

8

15

Выбранные группы показателей требуют некоторого уточнения.
Например, группа показателей, характеризующая технико-технологическую
составляющую, включает уровень износа основных фондов, коэффициент
их обновления и др.
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Результативная
составляющая
характеризует
использование
инновационного потенциала. Использование инновационного потенциала –
результата процесса. И оно никакого отношения не имеет к уровню
инновационного потенциала.
Нельзя не отметить и то, что выбранные пограничные конкретные
значения не обоснованы и не очень понятно, какими методами они
определяются. При этом полученные этим методическим подходом
показатели не обобщены, и такая их дифференцированность значительно
затрудняет общий вывод по регионам.
Анализ существующих подходов к оценке инновационного потенциала
позволяет выявить следующие методологические особенности оценки
инновационного потенциала:
1. В исследованных методических подходах оценка инновационного
потенциала производится либо в составе комплексного индекса,
оценивающего инновационное развитие регионов, либо отдельно в виде
специализированных индексов.
2. В большинстве исследуемых методик структурно оценка
инновационного потенциала позволяет выявить две основные компоненты
(характеристики), которые в своём единстве отражают сущность
исследуемого понятия:
– совокупность ресурсов, связанных с научно-технической сферой
(ресурсный потенциал);
– результативная составляющая, отражающая результат реализации
использования ресурсных возможностей, характеризующий достигнутый
уровень инновационного потенциала.
3. Все имеющиеся методики оценки инновационного потенциала
можно разделить по уровню объекта оценки: инновационный потенциал
предприятия; инновационный потенциал отрасли, региона; инновационный
потенциал кластера.
4. Исходной информационной базой оценки инновационного
потенциала в ряде методик являются только данные официальной
статистики, в других используются экспертные оценки. В целом в России
оценка инновационного потенциала осложнена низкой достоверностью
статистических данных, их укрупненностью, несистемностью, порой
и противоречивостью.
5. Как в российской, так и в зарубежной практике для оценки уровня
инновационного потенциала применяются определённые математические
и статистические методы. К ним следует отнести:
– метод, базирующийся на процедуре интегрирования индикаторов.
При этом приведение базовых показателей инновационного потенциала
в сопоставимый вид производится путем их нормирования относительно
средних значений. Для определения веса (балла) каждого базового
показателя, как правило, применяется метод экспертной оценки [5, 26].
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– нормативный метод, позволяющий с помощью комплекса
показателей и пограничных характеристик этих показателей (шкалы
измерения) проследить за развитием инновационного процесса.
– исследование, проведенное методом кластерного анализа, даёт
возможность классифицировать типы регионов (кластеры) и оценить
однородность исследуемой совокупности. Преимущество кластерного
анализа состоит в том, что он позволяет проводить разбиение объектов не
по одному признаку, а по целому их набору и в отличие от большинства
методов не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых
объектов
и позволяет рассматривать множество разнородных исходных данных.
– подход, позволяющий получить оценку уровня инновационного
потенциала на основании экспресс-диагностики социально-экономического
развития региона, анализа инновационной деятельности (активности)
в регионе или метод позиционирования региона.
Этот подход используется в методике [39], где объектом оценки
является потенциал инновационной системы Волгоградской области.
Состояние
инновационного
потенциала
региона
анализируется
и оценивается по отдельным ресурсам, входящим в инновационный
потенциал региона: трудовые, финансовые, материально-технические,
информационные.
Кроме того, в оценку инновационного потенциала
включают институциональные факторы и организационную структуру.
Характеристика этих ресурсов осуществляется в описательном режиме,
хрестоматийно, без каких–либо оценок уровня инновационного потенциала,
но с привлечением достаточного количества фактических материалов.
Данный подход, представляя собой качественную характеристику,
позволяет определить уровень инновационного потенциала конкретной
территории и не позволяет судить о развитии региона относительно других
регионов.
6. Проведенный
в
работе
анализ
методических
подходов
свидетельствует о том, что какие бы методы ни использовались в оценке
инновационного потенциала, определяющим является состав и структура
базовых показателей.
Как правило, в большинстве случаев для оценки инновационного
потенциала рекомендуется комплекс показателей, но разрозненных,
не систематизированных по каким-либо определенным признакам. И как
следствие, во всех случаях фактические материалы анализируются по таким
показателям, причем сокращенным до 5-6.
Как нам представляется, анализ инновационной деятельности
по такому комплексу показателей (хотя и несистематизированных) является
необходимым, но недостаточным. В целях объективной оценки уровня
инновационного потенциала мы должны иметь определенное представление
о нем в отраслевом разрезе, по видам научно-технических работ,
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в региональном разрезе, форме собственности, этапам исследований,
элементам инновационного механизма, результатам научных исследований
и т.д.
Следует отметить: главное не в количестве, а в их содержательности,
возможности
охарактеризовать
определенную
область,
грань
инновационного потенциала. Это можно демонстрировать по первой группе
показателей, характеризующих в большинстве методик научный потенциал.
Аксиомой является то, что научный потенциал – это основа
инновационного потенциала. Организационная, кадровая, материальнотехническая и информационная – основные составляющие инновационного
потенциала, которые должны найти отражение при его оценке.
Например, в анализируемых методиках [5, 11], научный потенциал
оценивается показателями: 1) удельный вес (доля) численности персонала,
занятого исследованиями и разработками к численности занятых
в экономике; 2) удельный вес исследователей (докторов, кандидатов
и аспирантов) к численности занятых в экономике.
В другой методике [4] кадровая составляющая выражается
показателями: 1) доля работников с высшим образованием в общей
численности промышленно-производственного персонала, отн. ед.; 2) доля
затрат на профессиональное обучение в общем объеме издержек на рабочую
силу, отн. ед.; 3) численность студентов вузов на 10 тыс. чел. населения
территории, чел.
Сами эти показатели, конечно, интересны, о них необходимо иметь
определенное представление. Однако лишь по этим показателям нельзя
оценить многогранный научный потенциал, тем более они организационную
составляющую вообще не отражают.
При оценке инновационного потенциала по этой методике
гипотетически можно представить следующее: в регионе имеет место очень
большой удельный вес докторов и кандидатов наук, сосредоточенных в
вузах (как это часто бывает); высокая доля работников с высшим
образованием и ни одной инновационной организации (НИИ, КБ и др.),
которая занималась бы инновационными разработками.
В таком случае ситуация может быть парадоксальной: уровень
инновационного потенциала высок, а инновационные разработки
незначительны.
Трудно признать очень обоснованной и группу показателей,
характеризующих, по мнению автора методики, технический потенциал:
коэффициент годности основных фондов, коэффициент обновления
основных фондов; фондовооруженность труда [4]. По другой методике
технико-технологическая составляющая оценивается уровнем износа
основных производственных фондов, в %; коэффициентом обновления
основных производственных фондов, в %; удельным весом оборудования
со сроком эксплуатации до 10 лет., отн. ед. [4]. Показатели:
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фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность, коэффициент реальной
стоимости основных средств в имуществе организации присутствуют также
в методике [121, 122].
Эти показатели лишь косвенно характеризуют инновационный
потенциал, оперировать в расчетах лишь показателями основных фондов
(особенно когда речь идет об инновационном потенциале) не очень
обоснованно.
Вызывает сомнение целесообразность и обоснованность показателей,
характеризующих информационно-коммуникационную составляющую.
Показатели этой группы, такие как число персональных компьютеров
на 100 работников, доля абонентов сотовой связи в численности населения
не могут в современном представлении характеризовать инновационный
потенциал [5].
Особого наиболее внимательного подхода и отбора показателей требует
результативная
составляющая
инновационного
потенциала,
присутствующая в отдельных методиках [4].
Ведь результативные показатели относятся к использованию
инновационного потенциала. В данном случае речь идет об уровне
инновационного потенциала, а не об его использовании. Они
разноплоскостные и не могут быть совмещены в одном методическом
подходе. При этом лишь в первом приближении могут быть учтены
промежуточные результаты (патенты и др.).
Отсюда вывод: учитывая использование статистических показателей
можно сказать, что противоречивые и явно необъективные показатели
характеризуют недостатки применяемых методов, более того говорит об
ошибочности всей методологии.
Предложенные методики не могут объективно оценить уровень
инновационного потенциала ни в одном регионе. При таком недостаточно
научном уровне полученные конкретные результаты не могут быть
использованы для принятия управленческих решений по формированию
и развитию РИС.
При этом необходимо отметить, что оценка инновационного потенциала
осложнена низкой достоверностью и ограниченностью статистических
данных.
Заметим, что современная отечественная методология статистического
анализа не совсем пригодна для оценки инновационных процессов и значит,
для принятия обоснованных управленческих решений. Это во многом
обусловлено нечеткостью понятийного аппарата, что вынуждает
использовать для различных субъектов и стадий инновационной
деятельности общие во всех случаях критерии.
Таким образом, для адекватности оценки инновационных процессов
необходимо провести реформу статистики инноваций. Одним из ее
направлений может быть разработка статистических форм, фиксирующих

111
«разрыв» стадий инновационного цикла, т.е. промежуточные и конечные
результаты с использованием соответствующих индикаторов. Реформа
статистики инноваций позволит повысить качество оценки инновационной
деятельности и инновационного потенциала экономических систем.
Анализ этих и других методов, использованных для оценки
инновационного потенциала некоторых других регионов, в целом приводит
к следующим выводам:
1. Отсутствует единый методологический подход и единая система
показателей, что в известной мере обусловлено недостаточным масштабом
исследований по этим проблемам, закрытостью многих данных научнотехнических организаций, изменением условий в инновационной
деятельности в связи с переходом к рыночным отношениям;
2. Отсутствует четкая градация показателей с указанием особенностей
таких понятий, как инновационный потенциал, инновационная
деятельность, инновационная система; показатели таких категорий даются
без дифференциации, что затрудняет оценку и может привести к
необоснованным управленческим решениям;
3. Отобранные для оценки инновационного потенциала группы
показателей и их содержание не очень четко обозначены, чем уже
закладывается часть недостоверности и необоснованности методики;
4. Отсутствие единого методолого-методического подхода приводит к
результатам, которые становятся несравнимыми между регионами;
5. Неподготовленность этих методических подходов для объективной
оценки уровня инновационного потенциала и на этой основе «выхода» на
критическую его массу, способную ответить, хотя бы в первом
приближении, на вопрос: необходима ли и целесообразна ли инновационная
система (в полном смысле этого выражения) в том или ином регионе,
т.е. возможно ли и эффективно ли формирование или развитие РИС во всех
регионах?
6. Полученные недостоверные и несравнимые результаты оценок
инновационного потенциала не могут быть использованы для оценки
эффективного управления уже функционирующих РИС.
Таким образом, комплексная оценка инновационного потенциала
региона, во-первых, должна вытекать из его сущности, которая была
раскрыта нами выше; во-вторых, предполагает существование
обоснованной и научно выверенной системы показателей; в-третьих,
наличие статистической базы и возможность использования экспертных
методов.
Эти выводы свидетельствуют о необходимости дальнейшего
совершенствования методолого-методической базы оценки инновационного
потенциала.
В этой связи нами предлагается один из возможных вариантов оценки
инновационного потенциала. Совершенствование методических основ
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оценки уровня инновационного потенциала предполагает четкое
представление групп показателей, их состава и структуры, методики расчета
каждого показателя и способов приведения их к единому знаменателю
и особенностей его аналитической оценки по многовариантным расчетам.
Исходя из этой предпосылки, представляется целесообразной оценка
инновационного потенциала дифференцированно по его составляющим
(научному потенциалу, потенциалу научно-технических разработок,
восприимчивости инноваций). Но и оценку каждой составляющей
инновационного потенциала рекомендуется проводить дифференцированно:
научного потенциала – по четырем его составляющим (кадровая,
организационная и др.); потенциала научно-технических разработок – по
конкретным результатам (объекты промышленной собственности, ноу-хау);
восприимчивости инноваций – на основе дифференциации форм
сопротивления (коллективное, индивидуальное и групповое).
На основе дифференциации форм и видов сопротивления осуществлен
выбор
отдельных
показателей
(абсолютных
и
относительных),
характеризующих инновационную восприимчивость (невосприимчивость)
и дающих, как показали экспериментальные расчеты, определенное
представление о значении этой составляющей.
Использование при оценке уровня инновационного потенциала системы
разнородных показателей затрудняет получение однозначного ответа и
значительно повышает трудоемкость работы. Поэтому дополнительно к
системе частных показателей рекомендуется использовать обобщенные и
интегральные показатели. При расчете обобщенных показателей
использованы важнейшие частные показатели, коэффициенты весомости
которых в исследовании определены экспертным методом. Методика расчётов
обобщенных показателей более конкретно и детально изложена в работе [42].
Интегральный показатель определяется на основе использования
обобщенных показателей по трем составляющим инновационного
потенциала. В общем виде модель оценки интегрального показателя уровня
инновационного потенциала может быть выражена следующим образом:
Иип =  Oнп +   Oпнт   Oнви (ви),
где Иип – интегральный показатель инновационного потенциала; Oнп –
обобщенный показатель научного потенциала; Oпнт – обобщенный
показатель уровня потенциала научно-технических разработок; Онви (ви) –
обобщенный показатель восприимчивости (невосприимчивости) инноваций;
, ,  – коэффициенты весомости (значимости) составляющих
интегрального показателя уровня инновационного потенциала.
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4.3. Методолого-методические основы оценки уровня инновационного
потенциала разноуровневых инновационных систем и их
составляющих
В инновационном развитии экономики важнейшую роль играет
инновационный потенциал, его использование.
Для обоснованного управления инновационным потенциалом
необходима оценка его фактического состояния. Для системного анализа
и оценки инновационного потенциала важно наличие «инструментов»,
в качестве которых применительно к рассматриваемой проблеме выступают
методологические принципы и методические рекомендации по их
проведению.
Несмотря на относительно большое количество работ, посвященных
инновационной деятельности, методико-методологические аспекты анализа
и оценки инновационной деятельности, в частности, инновационного
потенциала, относятся к наименее изученным. Как правило, в большинстве
случаев рекомендуется для анализа и оценки инновационной деятельности
комплекс показателей (удельный вес инновационной продукции, количество
инновационно-активных предприятий, объем научно-технических работ
и т.д.), но разрозненных, не систематизированных по каким-либо
определенным признакам.
Анализ инновационного потенциала по такому комплексу показателей
(хотя и несистематизированных) является необходимым, но недостаточным.
В целях объективной оценки уровня инновационного потенциала
необходимо иметь определенное представление о нем и в отраслевом
разрезе, по видам научно-технических работ, в региональном разрезе, по
форме собственности, по этапам исследований, по элементам
инновационного механизма, результатам научных исследований и т.д.
Практика показывает невозможность разработки и применения общего
универсального метода оценки инновационного потенциала различных
инновационных организаций и построения унифицированной системы
показателей, с одинаковым успехом позволяющей производить оценку во
всех случаях.
Необходимы комплекс методов и дифференцированная система
показателей, учитывающих отраслевые и региональные особенности,
специфику организационных форм, цели и задачи оценки инновационного
потенциала. Но, тем не менее, основные принципы оценки, группы
показателей и процедура их выбора могут и должны быть общими,
межотраслевыми, межрегиональными и межорганизационными. Данные
методологические основы разработаны именно в этом плане.
В практической деятельности при оценке инновационного потенциала
они
могут
быть
дополнены
специфическими
показателями
их расчета, а также боле конкретными методами оценки, отражающими
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отраслевые (подотраслевые) и организационные особенности, целевое
назначение и др. В отдельных случаях на основе этих методологических
положений могут быть составлены отдельные методики отраслевого,
подотраслевого характера, а также применительно к отдельным
организационным формам.
Методолого-методические
аспекты
рекомендаций
проверены
экспериментальными расчетами на уровне предприятий, инновационных
организаций и регионов. Основные положения рекомендуемой методики,
модели оценки апробированы, доказана их обоснованность и возможность
практического применения.
1. Общие положения
1.1. Настоящие методико-методологические основы предназначены для
оценки уровня инновационного потенциала отраслей и подотраслей
промышленности, инновационных организаций (НИИ, КБ, НПО и др.),
научно-технических подразделений АО и предприятий, выполняющих
опытно-технологические
(конструкторские)
работы,
а
также
инфраструктуры инновационного развития (технопарков, бизнесинкубаторов, малых инновационных предприятий и др.). Они
устанавливают принципы и требования к оценке инновационного
потенциала, группы и состав показателей, методы их расчета и области
применения, а также алгоритм процедуры оценки.
1.2. Важность оценки инновационного потенциала определяется рядом
обстоятельств, обусловленных спецификой инновационной деятельности и
особенностями инновационного развития:
 динамичностью инновационных преобразований;
 возможностью быстрого изменения составляющих инновационного
потенциала;
 необходимостью адекватности уровня инновационного потенциала
ожидаемому состоянию инновационного развития;
 необходимостью уменьшения инновационного риска, достижения
(или сохранения) мирового уровня на перспективных направлениях
научных исследований и технических разработок.
1.3. Важнейшими задачами оценки инновационного потенциала
являются:
 комплексная и объективная оценка фактического уровня
инновационного потенциала;
 сравнение уровня инновационного потенциала различных регионов,
отраслей и однотипных инновационных организаций, и инфраструктур;
 выяснение
причин,
снижающих
уровень
инновационного
потенциала;
 создание условий для равновесности мощности элементов
инновационного процесса;
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 выявление путей и методов повышения уровня инновационного
потенциала организаций и предприятий;
 создание
базы
данных
количественной
характеристики
инновационного потенциала для эффективного управления инновационным
развитием.
1.4. Основные положения и система показателей этих методологических
рекомендаций в зависимости от целей и поставленных задач могут быть
использованы при:
 формировании стратегии инновационного развития научнотехнических комплексов,
акционерных
обществ,
промышленных
предприятий, НИИ, КБ, технопарков и МП;
 определении
потребностей
(перспективных
и
текущих)
в инновационных (научно-технических) разработках;
 сравнительном анализе уровня инновационных потенциалов
(в ретроспективе, динамике, различных организаций);
 тематическом планировании деятельности НИИ, КБ, научнотехнических подразделений (центров) производственно-хозяйственных
систем (АО, предприятий), и других организаций;
 анализе и оценке развития региональных инновационных систем.
1.5. В настоящих методических рекомендациях объективность оценки
обеспечивается
принятой
обоснованной
группой
составляющих
инновационного потенциала (научный потенциал, потенциал научнотехнических разработок, юридически защищенных и незащищенных,
объектов промышленной собственности, инновационная восприимчивость)
и системой характеризующих их показателей, совокупностью предлагаемых
методов определения уровня показателей (частных, обобщенных
и интегрального).
1.6. При оценке инновационного потенциала используются прогнозы
развития инновационной деятельности, а также проектные, нормативные,
плановые
и
фактические
показатели,
статистические
данные,
характеризующие содержание его составляющих.
2. Основные методологические принципы оценки инновационного
потенциала
2.1. Определение состава, групп показателей и их весомости
(значимости)
для
оценки
уровня
инновационного
потенциала
осуществляется на базе ряда принципов, определяемых особенностями
функционирования инновационных организаций, комплексов и систем,
и возложенными на них задачами, а также характером и содержанием
выполняемых инновационных работ.
2.2. Основным принципом является научная обоснованность
показателей. Принципы научной обоснованности необходимо соблюдать
и при выборе показателей для оценки инновационного потенциала
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организации (АО, НИИ, КБ, технопарков, МП и др.), и при определении
структуры этих выбираемых показателей (сводных, натуральных частных,
обобщенных и др.) и методов их расчета.
2.3. Важнейший принцип, который должен быть заложен в основу
оценки потенциала – это ориентация на конечные результаты реализации
инновационных работ.
2.4. К основному принципу оценки потенциала относится
комплексность подхода. При этом система показателей формируется
с учетом основных результатов использования инновационного потенциала:
научно-технических,
производственно-экономических,
экологических,
социальных и информационных.
2.5. При выборе показателей учитывается принцип рационального
соотношения отдельных показателей, относящихся к различным группам
(стоимостным, натуральным, трудовым, и временным).
2.6. В основу отбора тем необходимо положить регулируемую систему
показателей.
При
соблюдении
принципа
регулируемости
в зависимости от цели круг показателей, различных по своей значимости,
или расширяется, или сужается. Причем следует иметь в виду возможность
возрастания или убывания относительного значения (весомости) отдельных
показателей.
2.7. Важными принципами являются: конкретность и однозначность
показателей; сочетание сводных и частных показателей, взаимоувязанность
показателей и их совместимость; сочетание статистических, фактических
и прогнозных показателей; сводимость показателей по уровням иерархии
управления и во времени; простота и доступность измерения (расчета),
приспособленность к существующим формам отчетности и статистического
учета.
3. Выбор показателей и методы их расчета
3.1. Разработка методических основ оценки уровня инновационного
потенциала предполагает четкое представление групп показателей,
их состава и структуры, методики расчета каждого показателя и способов
приведения их к единому знаменателю и особенностей его аналитической
оценки по многовариантным расчетам.
3.2. Исходя из этой предпосылки, и с учетом указанных принципов,
представляется целесообразной оценка инновационного потенциала
дифференцированно по его составляющим (научному потенциалу,
потенциалу научно-технических разработок, восприимчивости инноваций).
3.3. Оценку каждой составляющей инновационного потенциала
рекомендуется проводить дифференцированно: научного потенциала –
по
четырем
его
составляющим
(кадровая,
организационная,
информационная и материально-техническая); потенциала научнотехнических разработок – по конкретным результатам (ОПС, ноу-хау);
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восприимчивости инноваций – на основе дифференциации форм
сопротивления (коллективное, индивидуальное и групповое).
Составляющие инновационного потенциала на первом уровне
характеризуются частными, конкретными показателями. Рекомендуемые
показатели по содержанию, степени отражения уровня инновационного
потенциала подразделяются на:
 абсолютные;
 относительные;
 частные;
 обобщенные;
 интегральные.
3.4. Использование при оценке уровня инновационного потенциала
системы разнородных показателей затрудняет получение однозначного
ответа и значительно повышает трудоемкость работы. Поэтому
дополнительно к системе частных показателей в работе рекомендуется
использовать обобщенные и интегральные показатели. При расчете общих
(обобщенных) показателей в методических рекомендациях использованы
важнейшие частные показатели. Коэффициенты весомости показателей
в исследовании определены экспертным методом на основе интервью
(индивидуальный метод экспертной оценки).
Обобщенные показатели, которые в дальнейшем могут быть
использованы при интегральной оценке инновационного потенциала,
рекомендуется определять по всем составляющим инновационного
потенциала.
В связи с разноразмерностью показателей и с необходимостью учета
всех составляющих за основу были приняты относительные частные
показатели.
3.5. Общая модель оценки обобщенного показателя уровня
составляющих инновационного потенциала в самом общем виде может быть
представлена следующим образом:
Оj 

K
i 1

i

 Ni ,

(4.1)

где Ni – i-й частный показатель, характеризующий составляющую
инновационного потенциала; K i – i-й коэффициент, характеризующий
значимость i-го частного показателя.
Количество частных показателей, их содержание, а также значимость
(весомость) зависят от отраслевых особенностей и от типов организаций
(АО, НПО, предприятия, НИИ, КБ, технопарки и МП).
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Эти показатели (частные, обобщенные) и методы их расчета даны
в п.п. 3.6 – 3.9 (применительно к отрасли и подотрасли, региону),
3.10 – 3.15 (применительно к АО и предприятиям).
3.6. При обобщенной оценке уровня научного потенциала используются
следующие показатели:
 удельный вес научных работников в общем числе работников
( У нс );
 доля высококвалифицированных научных кадров (докторов
и кандидатов наук) к численности научных сотрудников ( Д дк );
 доля конструкторских организаций в общем числе инновационных
организаций ( Д ко );
 доля фондовооруженности научных сотрудников по отношению
к общей фондовооруженности работников организации ( Д ф );
 число опубликованных работ по новым инновационным
разработкам по отношению к общему количеству публикаций ( Ч ор );
 удельный вес затрат на информационную деятельность в общем
объеме затрат на научно-технические разработки ( У зи ).
Выбранные частные показатели поддаются количественной оценке
и могут быть определены на уровне регионов, отраслей, организаций
и предприятий.
С учетом специальной обработки данных интервью формула (7.1)
применительно к оценке обобщенного показателя научного потенциала
( Онп ) принимает следующий вид:
Онп  0,33  У нс  0,17  Д дк  0,16  Д ко  0,15  Д дф  0,11 Ч ор  0,08  У зи ,

3.7. Аналогичным образом можно определить обобщенный (общий)
показатель уровня потенциала научно-технических разработок (объектов
промышленной собственности). Для этой цели рекомендуется использовать
следующие частные показатели:
 удельный вес инновационных разработок, содержащих изобретения
в общем числе инновационных разработок ( У из );
 удельный вес предприятий (организаций), получивших патенты
на изобретения в общем их количестве ( У пред. );
 доля предприятий, использующих объекты промышленной
собственности в производстве новых видов продукции ( Д опс );
 доля инновационных разработок на уровне принципиальных
новшеств (продукции, технологии и др.) в общем их количестве ( Д пн );
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 удельный вес коммерциализированных патентов в общем
их количестве ( У кп );
 удельный вес инновационных работ, отмеченных наградами
на международных, всероссийских выставках и конкурсах в общем
их количестве ( У н );
 доля созданных передовых производственных технологий в общем
количестве используемых (применяемых) технологических процессов ( Сп ).
Отобранные для обобщенной оценки уровня научно-технического
потенциала относительные частные показатели могут быть рассчитаны
количественно на основе статистических данных, а также информации,
имеющейся в организациях и на предприятиях.
С учетом количественных величин коэффициентов весомости формула
оценки
обобщенного
показателя
уровня
потенциала
научно-технических разработок ( Онтп ) может быть представлена
следующим образом:
Онтп  0,22  У из  0,16  У пред  0,11  Д опс  0,14  Д пн  0,12  У кп  0,13  У н  0,12  Сп ,

3.8. В связи с новизной оценки восприимчивости (невосприимчивости)
инноваций расчет обобщенного показателя по третьей составляющей
представляет
значительную
трудность.
Но,
тем
не
менее,
в качестве исходных частных показателей были использованы следующие:
 удельный
вес
инновационных
изменений,
отклоненных
руководителями ( У ор );
 доля отказов в нововведениях социального характера в общем
их количестве ( Д ос );
 удельный вес инновационных проектов, отклоненных финансовокредитными организациями в общем их числе ( У офк );
 относительное удлинение сроков инновационных
из-за недоразвитости кооперационных связей ( С удл ).

процессов

Эти
частные
показатели
характеризуют
инновационную
невосприимчивость. Выбранные для обобщенной оценки уровня
инновационной невосприимчивости частные показатели статистикой не
учитываются, но могут быть определены на основе имеющихся фактических
материалов организаций и предприятий.
После обработки данных интервью формула оценки инновационной
невосприимчивости принимает вид:

Онви  0,35  Уор  0,15  Д ос  0,2  Уофк  0,3  С удл ,
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3.9. Интегральный показатель определяется на основе использования
обобщенных показателей по трем составляющим инновационного
потенциала. В общем виде модель оценки интегрального показателя уровня
инновационного потенциала может быть выражена следующим образом:

Иип    Онп    Онтп    Онви (ви ) ,
где Иип – интегральный показатель инновационного потенциала; Онп –
обобщенный (общий) показатель научного потенциала; Онтп – обобщенный
показатель уровня потенциала научно-технических разработок; Онви (ви ) –
обобщенный
показатель
восприимчивости
(невосприимчивости)
инноваций;  ,  , 
–
коэффициенты
весомости
составляющих
интегрального показателя уровня инновационного потенциала.
При
определении
интегрального
показателя
для
расчетов
коэффициентов весомости в работе был использован экспертный метод
«Дельфи». После специальной математической обработки результатов
экспертных оценок модель интегральной оценки уровня инновационного
потенциала примет следующий вид:

Иип  0,55  Онп  0,30  Онтп  0,15  Ови (нви ) ,
3.10. Применительно к акционерным обществам и предприятиям могут
быть использованы следующие показатели: частные, обобщенные
и интегральные (п.п. 3.12 – 3.15).
3.11. При обобщенной оценке уровня научного потенциала
АО и предприятий могут быть использованы следующие частные
показатели:
 удельный вес научно-технических работников ( У нтр );
 доля высококвалифицированных научных кадров (докторов
и кандидатов наук) к численности научно-технических работников ( Д дк );
 доля технолого-конструкторских подразделений в общем числе
инновационных подразделений ( Д ткп );
 доля фондовооруженности научно-технических сотрудников
по отношению
к
общей
фондовооруженности
работников
организации ( Д ф );
 число опубликованных работ по новым инновационным разработкам
по отношению к общему количеству публикаций ( Ч ор );
 удельный вес затрат на информационную деятельность в общем
объеме затрат на научно-технические разработки ( У зи ).
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С учетом специальной обработки данных интервью формула (7.1)
применительно к оценке обобщенного показателя научного потенциала
( Онп ) АО и предприятий принимает следующий вид:
Онп  0,4  У нтр  0,07  Д дк  0,28  Д ткп  0,12  Д ф  0,03  Ч ор  0,1 У зи ,

3.12. Аналогичным образом можно определить обобщенный (общий)
показатель уровня потенциала научно-технических разработок (объектов
промышленной собственности). Для этой цели рекомендуется использовать
частные показатели:
 удельный вес разработок, содержащих изобретения в общем числе
технологических разработок ( У из );
 удельный вес запатентованных изобретений в общем их количестве
( У пи );
 доля подразделений, использующих объекты промышленной
собственности в производственных условиях ( Д опс );
 доля технологических разработок на уровне принципиальных
новшеств в общем их количестве ( Д пн );
 удельный вес коммерциализированных изобретений (патентов)
в общем их количестве ( У кп );
 доля созданных передовых производственных технологий в общем
количестве используемых (применяемых) технологических процессов ( Сп ).
Отобранные для обобщенной оценки уровня научно-технического
потенциала относительные частные показатели могут быть рассчитаны
количественно на основе статистических данных, а также информации,
имеющейся на предприятии и его подразделений.
С учетом количественных величин коэффициентов весомости формула
оценки обобщенного показателя уровня потенциала научно-технических
разработок ( Онтп ) может быть представлена следующим образом:

Онтп  0,25  Уиз  0,16  У пи  0,15  Д опс  0,12  Д пн  0,14  У кп  0,18  Сп ,
3.13. В связи с новизной оценки восприимчивости (невосприимчивости)
инноваций расчет обобщенного показателя по третьей составляющей
представляет значительную трудность и для АО, предприятий. В качестве
исходных частных показателей были использованы следующие:
 удельный
вес
инновационных
изменений,
отклоненных
руководителями ( У ор );
 доля отказов в нововведениях социального характера в общем
их количестве ( Д ос );
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 удельный
вес
инновационно-технологических
проектов,
отклоненных финансово-кредитными организациями, в общем их числе
( У офк );
 относительное удлинение сроков инновационных процессов из-за
недоразвитости кооперационных связей ( С удл ).
Эти
частные
показатели
характеризуют
инновационную
невосприимчивость.
Выбранные для обобщенной оценки уровня инновационной
невосприимчивости частные показатели статистикой не учитываются,
но могут быть определены на основе имеющихся фактических материалов
организаций и предприятий.
После обработки данных интервью формула обобщенной оценки
инновационной невосприимчивости принимает вид:

Онп  0,35  У ор  0,15  Д ос  0,2  У офк  0,3  С удл ,
3.14. Интегральный показатель определяется на основе использования
обобщенных показателей по трем составляющим инновационного
потенциала. В общем виде модель оценки интегрального показателя уровня
инновационного потенциала применительно к отрасли, может быть
выражена следующим образом:

Иип    Онп    Онтп    Онви (ви ) ,
где Иип – интегральный показатель инновационного потенциала; Онп –
обобщенный (общий) показатель научного потенциала; Онтп – обобщенный
показатель уровня потенциала научно-технических разработок; Онви (ви ) –
обобщенный показатель восприимчивости (невосприимчивости) инноваций;
 ,  ,  – коэффициенты весомости составляющих интегрального
показателя уровня инновационного потенциала.
При
определении
интегрального
показателя
для
расчетов
коэффициентов весомости в работе был использован экспертный метод
«Дельфи». После специальной математической обработки результатов
экспертных оценок модель интегральной оценки уровня инновационного
потенциала примет следующий вид:

Иип  0,55  Онп  0,30  Онтп  0,15  Ови (нви ) ,
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Алгоритм оценки уровня инновационного потенциала с учетом
логической последовательности этапов и комплекса необходимых для
их выполнения работ, может быть использован применительно к АО (ЗАО,
ОАО) и предприятий.
3.15. Полученные результаты обобщенных и интегральных показателей
используются для сравнительной оценки различных организаций и
предприятий, прогнозных и фактических данных, для поиска дальнейших
путей инновационности их развития.
Изложенные методические рекомендации и предложенные модели
оценки обобщенных и интегральных показателей могут быть использованы
для оценки уровня инновационного потенциала регионов, отраслей
и предприятий (организаций), что подтверждено экспериментальными
расчетами.
Учитывая определенную ограниченность практического применения
этой рекомендованной модели (из-за недостаточности соответствующей
статистической базы), а также необходимость повышения степени
надежности оценок, предлагается вторая модель оценки уровня
инновационного потенциала регионов, основанная на использовании метода
линейного масштабирования.
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Глава 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И
ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
5.1. Проблемы переориентации Республики Башкортостан
на инновационный путь развития
В
настоящее
время
переориентация
экономики
страны
на инновационный путь развития является безальтернативной. Это касается
и регионов страны. В то же время существующие оценки инновационного
развития Республики Башкортостан показывают ее отставание от других
регионов [8].
Долгосрочная целевая инновационная программа Республики
Башкортостан на 2011–2015 гг. предусматривала рост объема
инновационной продукции до 90 млрд руб., количества созданных объектов
инновационной инфраструктуры на 30 единиц, количества инновационноактивных предприятий на 350 ед. Отчет о реализации данной программы в
2012 г. показывает, что ее финансирование по направлениям на капитальные
вложения и НИОКР не было осуществлено. Расходы были осуществлены по
статье «Прочие расходы» – на 50,2 млн руб.: на стипендии членам академии
и оплату труда персонала. Не было финансирования технопарков,
поддержки кластерных инициатив. Поэтому в полном смысле слова можно
отметить: долгосрочная целевая инновационная программа Республики
Башкортостан в целом не имела практического содержания, и ее реализация
носила формальный характер.
Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
государственной
программы
«Стимулирование
инновационной
деятельности в Республике Башкортостан» за 2014 г. не показывает
создания инновационно-активных предприятий. Из 20 планируемых
научных мероприятий выполнено 17, из запланированных к изданию 140
работ издано 38 работ, из запланированных 200 научных проектов
выполнено 148 проектов.
Реальным механизмом, обеспечивающим инновационный процесс,
может стать создание мощной инновационной системы как целостной
совокупности организаций, институтов и стимулов, способных быстро
превратить научные знания в новые виды конкурентоспособной продукции,
что требует наличия научно-технических центров (наукоградов, научнотехнологических парков, инновационных центров). Все это должно быть
дополнено созданием сети предприятий, способных освоить научнотехнические проекты, производить высокотехнологическую продукцию, т.е.
реально работающих кластеров.
В настоящее время в Республике Башкортостан существует несколько
центров, способных генерировать конкурентоспособные научные идеи. Это
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– Уфимский научный центр, Башкирский государственный университет,
Уфимский государственный авиационный технический университет и
Уфимский государственный нефтяной технический университет. Каждый из
этих центров, на наш взгляд, в настоящее время не способен на научное
монопольное обеспечение потребностей экономического развития
республики. В связи с этим требуется кооперация возможностей
вышеназванных центров. Попытка все это обеспечить силами только
Академии наук РБ также обречена.
Подробно рассмотрим, как обстоят дела в этом плане в Уфимском
научном центре Российской академии наук. В настоящее время учреждения
УНЦ РАН располагают необходимыми научными кадрами (на 2013 г. в них
работало 1269 сотрудников, из них 727 научных сотрудников, в том числе 1
академик и 4 члена-корреспондента РАН, 8 академиков и 4 членакорреспондента АН РБ, 154 доктора и 396 кандидатов наук) и развитой
научно-исследовательской инфраструктурой, обеспечивающих проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований и опытноконстукторских работ по широкому спектру научных направлений, в том
числе по ряду приоритетных и критических технологий [64]. В Уфимском
научном центре РАН из созданных структурных элементов инновационной
инфраструктуры можно выделить Региональный Центр коллективного
пользования уникальным оборудованием Уфимского научного центра
Российской академии наук, высших учебных заведений и Академии наук
Республики Башкортостан «Агидель» (ЦКП АГИДЕЛЬ), который был
организован в 1996 году. Анализ инновационной деятельности в Уфимском
научном центре позволяет отметить появление в них новых структурных
подразделений, в числе которых – Междисциплинарный инновационный
центр Уфимского научного центра РАН; отдел инноваций и разработок в
Уфимском Институте химии. Основными задачами этих структур являются:
создание
базы
данных
инновационных
проектов,
оказание
методологической помощи по коммерциализации научных разработок,
поиск и отбор коммерчески перспективных научных разработок [92].
Инновационный центр существует также в Институте проблем
сверхпластичности металлов РАН [91], однако, данный центр, в большей
степени, занимается технологическими операциями. В других институтах
Уфимского научного центра РАН отделов коммерциализации научных
разработок нет, правда, в некоторых существуют отделы или сектора,
продвинувшиеся дальше других в части коммерциализации научных
разработок.
Руководством Уфимского научного центра РАН был подготовлен
каталог научно-технических разработок Уфимского научного центра
Российской академии наук, в котором представлены основные прикладные
разработки институтов УНЦ РАН [82].
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Однако необходимо отметить, что созданный каталог недостаточно
ориентирован на коммерческий аспект, а именно:
 значительная часть из представленных в каталоге разработок
практически не обладает коммерческим потенциалом. В то же время, они
представляют безусловную ценность для фундаментальной науки;
 в каталоге отсутствует информация, которая бы позволила
определить степень научно-технической новизны и практическую
реализуемость разработки (из имеющейся информации не совсем понятно
является ли разработка новой для российского рынка, а также соответствует
ли она мировым аналогам);
 представленные научные разработки не имеют обоснованной
стоимостной оценки;
 нет информации о потенциальной емкости рынка для
представленных разработок.
Обобщая, следует отметить, что, несмотря на высокий научный уровень
представленных разработок, коммерческий потенциал их практически не
раскрыт, что говорит о слабой ориентации институтов Уфимского научного
центра на деятельность, связанную с коммерциализацией научных
разработок.
В то же время, приведенные в каталоге научные разработки
свидетельствуют о наличие серьезного инновационного потенциала
учреждений УНЦ РАН. Причем наряду с институтами естественнонаучного
профиля
существенную
роль
в
деятельности,
связанной
с
коммерциализацией научных разработок могут сыграть и институты
социально-гуманитарной
направленности
(Институт
социальноэкономических исследований УНЦ РАН, Институт истории языка и
литературы УНЦ РАН, институт этнологических исследований УНЦ РАН).
Их роль в коммерциализации может быть связана не только
с разработкой социальных инноваций, но также и с формированием среды,
восприимчивой к инновациям, созданием общественного мнения,
способствующего генерации инноваций, формированием инновационной
культуры и т.д.
Мы считаем, кооперацию научных сил республики все же можно
обеспечить только на уровне республиканской власти, создав Агентство по
инновационному развитию. Полномочия указанного агентства должны быть
достаточны, чтобы интегрировать науку, возможности инновационных
предприятий, образования и активизировать механизм поддержки
инновационной деятельности.
В предлагаемой к разработке программе инновационной деятельности в
Республике Башкортостан должны быть отражены меры по:
 формированию
и
обоснованию
выбора
приоритетов
инновационного развития;
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 созданию действенного механизма реализации вышеназванных
приоритетов и проектов;
 активизации деятельности организаций, занятых научными
исследованиями в направлении разработки инновационных проектов;
 осуществлению государственной поддержки инновационных
проектов за счет федерального и регионального бюджета, налоговых льгот,
предоставления государственных гарантий по кредитам;
 помощи в привлечении инвестиций, в том числе в виде частногосударственного партнерства;
 созданию инфраструктуры для инноваций (центров, инновационных
бизнес-инкубаторов и т.д.).
Реализация программы позволит улучшить инвестиционный климат
в республике, преодолеть отставание экономики региона по инновационной
деятельности от соседей, создать необходимую инфраструктуру для
указанной деятельности.
Следует отметить, несмотря на недостатки в развитии научноисследовательских учреждений, они в краткосрочный период пока
способны удовлетворить потребности республики в научном обеспечении.
Другое дело, что происходит процесс деградации научного сектора. Так,
количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки
с 2000 г. по 2013 г. сократилось с 85 до 67, в том числе учреждений,
находящихся в ведении РБ, за соответствующий период сократилось с 22 до
16. Численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками сократилось с 10290 до 8238 чел., в том числе исследователей
с 4601 чел. до 3847 чел. [115].
Республика Башкортостан имеет низкие темпы развития инноваций.
В 2011–2013 гг. число созданных передовых технологий сократилось с 8
до 5. В 2012–2013 гг. принципиально новых технологий в РБ не было
создано вовсе. В последний раз такие технологии в РБ были созданы в 2011,
всего – 2 технологии, в том числе: в сфере производства – 1 технология,
связи и управления – 1 технология.
Из 6612 работающих передовых производственных технологий
в 2013 г. до 1 года работали 832 технологии, в сфере производства –
70 технологий [115].
В нашей стране развитие инновационной экономики очень часто
рассматривается как самостоятельно осуществляемый процесс, не
зависящий от социального прогресса [16]. Более того, развитие
инновационной экономики рассматривается как цель социального
прогресса. В то же время опыт зарубежных стран, особенно стран
Восточной Азии, показывает, что повышение качества жизни является
неотъемлемым атрибутом инновационной экономики.
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Рост доходов населения, рождая спрос на товары и услуги более
высокого качества, стимулирует процесс инноваций. В условиях России,
когда доходы населения уступают не только развитым, но и многим
развивающимся странам, этот фактор является отрицательным. Республика
Башкортостан, в свою очередь, по доходам населения на душу населения
уступает большинству регионов страны [30].
В связи с этим можно отметить: среда для инновационного развития в
Республике Башкортостан в целом не может быть признана благоприятной.
При этом решение данной проблемы в основном входит в полномочия
федеральной власти.
Возникает вопрос: что можно сделать силами республики в плане
перехода на инновационный путь развития? Изучение опыта развитых стран
говорит, что в регионах программы инновационного развития начали
разрабатываться несколько раньше, чем в масштабах страны [129]. Это было
обусловлено разными темпами экономического и научно-технического
развития территорий (табл. 5.1).
Таблица 5.1
SWOT-анализ инновационной деятельности
Республики Башкортостан
Сильные стороны
1. Наличие научно-инновационного
потенциала.
2. Наличие крупных предприятий,
нуждающихся в инновациях.
3. Наличие достаточно мощных
академических учреждений.
Возможности
1. Создание эффективно
функционирующего инновационного
комплекса в республике.
2. Привлечение инвестиций и
инноваций в республику.
3. Стимулирование инновационного
спроса.
4. Превращение республики в
посредника
в
инновационных
потоках, направленных в страны
Центральной Азии.

Слабые стороны
1. Слабость индустрии инноваций.
2. Недостаточность финансовых
ресурсов, которые можно
использовать на инновации.
3. Невысокая
заинтересованность
производственных предприятий в
сотрудничестве с наукой.
Угрозы
1. Возникновение хронического
отставания республики по
инновациям от других регионов.
2.Сохранение
неконкурентоспособных институтов в
смысле инновационного развития.
3.
Деградация
материальнотехнической базы производственных
видов деятельности.
4.
Утеря
конкурентоспособности
вузов
и
научных
учреждений
республики.
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Одной из особенностей региональной политики в сфере инноваций
является упор на помощь в развитии малых инновационных предприятий. В
этом плане ведущая роль принадлежит созданию инновационной
инфраструктуры –
совокупности
производственно-технических
организаций, нацеленных на осуществление инноваций в регионе. С их
помощью решаются задачи по:
 информационному обеспечению предприятий региона;
 производственно-технологической поддержке инноваций;
 сертификации и стандартизации инновационной продукции;
 оказанию консалтинговых услуг;
 подготовке и переподготовке кадров для инноваций.
Инновационная инфраструктура объединяет организации и формы
деятельности, нацеленные на особый вид экономических результатов –
инновации. В табл. 5.2 показан состав инновационной инфраструктуры. В
нем
выделены
функциональные
органы
власти
федерального
и
регионального
уровня,
формы
локализации
инновационной
инфраструктуры, организационные формы ее развития и включаемые виды
деятельности.
Таблица 5.2
Состав инновационной инфраструктуры
Органы
власти
Федеральные
органы власти
Региональные
органы власти

Формы
локализации
Центры
трансферта
технологий
Бизнесинкубаторы

Организационные
формы
Патентные агентства

Наукограды

Информационные
средства
Учебные центры

Технопарки

Консалтинговые
центры

Виды
деятельности
Создание банка
данных по
инновациям
Информационновнедренческая
деятельность
Научная деятельность
Рационализаторство,
изобретательство

Инновационные
фонды

Ключевым элементом инновационной системы республики должен
стать, на наш взгляд, Уфимский научный центр РАН (объединяющий 14
институтов, подведомственных ФАНО России), способный выступить ее
научно-технологическим ядром. Основными задачами создаваемой
инновационной системы должны стать:
 дальнейшее развитие фундаментальных исследований, проводимых
в научных Институтах Республики Башкортостан;
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 усиление
взаимодействия
научных
Институтов
с
производственными предприятиями и бизнесом с ориентацией на
импортозамещение;
 создание единой площадки для развития междисциплинарных
исследований;
 формирование кадрового потенциала, отвечающего современным
требованиям инновационного развития.
Перечень разрабатываемых научных исследований должен следует
увязать со следующими приоритетами развития научно-технологического
развития Российской Федерации:
1. Индустрия наносистем.
2. Информационно-телекоммуникационные системы.
3. Науки о жизни.
4. Рациональное природопользование.
5. Транспортные и космические системы.
6. Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика10.
Реализация инновационной политики в Республике Башкортостан
должна базироваться на существующих, глубоко разработанных
фундаментальных и прикладных разработках в области: физикоматематических и технических наук (в особенности разработки
нанотехнологий новых материалов и структур; химических наук; биологии
и науки о жизни (в том числе геномики человека и исследования и
разработки
новых
методов
и
технологий
заболеваний);
сельскохозяйственных наук (создания новых сортов и эффективных
технологий); наук о земле (в частности формирования традиционных и
нетрадиционных источниках
сырьевой базы); гуманитарных и
общественных наук, ориентированных на решение комплекса социальноэкономических проблем.
Различные регионы России имеют различный инновационный
потенциал. Поэтому внедрение и поддержка инновационного процесса
в каждом регионе будет иметь свои особенности. В настоящее время
основными формами финансовой поддержки со стороны государства
являются
безвозмездные
субсидии
предприятиям,
учреждениям
и физическим лицам в денежной и натуральной форме на проведение НИР,
опытно-конструкторских работ и другие цели, связанные с инновациями
(гранты).
Кроме этого, для финансирования инноваций используются
специальные внебюджетные фонды финансирования НИОКР, которые
образуются
региональными
органами
управления
ассоциациями
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г.
[Электронный ресурс]: URL: http://rg.ru/2012/02/28/perechen-dok.html
10
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предпринимателей, специальные средства предприятий, банковские
кредиты и т.д. Региональные органы власти могут осуществлять и другие
меры по поддержке инновационной деятельности:
 осуществить налоговый вычет в размере затрат на НИР
и проектные работы;
 освободить от налогов структуры, занятые инновациями в части
поступлений в региональный бюджет;
 субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам
в части расходов на реализации инвестиционных проектов.
В конечном счете, деятельность госорганов, учреждений науки
и субъектов экономического оборота, занятых внедрением новых
технологий отражается на инновационном климате в регионе. Последний
характеризует ту среду, которая рождает и продвигает инновации.
На наш взгляд, показатели, характеризующие развитие регионов
по инновационному типу развития должны стать основными в оценке
эффективности работы региональных органов власти.
5.2. Отраслевые приоритеты формирования инновационной
экономики в Республике Башкортостан
Инновационная экономика представляет собой стремительный рост
социально-экономической эффективности общественного хозяйства
с помощью потока инноваций и постоянном технологическом
совершенствовании продукции. При этом большую часть прибыли создают
новаторы и учёные, информационная сфера, а не материальное
производство и финансы.
Многие исследователи, такие как Д. Белл, Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Дж.
Нейсбитт считают, что конкурентоспособность страны зависит
от степени развития инновационной экономики.
Инновационная экономика строится через образование новых или
усовершенствованных рынков, где с помощью новых идей, разработок,
интеллектуальной собственности, инновационных продуктов старые
структуры экономики заменяются и переводятся в новое качество [47].
На встрече Президента РФ Владимира Путина с руководством
отечественной науки были сформулированы сверхзадачи для научного
и образовательного сообщества. Одной из задач является определение
перехода от нынешней сырьевой ориентации экономики – экономики
«трубы», как выразился Президент РФ, к инновационной. Данное
утверждение носит совершенно оправданный характер, так как изобилие
ресурсов или возможность финансирования их недостатка может в скором
времени закончится, и тогда потребуются инновации, которые создавать
необходимо уже сегодня.
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Для определения соответствия инновационной экономики региона,
необходимо провести анализ уровня инновационной активности Республики
Башкортостан с помощью обобщенной характеристики инновационного
развития:
Т ри  n



n
i 1

Т pi ,

где Т ри – обобщенный средний темп роста показателей инновационного
развития

экономики;

Т pi –

средний

темп

роста

i-го

показателя

инновационного развития экономики.
Оценку уровня инновационного развития предлагается производить
в соответствии с критериями, представленными в табл. 5.3 [142].
Таблица 5.3
Критерии оценки уровня инновационного развития экономики
Значение
до 100%
от 100% до 104%
от 105% до 109%
от 110% и выше

Уровень и характеристика инновационного развития
экономики
Отсутствие инновационного характера развития экономики.
Низкий уровень инновационного развития экономики.
Средний уровень инновационного развития экономики.
Высокий уровень инновационного развития экономики.

Для определения обобщенного среднего темпа роста возьмем
показатели
инновационного
развития
Республики
Башкортостан
за 2009-2013 гг. (Приложение 6).
Для

представленных

показателей

Т ри =108,2%,

уровень

инновационного
развития
Республики
Башкортостан
можно
охарактеризовать как средний. Данные показатели отражают лишь часть
картины, но можно утверждать, что у РБ есть потенциал к развитию и
становлению инновационной экономки.
Для перехода Республики Башкортостан на высокий уровень
инновационного развития необходимо выявить проблемы, существующие
в данной области.
Основной экономический эффект от инноваций достигается
на постоянном улучшении уже предложенных рынку новых товаров, где
самую важную роль играет предпринимательская структура. В регионах РФ
среда, стимулирующая хозяйствующие субъекты к инновациям,
отсутствует.
Проблема
создания
такой
среды,
которая
бы
помогла
предпринимателям сотрудничать с учеными, а им направить свой огромный
интеллектуальный потенциал на достижение экономических целей,
заключается в разнонаправленности экономики субъектов. Так как для
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поддержания
работы
каждого
вида
деятельности
необходимо
дополнительное финансирование, что, в свою очередь, сокращает средства
для развития инноваций даже для одной ведущей отрасли экономики.
Таким образом, первый принцип инновационной экономики – это
определение ведущей отрасли для того, чтобы задействовать максимум
ресурсов для ее инновационного развития.
Определим ведущие отрасли в Республике Башкортостан с помощью
расчета показателей: коэффициента специализации и коэффициента
душевого производства за 2012 год [23].
Коэффициент специализации (индекс уровня специализации)
рассчитывается по формуле:

Cir 

air
,
ar

где
– доля региона r в объеме выпуска i-й отрасли;
– доля региона r в
общем объеме валового выпуска национальной экономики.
Коэффициент душевого производства рассчитывается по формуле:

K irДП 

qir N r

,
qr
N

где,
– объем валового выпуска (объем производства) i-й отрасли в
регионе r; – общий объем выпуска i-й отрасли во всей национальной
экономике;
– численность населения региона r; N – численность
населения страны.
Отраслями специализации региона считаются в том случае, если
расчетные значения коэффициента специализации и коэффициента
душевого производства больше единицы. Исходные данные для расчета
были взяты с сайта Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации.
Расчет показателя «Коэффициент специализации» представлен
в табл. 5.4.
Таблица 5.4
Ранжирование отраслей для коэффициента специализации
Приоритетность отрасли
Ведущая отрасль
Наименее ведущая отрасль
Не является ведущей отраслью

Интервал
1,101-1,612
0,591-1,101
0,081-0,591

Отраслями специализации региона считаются в том случае, если
расчетные значения коэффициента специализации больше единицы. К
таким в Республике Башкортостан относятся: обрабатывающие
производства, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, производство и
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распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, сфера услуг,
образование. Важность каждой из отраслей определим с помощью
ранжирования (табл. 5.5).
Таблица 5.5
Результаты расчета коэффициента специализации
Виды экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Итого

air

Cir

0,034
0,002
0,017
0,034

1,608
0,081
0,815
1,613

0,022

1,046

0,022

1,048

0,016

0,765

0,024
0,017
0,015

1,145
0,796
0,701

0,012

0,558

0,016

0,769

0,028
0,021

1,334
0,997

0,012

0,557

ar =

–

0,021

Таким образом, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, сфера
услуг, обрабатывающие производства и образование являются ведущими. К
наименее ведущим относятся строительство, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, здравоохранение.
Численность населения Российской Федерации в 2012 г. 143 млн. чел., в
Республике Башкортостан – 4,06 млн. чел.
В табл. 5.6 представлены результаты расчета коэффициента душевого
производства.
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Таблица 5.6
Результаты расчета коэффициента душевого производства
Виды экономической деятельности

KirДП

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг

1,169
0,062
0,6863
1,301
0,947
0,875

Важность каждой
(табл. 5.7).

из отраслей определим через

0,582
1,023
0,926
0,056
0,438
0,551
1,085
0,858
0,578

ранжирование
Таблица 5.7

Ранжирование отраслей по важности для коэффициента душевого
производства
Приоритетность отрасли
Не является ведущей отраслью
Наименее ведущая отрасль
Ведущая отрасль

Интервал
0,055-0,470
0,470-0,886
0,886-1,301

К таким в Республике Башкортостан относятся: обрабатывающие
производства, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, гостиницы
и рестораны, образование.
В табл. 5.8 представлены отрасли специализации, разделённые
по своему назначению.
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Таблица 5.8
Отрасли специализации в Республике Башкортостан
Приоритетность
отрасли

Отрасли
социального
назначения

Ведущая отрасль

Образование

Наименее ведущая
отрасль

Здравоохранение

Отрасли экономического
назначения
Обрабатывающие производства;
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство;
Сфера услуг.
Строительство;
Производство и распределение
электроэнергии, воды и газа;
Добыча полезных ископаемых.

По итогам анализа можно сделать вывод о том, что отрасли
в Республики Башкортостан по коэффициенту специализации и душевого
производства варьируются незначительно. Это говорит о том, что РБ
необходимо определить свою специализацию, так как инновационно
развитые регионы отчетливо определяют направление концентрации своего
интеллектуального потенциала, что позволяет объединить бизнес, ученых
и власть. Специализация позволит определить, в чем регион имеет
преимущество, как технологические инновации могут улучшить данный вид
деятельности и изучить рынок на котором будет получен наиболее высокий
эффект от нововведений. Отрасль специализации должна стать
региональным приоритетом, что позволит максимально привлечь внимание
предпринимателей и вузы.
Другой, не менее важной проблемой является то, что финансирование
государством заключается в выделении средств на проведение
исследований, но не учитывается тот факт, что инновации должны иметь
практическое применение. Также многие отечественные предприниматели
не подготовлены для работы с инновациями ни в экономическом, ни в
научно-техническом плане. Ученые и инженеры, которые разрабатывают
инновационной продукт, зачастую не могут представить его на рынке с
выгодных сторон, а предприниматели, являющиеся потенциальными
покупателями инноваций, не в состоянии их купить. Поэтому
инновационная экономика должна иметь избыточное количество своей
продукции и услуг на каждой стадии инновационного процесса: избыток
идей, знаний, патентов, разработок, высоких технологий, инновационных
компаний, предпринимателей, ученых, инфраструктур и т.д. За счет
конкуренции и обмена опытом инновационная деятельность как региона,
так и страны будет развиваться.
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В условиях развития инновационной деятельности нельзя не учитывать
роль высококвалифицированных специалистов. Подготовка кадров,
способных эффективно руководить инновационными процессами,
разрабатывать и внедрять инновационные проекты, является приоритетной
региональной и федеральной проблемой. Для становления инновационной
экономики требуется разработка новой концепции подготовки кадров.
Агентством стратегических инициатив был разработан Атлас новых
профессий, в котором представлены новые профессии, появляющиеся в
связи со сменой технологий, изменяющиеся профессии, профессиипенсионеры, исчезающие в результате инновационных изменений. Опираясь
на оценку специалистов, необходимо уже сейчас развивать систему
образования для развития инноваций в будущем.
В результате проведенного исследования были определены основные
проблемы и направления перехода к инновационной экономике Республики
Башкортостан. Для ускоренного перехода необходимо активизировать
использование
огромного
национального
и
регионального
«технологического запаса», подготавливать нужных специалистов,
создавать инфраструктуру и институты поддержки инновационного
процесса, создание среды для национального бизнеса, где вложение
инвестиций в инновации является основным способом получения высоких
доходов, что вызовет тесное взаимодействие между учеными и инженерами,
менеджерами и преподавателями, а также властью.
5.3. Использование потенциала технопарковых структур для
инновационного развития территории
В инновационном развитии территорий в качестве своеобразных
«узловых точек роста» рассматриваются технопарковые структуры.
Названия данных структур могут отличаться (научные, исследовательские,
промышленные парки, инновационные центры, инкубаторы). Но они имеют
схожие ключевые характеристики и цель создания. Цель их создания –
способствовать ускоренному инновационному развитию территории. Среди
задач в зависимости от исторических условий и национальных особенностей
рассматривались: снижение безработицы, переориентация экономики
территории
с
традиционных
отраслей
на
наукоемкие
и
высокотехнологичные, сохранение производственного и трудового
потенциала, сокращение сроков коммерциализации новшеств, создание
и развитие научного и инновационного потенциала территории.
Технопарковые
структуры
относятся
к
производственнотехнологической группе инновационной инфраструктуры, функцией
которой является материально-техническое обеспечение участников
инновационной деятельности. Но особенность технопарковых структур
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заключается в том, что кроме материально-технического обеспечения они
осуществляют функции элементов других групп инновационной
инфраструктуры
(экспертно-консалтинговой,
информационной,
финансовой, сбытовой поддержки), часто содержат в своем составе данные
элементы в виде центров. Более того, эффективность их функционирования
и интерес со стороны малого инновационного бизнеса во многом
определяются широтой и качеством оказываемых услуг, созданных
центрами.
Функционирующие в России технопарковые структуры созданы
в форме научных парков (НП), научно-технологических парков (НТП),
технопарков (ТП), технопарков высоких технологий (ТПвт), наноцентров
(ННЦ), инновационно-технологических центров (ИТЦ), бизнес-инкубаторов
(БИ), инновационно-промышленных парков (ИПП). Они отличаются
по направлениям и масштабам деятельности, базовой организацией
создания, формой государственного участия в создании, комплексом
оказываемых услуг резидентам и инновационным компаниям, связью с
научными центрами территории и другими характеристиками. Иногда
название не отражает ключевых особенностей деятельности. На наш взгляд,
для их группировки и отнесения к тому или иному виду с целью оценки их
роли в инновационном развитии территории, необходимости создания
и эффективности функционирования в качестве ключевой характеристики
целесообразно рассматривать обеспечение участников инновационной
деятельности поддержкой по этапам инновационного цикла. Научные парки
сосредоточены на этапе «наука», технологические парки на этапе
«производство» и частично могут обеспечивать этап «потребление»,
научно-технологические парки обеспечивают поддержкой как этап «наука»,
так и этап «производство», а также могут частично обеспечивать
поддержкой этап «потребление». Классификация этапов инновационного
цикла приведена по [79]. Создаваемые по федеральным целевым
программам технопарки высоких технологий и наноцентры в этом случае
будут отнесены к научно-технологическим паркам. Инновационные бизнесинкубаторы, создаваемые для поддержки малого инновационного бизнеса
на этапе становления (в первые три года деятельности), могут создаваться
в качестве отдельной структуры, так и включаться в виде центра
в перечисленные выше парковые структуры. В отдельную группу
целесообразно выделить инновационно-технологические центры (ИТЦ),
которые иногда обозначаются как инновационно-промышленные парки,
которые поддерживают этап «производство» инновационного цикла, но в
отличие от других парковых структур не имеют тесной связи с научными
центрами. Индустриальные (промышленные) парки создаются для
поддержки промышленного производства, необязательно инновационного,
поэтому не должны относиться к инновационной инфраструктуре и не
рассматриваются нами в составе технопарковых структур. Такая
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группировка позволит производить более качественный мониторинг
наличия и функционирования технопарковых структур и может быть
положена в основу разработки аккредитационных требований для
государственного регулирования их формирования и функционирования.
При мониторинге функционирования и оценке эффективности
технопарковой структуры целесообразно учитывать ее влияние
на формирование «инновационного климата» территории. Ведь
технопарковые структуры призваны формировать ту среду, которая
подтолкнет развитие инновационного предпринимательства территории,
так называемый «инновационный климат». Формирование такого климата
возможно при условии «открытости» технопарковых структур для новых
резидентов, генерирования технопарковыми структурами постоянного
потока новых инновационных проектов и малых инновационных
предприятий
(МИП),
привлечения
крупных
компаний
высокотехнологичного бизнеса. С этой точи зрения, важна динамика
формирования
при
поддержке
инновационного
центра
новых
инновационных компаний, способных на постоянной основе участвовать в
реализации инновационных проектов, относящихся к высокотехнологичным
видам деятельности. Успешная деятельность технопарковой структуры в
этом направлении будет определяться рядом факторов: «теснотой»
сотрудничества с научным центром и наличием научно-технического
задела, возможностью привлечения к работе экспертов, привлечением к
управлению технопарком грамотных менеджеров, понимающих тонкости и
особенности деятельности технопарковой структуры, их активностью в
отношении обеспечения «широты» оказываемых технопарком услуг.
Предполагается, что кроме базовых услуг материально-технического
обеспечения производственной и научной деятельности технопарк будет
оказывать услуги и по другим направлениям. Анализ оказываемых
технопарковыми структурами услуг позволил выделить в их составе восемь
групп (Приложение 7).
Для формирования инновационного климата региона необходима
активная поддержка государства и научного сообщества. Со стороны
государства должна быть обеспечена правовая, информационная,
организационная, финансовая поддержка, также в ряде случаев может быть
обеспечена сбытовая поддержка через систему госзаказов на
инновационную
продукцию.
Информационная
поддержка
будет
проявляться в виде наличия информации на официальном портале органов
власти о действующих элементах инновационной инфраструктуры в
регионе, в том числе аккредитованных и включенных в соответствующий
реестр, формах государственной поддержки управляющих компаний и
резидентов технопарковых структур, аккредитационных требований к
управляющим компаниям и резидентам для включения в реестр и получения
мер государственной поддержки, формирования и наличия на официальном
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портале других баз данных, полезных для участников инновационного
процесса. Важным моментом является обеспечение правовых основ
функционирования технопарковых структур, обозначение для них
аккредитационных требований, что повысит управляемость инновационным
процессом, позволит предоставлять инфраструктурным элементам и их
участникам меры государственной поддержки. Наличие аккредитационных
требований к технопарковым структурам по регионам ПФО
рассматривалось в [80]. Аккредитационные требования целесообразно
формировать по группам технопарковых структур и включать в их состав
обязательность оказания определенных видов услуг и формирования
соответствующих центров.
На основе выделенных ключевых характеристик нами проведена
группировка функционирующих в ПФО технопарковых структур.
Распределение по видам представлено в табл. 5.9.
Таблица 5.9
Функционирующие в ПФО технопарковые структуры
НТП

Регион ПФО

Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская
область
Нижегородская область

ТПвт

ННЦ

Др.
НТП

ТП

ИТЦ
(ИПП)

ИБИ

Всего, в т.ч.
аккредитованных
органами
гос.власти
региона

2

-

-

3

-

3

3

11 (7)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

3

2

3

1

1

3

3

-

13 (4+3)

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

2

5

НП
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Продолжение табл. 5.9
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область
Итого

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

2

4

1

1

1

-

-

-

1

5

2

-

-

-

-

-

1

3

-

-

1

-

1

-

-

2

12

7

4

6

4

4

12

В составе технопарковых структур обязательно рассматривались
те технопарки, которые были аккредитованы органами государственной
власти регионов. В составе инновационных бизнес инкубаторов включены
те, которые функционируют в качестве отдельных инфраструктурных
элементов. Функционирующие БИ в виде центров технопарковых структур
в их состав не включались. Анализ проводился на основе открытых данных
государственных порталов, созданных для поддержки инновационной
деятельности и имеющих базы данных по функционирующим субъектам
инновационной инфраструктуры, официальных порталов органов власти
регионов РФ, официальных сайтов технопарковых структур и их базовых
организаций.
Лидерами по количеству инфраструктурных объектов в виде
технопарковых структур являются Республики Татарстан и Башкортостан.
В Республике Татарстан 13 инфраструктурных объектов, не относящихся
к БИ, но 8 из этих объектов содержат в своем составе БИ, аккредитованных
технопарков органами государственной власти Республики Татарстан также
8. В Республике Башкортостан общее количество технопарковых структур
11, 3, из которых относятся к университетским бизнес-инкубаторам,
аккредитовано органами государственной власти Республики 7 технопарков,
но только 2 из них содержат бизнес-инкубаторы. Однако простое
сопоставление количества инфраструктурных элементов не имеет большого
смысла, т.к. может лишь отдаленно характеризовать ситуацию. Ведь
технопарковые структуры отличаются по масштабам деятельности и уровню
влияния на инновационное развитие территории. На протяжении последних
нескольких лет по рейтингу Ассоциации инновационных регионов России
Татарстан входит в тройку лидеров по инновационному развитию
территорий в РФ, а Башкортостан относится к группе средних инноваторов.
Для более точной оценки ситуации целесообразно рассматривать
индикаторы, характеризующие влияние технопарковой структуры
на инновационное развитие территории. Одним из таких индикаторов может
выступать количество резидентов и динамика формирования новых МИП.
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Для оценки информационной поддержки развития технопарковой
структуры и участия органов власти в пропаганде инновационного
предпринимательства в качестве индикаторов могут выступать: наличие
информации о технопарковой структуре на сайте Правительства региона,
наличие собственного сайта технопарковой структуры (или страницы
на сайте базовой организации) и наличие на этом сайте информации
о предоставляемых участникам инновационной деятельности услугах,
предъявляемых к ним требований и мерах государственной поддержки.
В качестве примера в приложении 9 приведен анализ данных индикаторов
по отношению к технопарковым структурам Республики Башкортостан.
Следует отметить, что Башкортостан относится к группе регионов,
в которых определены аккредитационые требования к технопарковым
структурам,
формируется
реестр
технопарков,
соответствующая
информация содержится на официальном сайте Правительства Республики,
что является сильной стороной в информационной поддержке деятельности
данного типа структур. К недостаткам информационного обеспечения
поддержки деятельности технопарковых структур следует отнести
отсутствие обновления информации в этом разрезе с 2011г., отсутствие
информации
о
неаккредитованных
субъектах
(например,
про
инновационные бизнес-инкубаторы, сформированные при вузах, ИЦ
«Технопарк БашГУ»), отсутствие сайтов некоторых технопарков (ТП
«Медтехника») или ограниченный объем информации о предоставляемых
услугах и направлениях деятельности (например, НП ТП «Башкирия», ТП
«Эколайн», студенческий БИ УГУЭС).
При оценке влияния технопарковой структуры на формирование
инновационного климата территории можно заметить, что в Республике
Башкортостан большая часть технопарковых структур имеет явно
недостаточное количество резидентов, в ряде случаев единственным
резидентом является базовая организация. Подобные структуры не могут
оказать существенного влияния на формирование инновационного климата
региона и развитие инновационного предпринимательства. Таким образом,
регион находится лишь в начале пути развития инновационных точек роста.
Необходимо обеспечить движение в этом направлении. Одним из элементов
может являться деление требований к аккредитации на требования к
формированию технопарковых структур (начальных условий деятельности)
и требований к функционированию технопарковых структур (дополненных
индикаторами эффективности деятельности, и определяемые с некоторой
периодичностью). В настоящее время [80] аккредитация осуществляется
сроком на 10 лет без периодического подтверждения статуса, на основе
требований к материально-техническому обеспечению технопарковой
структуры.
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5.4 Устойчивое инновационное развитие сельских территорий и
обеспечение продовольственной безопасности
на основе кластерной политики
Формирование инновационных трудовых процессов наиболее
болезненно ощущается в сельской местности. На селе обострились такие
традиционные социально-трудовые проблемы как преобладание тяжелого
физического труда, сезонность труда, узость сферы его приложения, низкий
уровень оплаты труда и доходов сельхозпроизводителей, неразвитость
социальной и инженерной инфраструктуры и другие. Появились новые
проблемы:
массовые
увольнения
работников,
предоставление
неоплачиваемых отпусков, безработица, разрушение системы охраны труда,
массовая бедность, сворачивание функций агропромышленных предприятий
в решении социально-бытовых и трудовых проблем жителей сельской
местности и т.д.
Трудовые процессы в сельской местности определяются темпами
внедрения новых технологий, более совершенной техники, с одной стороны,
и снижением материально-технической обеспеченности, ухудшением
технологического состояния производства – с другой, а также
происходящими изменениями личностных отношений в процессе труда,
форм взаимосвязей между конкретным работником и его трудовой
деятельностью. На отношение к сельскохозяйственному труду большое
влияние оказывают условия труда в конкретном хозяйстве, которые
определяют результативность работы, и, в конечном итоге, экономическое
развитие хозяйства в целом. Трудовая деятельность работников села связана
со сложными проблемами развития рыночных отношений, специализацией
труда и производства, внедрением в агроформированиях, на
перерабатывающих и иных предприятиях новых форм организации труда и
производства. Происходит вступление работников в новые для них виды
производственной и общественной деятельности, вызванные появлением
рыночной экономики, аренды, подряда, фермерства, изменением всего
жизненного уклада сельских жителей. На этой основе происходит
переоценка селянами социальной ценности своего труда как с точки зрения
ее содержательности, так и с точки зрения заработной платы. Важнейшей
социальной причиной кризисного состояния, сложившегося в сельском
хозяйстве, является отчуждение сельских тружеников от результатов своего
труда, средств производства, их экономической несвободы. Основное
большинство сельских работников не удовлетворены своим материальным
положением. На практике это породило в аграрном секторе уравниловку,
отсутствие конкуренции, низкий жизненный уровень [127].
Современный сельскохозяйственный труд не получает должного
позитивного инновационного развития из-за неудовлетворенности сельских
тружеников своей работой, низкого уровня механизации отдельных
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отраслей
сельскохозяйственного
производства,
материальной
незаинтересованности работников и т.д. На развитие трудовой активности,
по мнению сельских тружеников, влияет: низкий уровень трудовой
дисциплины, организация и условия труда, взаимоотношения в коллективе с
руководителем, с коллегами, трудовая нагрузка и величина зарплаты. Как
основной элемент трудовой активности, трудовая дисциплина сельских
тружеников связана с развитием инициативы, творчества, улучшения
отношений сельчан к труду. В основе такого подхода лежит личная
заинтересованность и ответственность работников, их хозяйское отношение
к земле, средствам производства.
Особое значение имеет укрепление трудовой дисциплины в хозяйствах
и организациях. Необходимо отметить, что в агроформированиях
отмечаются нарушения различного характера. Имеются нарушения и
ухудшения трудовой и производственной дисциплины, организации труда.
В числе причин неудовлетворенности организацией своего труда сельские
жители выдвигают: большие затраты времени на получение задания,
переброски с одной работы на другую, непостоянство расценок за нормы
выработки, простои и перерывы в работе и т.д. Простои, перерывы в работе
и много ненужной, бесполезной работы имеются практически у каждого
третьего, четвертого работника. Работники указали основные причины
простоев в их работе: отсутствие запасных частей, материалов, кормов,
нужной техники, частые отключения электроэнергии, поломки техники,
несвоевременные распоряжения руководителей, неподготовленность работ
и
др.
Значительное
количество
работников
высказывает
неудовлетворенность частыми переработками и работой без выходных дней.
Во многих агроформированиях есть нарекания со стороны рядовых
тружеников на работу руководящего состава по организации труда на
производстве. В первую очередь это относится к тому, что руководители и
специалисты часто отдают некомпетентные, неверные распоряжения,
запаздывают с принятием решений и т.д.
В настоящее время имеется определенный опыт организации новых
форм сельскохозяйственного производства. Существует опыт ведения
фермерских хозяйств, однако, существуют определенные трудности,
связанные с их развитием. Количество фермерских хозяйств, несмотря на их
государственную поддержку, в последнее время сокращалось, а если в
какие-то годы и увеличивалось, то незначительно. Большинство сельских
жителей считает наиболее приемлемыми и перспективными формами
хозяйствования крупные агроформирования. Значительная часть населения
считает, что основой аграрного производства должны быть фермерские
хозяйства и личные подсобные хозяйства [127].
В условиях инновационного развития сельской местности необходимо
развивать не только агропромышленную интеграцию, но и другие виды
деятельности, способствующие решению производительного использования

145
земельных и трудовых ресурсов. В современных условиях необходима
практика организации и функционирования инновационных форм
сельскохозяйственного производства. По мнению сельских жителей, весьма
актуальными в настоящее время являются организация и развитие на селе
различных
промыслов,
ремесел,
мини-цехов
по
переработке
сельскохозяйственной продукции, малых производственных участков и т.д.
Создание подсобных промыслов и сопутствующих производств оказывается
одним из важных факторов стабилизации и развития сельскохозяйственных
трудовых коллективов и фактором сокращения безработных. В связи с этим
целесообразно разработать региональные программы по созданию малых
предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции,
производству товаров народного потребления.
В сельскохозяйственных коллективах успех дела во многом зависит от
умения руководителей индивидуально подходить к каждому сельскому
труженику, от создания в хозяйствах соответствующего социальнопсихологического климата. Многое зависит от инициативности районных
органов управления и организаций, от правильного их взаимодействия с
агроформированиями, с обслуживающими село предприятиями и другими
организациями. Это проявляется в правильном использовании трудовых
ресурсов, контроле за созданием необходимых условий труда, подготовке и
распределении кадров, способных работать в новых рыночных условиях,
сокращении текучести кадров, укреплении трудовой дисциплины и т.д.
Необходимо создавать условия, при которых сельхозпредприятия,
фермерские и личные домашние хозяйства имели бы возможность работать
прибыльно, обновлять основные фонды и технику, осваивать прогрессивные
технологии. Концепция реформирования агропромышленного комплекса
должна стать действенным инструментом принятия управленческих
решений,
целью
которых
является
достижение
всесторонней
сбалансированности
устойчивого
инновационного
развития
и
эффективности сельского хозяйства.
Современное российское село сегодня находится в сложном
экономическом и социальном положении. Научный анализ многих
социологических исследований показывает, что большинство сельских
жителей обеспокоены сложившейся социально-экономической обстановкой
в стране, которая привела к снижению уровня жизни сельского населения,
материального благосостояния, к уменьшению возможностей устроиться на
высокооплачиваемую работу. Значительная часть сельского населения
испытывает воздействие растущей безработицы, т.к. возрастает уровень
незарегистрированной безработицы на селе. Острой социальной проблемой
стало разрушение сельской социальной инфраструктуры. Сельским жителям
приходится тяжело обеспечивать себя и своих семей жильем. Недостаточно
помощи со стороны различных агроформирований села в решении данного
вопроса. Вызывает тревогу продолжающееся свертывание в сельской
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местности сети школьных и дошкольных учреждений, учреждений
культуры. Отмечается неудовлетворенность населения медицинским
обслуживанием. Из-за отсутствия источников финансирования закрываются
врачебно-больничные учреждения и амбулатории. Всё это привело к
лишению основной массы населения большой части социально-бытовых,
медицинских и культурно-образовательных услуг. Негативную тенденцию
имеют
характеристики
состояния
здоровья,
интеллектуального,
образовательно-профессионального и культурно-нравственного потенциала
сельского населения. Уменьшаются возможности молодого поколения в
получении образования, приобретения профессии. В сельском обществе
наблюдается снижение уровня духовности и нравственности [135].
Реформирование сельского хозяйства реализуется с большими
трудностями, снижаются темпы развития крупных сельскохозяйственных
предприятий, нет полного утверждения фермерских (крестьянских)
хозяйств. Многие селяне с трудом ориентируются в происходящих
изменениях в экономике, экономической реформе на селе и нуждаются в
экстренной социальной помощи и защите. Особенностью социальной
защиты населения в период радикальных рыночных реформ является расширение категорий и увеличение численности сельского населения,
нуждающегося в целенаправленной государственной поддержке. С началом
экономических преобразований в стране резко ограничилась сфера
централизованного регулирования доходов населения. Ускоренный процесс
социального расслоения обусловил расширение слоя сельского населения,
чьи доходы не обеспечивают потребление на минимально допустимом
уровне.
На селе остро ощущается нехватка материальных средств для
удовлетворения насущных потребностей жизнедеятельности. Сохраняется
значительное отставание в уровне оплаты труда в сельском хозяйстве и
неудовлетворенность широких слоев населения своим материальным
положением. Растет число сельских семей, которым угрожает необратимая
бедность, сравнительно быстро увеличивается количество «потенциально
бедных». Сельские жители находятся в более стесненных материальных
условиях, чаще оказывают услуги своим односельчанам, торгуют
собственными продуктами, подрабатывают на других видах работы. Мы
полагаем,
что
противоречие
между
ростом
материальной
заинтересованности, ростом цен и реальной величиной оплаты труда,
которая уменьшается, порождает у работников сельского хозяйства
безынициативность, инертность в работе, желание сменить профессию и
специальность или перейти работать в другие сферы занятости. В
современных условиях ослабли стимулы к повышению эффективности
производства, вследствие чего происходит снижение производительности
труда, рост убыточности сельскохозяйственных предприятий и уход
высококвалифицированных специалистов из села [124].
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Нельзя не заметить, что характерной особенностью устойчивого
инновационного развития сельского хозяйства и сельских территорий
является поворот к насущным нуждам, интересам и потребностям
крестьянства, его социальной защиты. Активизация человеческого фактора
общественного производства возможна в тех пределах, в которых возможно
предоставление свободы индивидуальной или коллективной деятельности.
Любое ограничение этой свободы, что бы ни явилось его причиной, в
соответствующей мере будет сдерживать личные устремления сельского
жителя. Расширение свободы хозяйственной деятельности приводит к
расширению диапазона личной заинтересованности в результатах своего
труда, а, следовательно, и активизации этой деятельности. Дальнейшее
углубление названного процесса всецело зависит от гармонического,
взаимосвязанного развития обеих его сторон. Вместе с тем материальный
интерес является самым большим стимулом повышения активности в труде.
Трудовой коллектив должен состоять в равной мере из заинтересованных,
работоспособных и относительно самостоятельных работников. В
комплексе с производственной интеграцией необходимо создавать
предпосылки
для
эффективного
взаимодействия
социальной
инфраструктуры города и села и достижения качественно равных с городом
условий социального обслуживания сельских жителей. В целом должна
быть решена задача по созданию на селе жилищных условий, не
уступающих городским. В основу социального преобразования села должна
быть заложена ориентация на усиление позитивных сторон образа жизни
при одновременном возрастании связей города и села. Необходимо
расширение и углубление агропромышленной интеграции, создание
благоприятных условий труда, расширение сферы его приложения в
сельской местности, регулирование миграции сельского населения [19].
В целом социальная политика государства должна создавать
благоприятные условия для устойчивого социального прогресса в каждом
сельском поселении. Государство должно стремиться к выравниванию
различий в доходах местных сообществ, уровне занятости, социальной
инфраструктуре, обеспечении минимальных социальных стандартов и
гарантий, дифференцированных с учетом объективных особенностей села,
адаптации социальных реформ к местным условиям. Социальная политика
государства должна быть нацелена на создание каждому трудоспособному
человеку условий, позволяющих ему своим трудом и предприимчивостью
обеспечить благосостояние семьи, а также на предоставление
гарантированного государством минимума социальной защиты наиболее
уязвимых слоёв населения. Подобная цель означает переход к новой
системе социальной политики, которая предполагает: повышение
ответственности государства за обеспечение гарантий социальных и
экономических прав граждан, формирование системы индивидуальной
ответственности граждан за свое материальное благосостояние, обеспечение
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гражданам гарантированного минимального уровня бесплатных услуг в
области образования и здравоохранения, доступность к культурным благам,
совершенствование системы социального страхования, предполагающее
развитие коммерческого страхования, формирование механизма социально
эффективной занятости и охраны прав работников. В условиях
экономического кризиса необходимо создание и совершенствование
системы регулирования и разрешения социальных проблем сельского
населения, а именно хорошо отлаженная и эффективная система социальной
защиты населения, которая должна решать сложные проблемы сельского
населения, особенно малообеспеченной его части [127].
Инновационные
формы
деятельности
агропромышленного
комплекса и продовольственное обеспечение региона. Сельское
хозяйство Республики Башкортостан является одним из ведущих в
Российской Федерации. По производству продукции сельского хозяйства за
2014 г. республика занимала 7 место по Российской Федерации и 2 место в
Приволжском федеральном округе. Регион в числе лидеров по поголовью
крупного рогатого скота, лошадей, по производству картофеля, сахарной
свеклы, овощей, молока и мёда. Сельскохозяйственными производителями
республики в 2014 г. произведено продукции на сумму 135,5 млрд рублей
(101,1% в сопоставимой оценке к 2013 г.), из них продукции
растениеводства – 55,5 млрд рублей (99% к 2013 г.), продукции
животноводства – 80,1 млрд рублей (102,7% к 2013 г.). Большая часть
продукции получена в подсобных хозяйствах населения (59,7%), доля
сельскохозяйственных организаций составила 33,1%, крестьянских
(фермерских) хозяйств – 7,2% (в 2013 г. – 61,6%, 32,2%, 6,2%
соответственно).
В хозяйствах всех категорий произведено 2420,9 тыс. т зерна (118,7% к
уровню 2013 г.), 1208,5 тыс. т картофеля (107,7%), 1250,3 тыс. т сахарной
свеклы (70,0%), 210,7 тыс. т подсолнечника (77,0%), 349,5 тыс. т овощей
(97,9%). Основная доля зерна (77,5% от общего производства), сахарной
свеклы (86,1%) и подсолнечника (75,6%) выращена в сельскохозяйственных
организациях, картофеля (96,7%) и овощей (73,8%) – в личных хозяйствах
населения [135].
Площадь сельскохозяйственных угодий в Республике Башкортостан в
пореформенный период незначительно уменьшилось с 7208,5 тыс. га в 1990
г. до 7068,2 тыс. га в 2014 г. Возросло производство сахарной свеклы,
подсолнечника, овощей и мяса. Производство молока и картофеля в 19902014 гг. сохранилось на уровне чуть ниже 13-15%. Существенно
сократилась площадь посевных земель с 4387,1 тыс. га в 1990 г. до 3103 тыс.
га в 2014 г., соответственно снизилось производство зерна. По производству
зерновых и зернобобовых культур республика занимает 18 место по
Российской Федерации. Снизилась численность занятых в сельском
хозяйстве региона с 379,4 тыс. чел. в 1990 г. до 66,5 тыс. чел. в 2014 г.
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Можно предположить, что трудовые ресурсы постепенно перемещаются в
другие сферы деятельности. Более чем пятикратное сокращение
численности занятых в отрасли при сохранении прежнего уровня
производства означает скачок в интенсификации производства (табл. 5.10).
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой в
живом весе 393,8 тыс. т (105,7% к 2013 г.), молока – 1773,1 тыс. т (103,6%),
яиц – 1037,8 млн штук (93,0%). Большая часть произведенного мяса (57,7%
от всего производства) и молока (62,8%) сосредоточена в личных
хозяйствах населения. Производство яиц по-прежнему сконцентрировано в
сельскохозяйственных организациях (71,9%). К началу 2015 г. численность
крупного рогатого скота по республике составила 1236,6 тыс. голов (99,7% к
началу 2014 г.), в том числе коров – 488,1 тыс. (98,8%); свиней – 268,0 тыс.
голов (93,2%), овец и коз – 845,9 тыс. (102,7%), лошадей – 124,8 тыс. голов
(99,1%). В личных подсобных хозяйствах населения содержится 55,7% от
общей численности крупного рогатого скота, 19,4% свиней, 87,1% овец и
коз, 51,5% лошадей [135].
Таблица 5.10
Основные показатели сельского хозяйства в Республике Башкортостан [135]
Показатели

Годы
2000
2005

2010

2014

7135,1

7334,5

7068,2

4307,2

3669,0

3665,8

3640,1

4245,8

3713

3048

3147

3103

379,4

366,1

242,9

128,2

70,0

66,5

4727,6

2990,7

2520,7

2884,0

781,0

2420,9

1586,1

960,5

1147,7

1175,8

376,5

1250,0

89,5

33,5

126,2

125,7

56,9

211

картофель, тыс. т

1379,4

1009,4

664,4

1186,2

408,9

1208

овощи, тыс. т

193,3

227,6

202,2

314,7

254,3

349

1.
Сельскохозяйственные угодья, тыс.га,
в том числе
пашня, тыс. га,
из них:
посевные площади,
тыс. га
2. Численность
занятых в с/х,
тыс. чел.
3. Производство
продуктов с/х, в том
числе: зерно, тыс. т
сахарная свекла,
тыс. т
подсолнечник,
тыс. т

1990

1995

7208,5

7231,8

7205,2

4849,2

4827,1

4387,1
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Аграрная реформа, объявленная как неотъемлемая часть рыночных
преобразований в стране конца прошлого века, до сих пор не только не дала
ожидаемых результатов, но и привела к разрушению производительных сил
сельского хозяйства. В связи с резким снижением объемов производства
сельскохозяйственной продукции и отказом от государственного
регулирования аграрного сектора экономики проблема обеспечения
продовольственной безопасности является предметом исследований многих
ученых. В течение многих десятилетий центром и источником
жизнеустройства и жизнеобеспечения в российской деревне была крупная
сельскохозяйственная организация – колхоз или совхоз. Объявленная
аграрная реформа подорвала возможности крупных сельскохозяйственных
организаций и разрушила их. Произошло раздробление и изменение
организационного типа таких хозяйств. В пореформенный период
значительная часть ресурсов и производственной деятельности
переместилась из крупных организаций в мелкие производства – в
личные подсобные (домашние) хозяйства сельского населения (ЛПХ).
Личное подсобное хозяйство возникло как вспомогательный элемент и
источник производства сельскохозяйственной продукции в целях
удовлетворения индивидуальных и семейных потребностей работников
сельскохозяйственных организаций в продуктах питания. В результате
ухудшения
экономических
условий
производства
в
крупных
сельскохозяйственных организациях в аграрном секторе сложилась
принципиально новая структура производства. Личное домашнее хозяйство
превратилось из вспомогательного источника в преобладающий источник
сельскохозяйственной продукции. В период кризиса в коллективном
аграрном секторе за счет ЛПХ удалось в значительной мере восполнить
падение производства в сельскохозяйственных организациях [32].
Личное подсобное хозяйство сельских жителей определяется как
хозяйство, ведение которого осуществляется личным трудом гражданина и
совместно проживающими с ним членами семьи на земельном участке в
целях производства сельскохозяйственной и иной продукции для
удовлетворения своих личных потребностей в продовольствии и иных нужд.
Личное подсобное хозяйство представляет собой, по существу, элемент
мелкотоварного производства. Если рассмотреть в историческом срезе, то
мелкотоварное производство преобладало в российском сельском хозяйстве
и являлась источником существования для большинства сельского
населения. Исторический опыт жизнедеятельности сельской семьи
свидетельствует, что во все времена основным средством её выживания
был труд на личном подворье. Независимо от существующего
общественного строя, политической и экономической ситуации в
стране, трудясь на земле, семья сможет прокормить себя. Труд на
личном подворье – самая надежная гарантия социальной защиты и
поддержки сельского населения. Для сельских жителей занятость в ЛПХ

151
является порой единственной возможностью жизнеобеспечения и
жизнедеятельности. Для трудоспособного сельского населения в условиях
безработицы личное подворье является основным и единственным местом
приложения труда. Расчеты специалистов показывают, что, имея участок
земли площадью 6 соток, можно обеспечить картофелем, овощами и
плодово-ягодной продукцией семью из четырех человек. Но это
возможно только при правильном ведении хозяйства. Поэтому одна из
задач социальной политики на селе – это вооружение сельских жителей и
молодежь сельскохозяйственными знаниями, повышение культуры
сельскохозяйственного производства [123].
В Республике Башкортостан личное подсобное хозяйство превратилось
в
сектор
сельского
хозяйства,
опережающий
по
многим
показателям крупные сельскохозяйственные организации и фермерские
хозяйства (табл. 5.11).
Таблица 5.11
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств Республики
Башкортостан
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) [135]
Годы

Сельскохозяйственные организации

Личные
Фермерские
подсобные
хозяйства
хозяйства
Продукция сельского хозяйства
2000
13788,5
13464,8
298,8
2005
19785,9
37795,2
2770,1
2010
25476,1
59726,6
3433,7
2013
40774,5
77859,8
7815,3
2014
44630,3
82603,1
9686,6
Продукция растениеводства
2000
8001,9
4444,6
216,9
2005
11075,6
11460,9
1730,0
2010
9575,7
21079,5
1298,1
2013
20069,3
29710,4
4287,0
2014
200857,9
32349,2
5432,7
Продукция животноводства
2000
5786,6
9020,2
81,9
2005
8710,3
26334,3
1040,1
2010
15900,4
38647,1
2135,6
2013
20705,2
48149,4
3528,3
2014
23754,4
50253,9
4253,9
Источник: Статистический сборник. Республика Башкортостан в цифрах: В
2 ч. Ч. 2 / Башкортостанстат. – Уфа, 2014. – 203с.
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Судя по табл. 5.12, наблюдается тенденция роста доли
продукции
личных
подсобных
хозяйств
в
общем
объеме
сельскохозяйственного производства. Рост зафиксирован как в
производстве продукции растениеводства, так
и продукции
животноводства: продукции растениеводства произведено почти на
одну треть больше, животноводства – более двух раз, чем в
сельскохозяйственных организациях. В условиях рыночных реформ
личные домашние хозяйства селян не только сохранили своё устойчивое
положение среди производителей сельскохозяйственной продукции, но и
заметно увеличили объемы производства. В республике значение этой
формы хозяйствования намного выше, чем в России, и более того, она
стала ведущим сектором экономики сельского хозяйства [28].
Таблица 5.12
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
Республики Башкортостан (в фактически действовавших ценах; в % к итогу)
[135]
Годы

2000
2005
2010
2013
2014
2000
2005
2010
2013
2014
2000
2005
2010
2013
2014

Сельскохозяйственные
организации

Личные
подсобные
хозяйства
Продукция сельского хозяйства
50,0
48,9
32,8
62,6
28,7
67,4
32,2
61,6
32,6
60,3
Продукция растениеводства
63,2
35,1
45,7
47,2
30,0
66,0
37,1
55,0
35,6
55,1
Продукция животноводства
38,9
60,6
24,1
73,0
28,0
68,2
28,6
66,5
30,4
64,2

Фермерские
хозяйства

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

В настоящее время сельскохозяйственные организации и личные
подсобные хозяйства населения как производители сельскохозяйственной
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продукции поменялись местами. Если в 1990 г. на крупные
сельскохозяйственные организации приходилось 59,8% продукции отрасли
в Республике Башкортостан, то в 2014 г. на них приходилось только 32,6%.
При этом доля животноводческой продукции в сельскохозяйственных
организациях снизилась с 56,0% в 1990 г. до 30,4% в 2014 г. Потери объемов
производства в крупных организациях в пореформенный период в
Республике Башкортостан были в основном компенсированы его ростом в
личных подсобных и крестьянских хозяйствах. На фоне ежегодного падения
производства в крупных организациях объемы животноводческой и
растениеводческой продукции в ЛПХ увеличивались. Это, прежде всего,
касается производства молока, мяса и овощей, что в очередной раз
свидетельствует о серьезном вкладе личного аграрного сектора в
продовольственное обеспечение населения региона (табл. 5.13, 5.14).
Таблица 5.13
Производство животноводческой продукции в Республике Башкортостан
[135]
Годы

Мясо,
тыс.т

Молоко,
Яйца,
Шерсть,
тыс.т
млн. шт.
т
Хозяйства всех категорий
1991-1995
290
1792
1182
4441
1996-2000
249
1627
1142
1557
2001-2005
222
1969
1208
1677
2006-2010
428
2245
1270
2168
2013
373
1711
1115,8
1899
2014
393,8
1773,1
1042,5
1939
Сельскохозяйственные предприятия
1991-1995
137
1002
753
2486
1996-2000
89
786
730
431
2001-2005
63
613
721
79
2006-2010
101
626
832
38
2013
126
538,5
818,7
28
2014
148,5
533,3
750,8
33
Личные подсобные хозяйства населения и крестьянские хозяйства
1991-1995
153
790
429
1955
1996-2000
160
842
412
1126
2001-2005
172
1345
486
1589
2006-2010
327
1619
438
2130
2013
246
1172,5
297,1
1871
2014
245,3
1339,8
291,7
1906
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Таблица 5.14
Производство растениеводческой продукции в Республике Башкортостан,
в тыс. т [135]
Годы

Зерно

Сахарная Подсолнечник Картофель Овощи
свекла
Хозяйства всех категорий
1991-1995
3407
1268
48
1235
186
1996-2000
3152
1173
94
1045
263
2001-2005
3362
982
95
1261
367
2006-2010
3239
1191
115
1081
326
2013
2013
1786
274
1122
337
2014
2420
1250
210
1209
349
Сельскохозяйственные предприятия
1991-1995
3139
1217
47
127
64
1996-2000
3070
1154
91
54
34
2001-2005
3021
830
82
28
37
2006-2010
2791
1036
92
40
67
2013
1666
1557
198
9
17
2014
1850
1075
160
24
17
Личные подсобные хозяйства населения и крестьянские хозяйства
1991-1995
268
51
1
1108
122
1996-2000
82
19
3
991
229
2001-2005
342
102
12
1233
329
2006-2010
448
155
23
1041
259
2013
347
229
76
1113
320
2014
550
175
50
1185
332

Личные подсобные и крестьянские хозяйства производят больше
животноводческой продукции, чем сельскохозяйственные организации,
прежде всего, мясо и молоко. Это объясняется тем, что значительная часть
ЛПХ специализируется в животноводстве. Рост физического объема
валовой продукции личного сектора обусловлен притоком рабочей силы,
высвобождаемой из сельскохозяйственных организаций в связи с
сокращением объемов производства, земельной реформой, снявшей
ограничения с размеров личного землепользования и поголовья скота
и т.д. [29]. Если говорить о производстве зерна, то земельная
обеспеченность личных подсобных и крестьянских хозяйств не позволяет
им в полном объеме развернуть его производство (табл. 5.12). В 1990–2014
гг. площадь посевов в ЛПХ увеличилась на 30 тыс. га. Этого совершенно
недостаточно для
того,
чтобы сектор занял заметное место по
производству зерна. Низкие темпы расширения пашни в ЛПХ региона
объясняются тем, что сельское население свое будущее связывала с
сохранением крупнотоварных хозяйств [31].
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Личные подсобные и крестьянские хозяйства производят меньше
сахарной свеклы и подсолнечника, больше картофеля и овощей, чем
сельскохозяйственные организации. Сельские жители в своих личных
домашних хозяйствах выращивают все виды сельскохозяйственных
культур, используют теплицы без ограничения их площади, содержат все
виды сельскохозяйственных животных, пчел и птиц, не ограничивая их
поголовья и количества. ЛПХ обеспечивает сельское население мясом,
молоком, картофелем, овощами, мёдом, основными видами фруктов и ягод.
В то же время относительно большое количество сельского населения не
имеют личного подсобного хозяйства. Здесь можно выделить как
объективные, так и субъективные причины отсутствия ЛПХ. Основными
причинами являются: отсутствие необходимости, плохое здоровье для
ведения личного домашнего хозяйства, нежелание себя обременять,
отсутствие свободной земли, отсутствие средств на покупку скота, птицы,
кормов, строительства помещений и другие.
Важным источником продуктов питания современной семьи, особенно в
сельской местности, является личное подсобное хозяйство. Если сравнить
долю потребления натуральных продуктов собственного производства в
многодетных семьях с домохозяйствами и воспитывающими одного-двух
детей, то она окажется значительно выше. Для многодетных сельских семей
наличие ЛПХ служит немаловажным фактором, который не позволяет им
попасть в число бедных. Наличие ЛПХ дает возможность привлечения
детей к труду, служит фактором социализации и воспитания. В этих семьях
сохраняются трудовые традиции, элементы традиционного быта. Как
показывают результаты многих исследований, ЛПХ продолжают оставаться
одними из важнейших факторов сохранения традиционных для данной
территории способов хозяйствования, народных промыслов, ремесел, т.е.
экономических основ этнического развития [125].
Личные подсобные хозяйства обладают большей жизнеустойчивостью и
адаптированностью к рыночным условиям по сравнению с крупными
производствами. И в условиях экономического кризиса домашнее
сельскохозяйственное производство стало важным условием выживания
подавляющего большинства: и сельского, и городского населения. В целом,
личное подсобное хозяйство является важным фактором устойчивого
развития сельских домохозяйств и аграрных территорий (рис. 5.14).
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Организация жизнедеятельности и жизнеобеспечения сельских домохозяйств
(доставка дров, сена, кормов, вспашка огородов и т.д.)
Продукты питания для
сельского населения
Денежные доходы
сельского населения
Сохранение народных
традиций, обычаев,
навыков
Организация и развитие
народных промыслов,
ремёсел, производств

Рабочие места, трудовая
занятость сельского населения

Личное подсобное
хозяйство
(ЛПХ)

Социализация и
воспитание подрастающего
поколения
Рекреация населения
Социальная защита и
поддержка сельского
населения

Фактор устойчивого развития сельских территорий

Рис. 5.14. Личное подсобное хозяйство как фактор устойчивости и
стабильности сельских территорий
Источник: представлен автором.

Очевидно, что в Республике Башкортостан ЛПХ является источником
наиболее ценных продуктов питания, то есть обеспечивает, как правило,
сельское население такими продуктами как мясо, молоко, картофель, овощи,
мёд, основные виды фруктов и ягод. Соответственно сектор личного
подсобного хозяйства выступает для сельских жителей основным
источником потребляемых продуктов питания и дополнительных доходов.
ЛПХ граждан в настоящее время играет важную роль и в формировании
доходов населения. В доходах сельского населения на ЛПХ приходится
21,6%. В случае с ЛПХ имеет место, прежде всего, производство
экономических благ, товаров или продуктов, которыми пользуются семьи
производителя.
В подавляющем большинстве случаев продукция домашнего хозяйства
потребляется самими сельскими жителями и практически полностью
обеспечивает их продуктами. Многие сельские семьи обеспечивают
продуктами питания своих детей, родственников, проживающих в городах.
Последние, как правило, также оказывают своим сельским родственникам
разнообразную посильную помощь, которая выражается как в виде
материальной поддержки, так и в форме трудового участия в семейном
подсобном хозяйстве в «пиковые» периоды сезонных сельскохозяйственных
работ. Например, во время заготовки кормов для скота и птицы, посадке и
уборке картофеля, строительстве дома и других жилых помещений и т.д. В
любом случае здесь имеет место быть натуральный характер производства,
и возможности его расширения ограничены не только ресурсным
потенциалом семьи, но и её потребностями в том или ином продукте
питания. Натуральные доходы сельских домохозяйств включают
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поступления продуктов от подсобной сельскохозяйственной деятельности и
других источников (помощь родственников, соседей), которые
используются производителями для собственного потребления или
бартерного обмена на товары и услуги с другими гражданами. В последние
годы соотношение между натуральной и денежной частью дохода от
приусадебного хозяйства стало меняться в пользу натуральной части.
Также необходимо отметить, что в некоторых личных хозяйствах
производят продукты и для продажи. Сельские жители выставляют на
продажу картофель, овощи, фрукты, ягоды, мёд, молоко, мясо, яйцо и
другую сельскохозяйственную продукцию. Доходы от самозанятости в
личном подсобном хозяйстве являются сезонными и нерегулярными. В этом
случае основной целью ЛПХ является удовлетворение потребностей рынка
в продуктах питания и пополнение бюджета семьи за счёт продажи
собственной продукции. Большинство личных хозяйств осуществляют лишь
разовые продажи сельхозпродукции в незначительных размерах. Такие
сельхозпроизводители в основном сбывают свою продукцию частным
лицам в самих деревнях и селах: мелким скупщикам, городским жителям,
которые приезжают в гости в деревню, соседям и т.д. Упадок
организованного рынка сбыта продукции ЛПХ привел к неполному
использованию
его
товарных
возможностей.
Сельские
сельхозпроизводители обеспокоены и испытывают трудности в реализации
своей продукции. Из-за проблем с реализацией излишек сельхозпродукции
снижается товарность личного подсобного хозяйства.
Для роста производства в личном подсобном хозяйстве и увеличения на
этой основе доходов сельских жителей необходимо оказывать им
поддержку на государственном и местном уровнях. Среди мер поддержки
наиболее важное значение имеют льготные сельскохозяйственные кредиты;
создание специализированных обслуживающих структур, в том числе по
реализации
сельскохозяйственной
продукции;
стимулирование
хозяйствующих субъектов, оказывающих помощь личному сектору;
развитие кооперативных связей личных подсобных хозяйств внутри сектора
с
сельскохозяйственными,
перерабатывающими
предприятиями,
организациями потребительской кооперации. Таким образом, оказание
помощи личным подсобным хозяйствам будет способствовать устойчивому
развитию сельских территорий России и обеспечению продовольственной
безопасности [18].
В современных условиях экономика большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей такова, что не позволяет им
осуществлять не только расширенное, но и простое воспроизводство,
использовать экономические стимулы, предоставляемые государством. Все
сельскохозяйственные товаропроизводители в хозяйственном отношении
разобщены между собой и не могут противостоять заготовителям,
переработчикам и торговле, которые диктуют им невыгодные и часто
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несправедливые условия. Отстает и техническое обновление сельского
хозяйства, что связано с низкой доходностью товаропроизводителей.
Инновации носят ограниченный характер и, как правило, доступны лишь
незначительной
части
крупных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Ресурсов для инновационной деятельности
значительно меньше, чем это требуется для развития сельского хозяйства.
При сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности отрасли
возможности её развития будут критически недостаточны для повышения
уровня жизни сельского населения, гарантированного удовлетворения
растущего спроса на продовольствие, устойчивого воспроизводства
материально-технического,
кадрового
и
природно-экономического
потенциала сельского хозяйства. Все это, в свою очередь, обусловливает
дальнейшее увеличение разрыва в уровне жизни сельского и городского
населения; обострение социально-экономического кризиса сельских
территорий; актуализацию угроз снижения физической и экономической
доступности продовольствия для населения страны. Поэтому единственно
реальным условием выхода сельского хозяйства из создавшейся ситуации
является переход на устойчивую инновационную модель развития.
Устойчивое развитие сельского хозяйства определяется повышением
уровня
производства
продуктов
питания
и
обеспечением
продовольственной безопасности. Для решения этой задачи необходимо
поддерживать образовательные инициативы, использование экономических
инноваций и развитие приемлемых новых технологий, обеспечивая таким
образом стабильный доступ к продуктам питания, удовлетворяющим
потребности человека в питательных элементах; доступ к ним для бедных
групп населения; развитие товарного производства; сокращение
безработицы и повышение уровня доходов в целях борьбы с бедностью;
управление природными ресурсами и защиту окружающей среды. Таким
образом, общие задачи стратегии устойчивого развития сельских
территорий состоят в сокращении бедности и увеличении вклада сельского
населения в экономическое, социальное и экологическое благосостояние
страны [139].
Условием устойчивого развития сельских территорий является переход
на инвестиционно-инновационную модель развития, характеризуемую
повышением уровня производства продуктов питания и обеспечением
продовольственной безопасности на основе реализации аграрной
кластерной политики. Современная устойчивая инновационная модель
развития сельского хозяйства включает в себя: модернизацию
агропромышленного комплекса на основе масштабного использования
достижений современной науки, модернизацию сельскохозяйственного
производства, четкую структурную организацию АПК, стимулирование
платежеспособного спроса; инвестиции в сельское хозяйство и др.
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Устойчивому инновационному развитию сельского хозяйства будет
способствовать создание регионального аграрного кластера и регионального
продовольственного кластера. Региональный аграрный кластер включает в
себя: сельскохозяйственное производство (крупные сельскохозяйственные
предприятия и организации, фермерские (крестьянские), личные подсобные
хозяйства и др.); науку и образовательные учреждения; заготовительные
организации, в том числе кооперация; перерабатывающие предприятия;
рыночные структуры, предприятия оптовой и розничной торговли;
финансовые структуры; предприятия, поставляющие средства производства
для сельского хозяйства и производственные услуги.
Региональный продовольственный кластер будет состоять из крупных
сельскохозяйственных
предприятий
и
организаций,
фермерских
(крестьянских) хозяйств и личных (домашних) подсобных хозяйств
населения. Оптимальное сочетание всех форм хозяйствования и повышения
их жизнеспособности – это основная идея кластерного подхода. В
многоукладной аграрной экономике будут представлены семейные
хозяйства потребительского типа, товарные семейные хозяйства
фермерского типа, крупные хозяйства с коллективной организацией
производства при различных формах собственности. Со сложившейся
структурой следует увеличить долю в общем производстве продукции
крупнотоварных коллективных и оптимальных по размерам крестьянских
(фермерских) хозяйств. Сочетание коллективных, фермерских и семейных
форм хозяйствования с ресурсосберегающими технологиями, с
применением инновационных технико-технологических и организационноэкономических решений, получаемых наукой на основе повышения уровня
фундаментальных и прикладных исследований будет способствовать
устойчивому инновационному развитию сельского хозяйства и сельских
территорий.
Также устойчивому инновационному развитию сельского хозяйства
будет
способствовать
организационно-экономический
механизм,
обеспечивающий равноправное участие аграрной экономики в
межотраслевых
взаимоотношениях,
структурные,
организационнохозяйственные, технико-технологические и другие усовершенствования в
производстве при поддержке их государственными мероприятиями.
Развитие организационно-технологических укладов должно сопровождаться
улучшением показателей, характеризующих сельское хозяйство с его
качественной стороны. Наиболее полно качественная характеристика
уровня сельскохозяйственного производства может быть выражена
данными о росте производительности труда, урожайности зерновых культур
и надоев молока при одновременном увеличении поголовья коров и т.д.
Улучшение качественных показателей, достигаемое модернизацией
аграрной сферы экономики, будет основой роста сельскохозяйственного
производства.
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5.5. Отечественный и зарубежный опыт государственной поддержки
развития рынка интеллектуальной собственности
Особенность рынка интеллектуальной собственности заключается
в том, что объектом рыночного оборота выступают нематериальные блага,
воплощённые
в
материальной
форме
(носители
информации),
подверженные моральному износу, неограниченно тиражируемые и
измеряемые
в
денежном
выражении.
Согласно
российскому
законодательству (ст. 138 Гражданского кодекса РФ) к интеллектуальной
собственности относятся лишь исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности (далее РИД) (по сути, объекты патентного
и авторского права, а также институт средств индивидуализации)
и «неисключительные» права на РИД (коммерческая тайна, в
частности, ноу-хау).
Коммерциализация интеллектуальной собственности (рыночный оборот
объектов интеллектуальной собственности11) – распоряжение ОИС
посредством передачи полных или частичных прав собственности от одного
экономического субъекта другому.
Способы и механизмы поддержки рынка интеллектуальной
собственности разнообразны, поддержка применяется в зависимости от
особенностей законодательства, правовой и деловой культуры, участия в
международных соглашениях и особенностей государственного управления.
Выделяется четыре подхода государственной поддержки развития рынка
интеллектуальной собственности: англо-саксонский (страны глобального
центра), континентальный подход (европейская модель), региона АТР
(страны абсорбенты существующих технологий), развивающихся стран
(периферийные страны).
Англо-саксонская модель включает в себя страны и объединения, такие
как США, ЕС, Канада, Израиль, предполагает наличие развитых фондовых
рынков и постоянно растущий спрос на новшества, появление новшеств
само по себе становится поводом для вложения в них средств частного и
государственного капиталов [180]. Важнейший вид таких вложений, выпуск
ценных бумаг малых инновационных предприятий, которые начинают
выходить на рынок с предложением готового продукта, имеют патент и
самостоятельны [180, 195]. Такие предприятия первоначально создаются в
исследовательских центрах или специальных свободных зонах при
университетах, и прежде чем обрести юридическое оформление самого
предприятия, происходит оформление исключительных прав. Университеты
и исследовательские центры иногда участвуют в доле таких патентов,
получая выплаты от использования изобретения в промышленности.
Следует отметить что, в США, Канаде и некоторых странах ЕС –
11

Далее ОИС
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университеты и исследовательские центры имеют независимый статус,
позволяющий малым инновационным предприятиям быть невидимыми для
государственных органов вплоть до объявления выпуска ценных бумаг.
Такой подход позволяет малой компании без финансовой нагрузки обычных
предприятий, заработать необходимые средства на популяризацию своей
технологии или продукта. Ценные бумаги таких предприятий ожидаемы
фондовыми и финансовыми рынками, создаётся ажиотажный спрос или
даже завышенные ожидания рынка на интеллектуальную собственность. В
центре внимания оказывается владелец исключительного права. Он
выступает как «шоумен» – рекламный агент своей собственности, и
общество отвечает спросом на ценные бумаги его предприятия. Чем дольше
предприятие находится под защитой университета или исследовательского
центра, тем больше возможностей популяризации изобретения и выше цена
акций предприятия [198].
Англо-саксонская модель предполагает значительный государственный
заказ на рынке интеллектуальной собственности, государством
финансируются исследования как военного, так и гражданского назначения.
Государственные фонды и агентства, армия и флот, иные государственные
органы десятилетиями финансируют научные исследования в последующем
направляя на рынок интеллектуальной собственности их результаты и
получают выплаты за использование ОИС, в которых государство
принимало участие. Государство выступает одним из основных финансовых
агентов, обеспечивая стабильный спрос на патенты и изобретения, особенно
в периоды рецессии экономик [194]. В 2000 году доля государственных
ассигнований составляла 3-5 % от ВВП, в 2013 году – 7-11% [87, 171, 181].
Так же государственные органы следят за работой зарубежных учёных и
исследователей с целью их привлечения на работу в университеты и
исследовательские центры своих стран. Это становится серьёзной кадровой
подпиткой для обеспечения конкурентоспособности исследований,
создаётся конкуренция условий работы.
Данная модель предполагает широкое международное участие
в научных разработках и втягивание, таким образом, в круг своих интересов
учёных всего мира. Абсорбировав патентоспособные исследования, доводят
их до коммерческого использования уже у себя. Модель как бы втягивает в
себя все мировые достижения, обеспечивая финансами и остальными
ресурсами исследователей по всему миру. Благодаря этому работа учёных
становится коммерчески выгодной и полезной, а значит, востребованной
рынком стран глобального центра. В модели необходимо отметить роль
частных фондов и корпоративных агентов, осуществляющих совместное
с государством финансирование исследований по всему миру.
Результирующим
продуктом
данной
модели
являются
высокотехнологичные компании, аккумулирующие у себя большой объём
лицензий и патентов, направленных на промышленное освоение нового
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продукта. Эти стартапы являются концентрированным выражением
продуктовой идеи, которую в тепличных условиях университетов и
лабораторий во взаимодействии с инвесторами (бизнес-ангелами)
реализуют в последующем в бизнес-инкубаторах и технопарках.
Результатом становится выпуск акций компании на фондовые рынки,
принадлежащей инвесторам, изобретателям-исследователям, университетам
и исследовательским центрам, бизнес-инкубаторам, государству и т.д.
Все риски, связанные с реализацией проекта развития продукта, ложатся на
приобретателей акций этой компании. Чем лучше рекламная акция в
выпуске IPO, тем ниже риски инновационной системы получить убыток.
Другими словами, чем лучше сработают СМИ в рекламировании новых
акций высокотехнологичной компании, тем меньше потери всех прежних
участников,
реализовавших
проект
создания
нового
продукта.
В целом схема весьма сомнительна при реализации в РФ.
Данная модель более соответствует по своей структуре
и содержанию 5-му технологическому укладу и способствует
формированию 6-го, возможно потребующего новых форм и новой модели
развития рынка интеллектуальной собственности.
Континентальная модель
отличается чётким целеполаганием
исследований, разрабатываются крупные перспективные направления
исследований. Эти исследования передаются крупной промышленной
агломерации на внедрение и ведение патентной работы. Модель
предполагает непосредственное участия государства в финансировании
науки и инноваций, крупная промышленность обеспечивает стабильный
спрос на результаты научно-исследовательских работ, является гарантом
стабильности в научно-образовательной сфере, развивает сотрудничество
с академической наукой, постоянно создавая новые исследовательские
институты отраслевой науки.
Такой подход характеризуется глубокой переработкой уже имеющихся
у других стран научно-технических достижений, чем и объясняется
структура такой национальной модели: крупные академические институты
(носители фундаментальных знаний) на пике пирамиды; университеты и
институты (решающие крупные отраслевые задачи) на среднем уровне
пирамиды; отраслевые институты, лаборатории и университетские центры,
бизнес-икубаторы и инжиниринговые центры, более гибко и
целенаправленно решающие прикладные задачи, в основании пирамиды.
В целом модель носит догоняющий характер, ей придерживаются
страны северной Европы, ФРГ, до недавнего времени Россия, некоторые
страны бывшего СЭВ, но в результате реформ на постсоветском
пространстве её дефрагментировали и привели в нерабочее состояние.
Дезинтеграция национальных академий и отраслевой науки, закрытие
университетских исследовательских центров и лабораторий в 90-е породили
кризис инновационных систем, науки и образования. Произошёл массовый
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переход стран советского лагеря в ранг стран глобальной периферии.
Страны приверженцы континентальной модели не только не утратили
отраслевую и академическую науку, но и значительно усилили её, добавив
элементы Англо-Саксонской модели.
Развивая инновационные пояса (технопарков, бизнес-инкубаторов,
научных парков) вокруг научно-образовательных учреждений, давая
частной инициативе на основе многочисленных льгот и преференций,
реализовать на практике достижения науки уже по самому широкому
спектру исследований и сделав заказ рынка на исследования основой «новой
континентальной европейской модели». Примеры Швеции, Финляндии,
Дании и ещё целого ряда североевропейских стран показывают
трансформацию континентальной модели в зависимости от нахождения
специализации страны.
Модель региона АТР реализована через сеть университетов и
исследовательских центров, но концентрируется на улучшении уже
существующих технологий и изобретений. Исследовательский центр
университета создаётся вокруг ТНК и его исследования направлены на
технологическое развитие корпорации. В такой модели все исключительные
права принадлежат корпорации, и рынок патентов и изобретений является
обменом между корпорациями. Очень часто какое-либо подразделение
корпорации становится частью другой корпорации с переходом
исключительного права. Государство, финансируя разработки и
исследования во всех исследовательских центрах и университетах,
развивает технологии, которые будут доминировать в будущем,
подталкивая не просто к улучшению уже используемого в практической
деятельности корпорации, а к технологическому развитию и независимости
в будущем. В 2000 году доля государственных ассигнований составляла 4 5 % от ВВП [1], в 2013 году 7 - 15% [51, 97, 168].
Иными словами, главным инноватором является государство, которое за
свой счет заботится о своих корпорациях, обеспечивая так же и
государственный заказ на исследования прорывного характера. Государство
устанавливает завышенные требования к качеству промышленной
продукции и само же финансирует доводку и доработку продукции до
соответствия своим же стандартам, при этом патентование полученных
изобретений закрепляется за получателем такой государственной
поддержки [177].
Государственный заказ в данной модели является так же значительным
и распространяется на различные сферы, но ограниченность финансового
рынка и деловая культура значительно снижают объёмы торгов на рынке
интеллектуальной собственности.
Корпоративный сектор прикладывает значительные финансовые усилия
для привлечения зарубежных учёных в разработки приоритетного для
корпорации характера и закупает зарубежные патенты, в том числе для их
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доработки и улучшения, патентной очистки путём значительного
совершенствования. Такие приёмы в деловом обороте на рынке
интеллектуальной собственности присущи и англо-саксонской модели.
Модель развивающихся стран характеризуется большим объёмом
устаревающих завозимых технологий и расширяющимся на их основе
серийным производством без доработок и совершенствования.
Государственный сектор постоянно сокращает объёмы финансирования
на науку, образование и исследования прикладного характера.
Отечественные исследователи стремятся реализоваться в моделях,
описанных выше (утечка мозгов), в основном участвуют в международных
проектах и грантах [211]. Объём торгов незначителен, акции
инновационных предприятий не вызывают ажиотажный спрос. Условия
работы исследователей неконкурентоспособны, научные исследования
приобретают непостоянный разовый характер, изобретатели стремятся
вывезти из страны своё изобретение и патентовать его не на родине.
Отечественный бизнес враждебен к новациям, инновационная культура
отсутствует в деловых кругах, преобладает сырьевой экспорт и импорт
готовой продукции. Представители первых двух моделей, описанных выше,
даже не стремятся патентовать свои изобретения для рынка развивающихся
стран, уверены в коммерческой бесполезности даже копирования своих
изобретений, на рынке действуют заниженные госты и стандарты.
Государство отстранено от корпоративного сектора, никак не стимулирует
инвестиции в инновации, льготы, предоставляемые инновационному
сектору экономики минимальны.
Модель развивающихся стран характерна для бывших государств
социалистического лагеря. Даже пребывание в составе ЕС не меняет
ситуацию кардинально. Превалирует центр-периферийная модель,
характеризующаяся зависимостью периферии от центра в технологиях
и изобретениях.
Отечественный
опыт
поддержки
рынка
интеллектуальной
собственности разнообразен, и в нём наблюдается присутствие всех трёх
представленных выше моделей. Так, центрами создания технологий
и
изобретений
выступают
Москва,
Санкт-Петербург,
регионы
абсорбирующие технологии – Татарстан, Самарская область, Свердловская
область и остальные города-миллионники и Новосибирская область,
остальные регионы России соответствуют периферийной модели.
Соответственно, если областные центры и столицы республик являются
сосредоточением технологического развития, и сделки с использованием
исключительных прав осуществляются, то их периферия, как правило,
не обладает соответствующей базой для технологического развития
и сделки не регистрируются из-за отсутствия необходимых объёмов
патентоспособных объектов.
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Следует отметить, что в период масштабных трансформаций социальноэкономической системы России, целый пласт отраслевой науки оказался
невостребованным и расформирован почти полностью. Институты
отраслевой науки преобразованы в коммерческие предприятия и утеряли
научные направления своей деятельности – то есть, основные институты,
создающие новые технологии и патенты для промышленности и сельского
хозяйства, перестали заниматься своими основными обязанностями, были
перепрофилированы или закрыты. Всё выше описанное привело
к технологическому кризису в промышленности и структурным
дисбалансам в экономике. Следствием этого является продолжение кризиса
в промышленности и закрепление периферийной модели. Всё это требует
дополнительных усилий общества для преодоления наметившегося
опасного тренда в развитии всего общества – деиндустриализациии
и потери технологической независимости.
На основе выше изложенного можно сформулировать следующие
проблемы развития рынка интеллектуальной собственности в Российской
Федерации:
1. Неразвитость рынка ИС. Объём торгов объектами интеллектуальной
собственности
мал
[25],
её
оборот
носит
разовый
и несущественный характер. Предпочтение отдаётся зарубежным патентам
и изобретениям, отечественные изобретатели стремятся выходить со своими
изобретениями на зарубежные рынки. Рынок ИС зарубежных стран стал
необходимой
посреднической
цепочкой
изобретений,
на
пути
к российскому приобретателю, который не хочет возиться со сложным
процессом внедрения новшеств в практику, предпочитая закуп готового
технологического оборудования и массовое тиражирование продукции. Это
создаёт ситуацию, при которой сама предпринимательская культура
в России враждебна к инновациям и новшествам отечественного
происхождения. Проще приобрести апробированное на иностранных
рынках изобретение, чем рисковать собственным капиталом на
отечественном рынке с неким новшеством, внедрение которого связано с
дополнительными затратами и рисками. Рынок ИС остаётся без крупного
капитала и в широкой бизнес-практике не фигурирует. Крупные компании
России не видят в нем смысла и не желают пополнять свои НМА ввиду
заключённых, долгосрочных договоров с зарубежными компаниями и
корпорациями, в которых и аккумулируется большая часть патентов и
изобретений, и даже придерживается их использование, дабы сбыть
устаревающие технологии и оборудование на неразвитые рынки, к которым
причисляют российский [184].
2. Недофинансирование инновационной и научной сфер России –
слабая база для создания патентоспособных изобретений и новшеств.
Несмотря на многочисленные заявления руководителей различного уровня
России, наука и образование не достигли показателей финансирования,

166
достаточного для формирования инновационного типа экономики. Идейное
и физическое старение научных кадров делает деструктивные процессы
в науке необратимыми, а система образования, находясь в постоянном
процессе реформирования на протяжении 30 лет, уже не всегда способна
подготовить достойную смену ныне работающим учёным [20]. Мотивация
молодого поколения не связана с наукой, поскольку доходы учёного
наглядно показывают молодому поколению, что те затраты труда и усилия
в науке применённые в любой другой, например, финансовой сфере, будут
оплачены гораздо больше, нежели творческий поиск и научные изыскания,
требующие ещё и процесса постоянного самообучения, совершенствования
и постоянного внимания к своей теме исследований. Такое сосредоточение
и усилия, направленные на долгосрочный период времени без получения
ощутимой прибыли, в культуре молодого поколения порицаемы и вызывают
непонимание у большинства представителей молодёжи. Научная сфера
в
России
оказалась
в
институциональной
ловушке
[120]:
невостребованности реальным сектором экономики и непониманием
государства её важности для будущего развития страны как источника
новых знаний, компетенций и изобретений.
3. Неравная конкуренция научного и инновационного комплексов
с зарубежными способствует утечке мозгов, а значит, существенному
сокращению количества изобретателей и учёных. Сумма льгот
и преференций в развитых государствах значительно сужают возможности
выхода на зарубежные рынки отечественных разработок и новшеств [81].
Зарубежные комплексы, имея значительные льготы и финансовую
поддержку, с большой охотой выкупают отечественных ученых
и исключительные права на изобретения для внедрения у себя на родине.
Эти процессы хорошо отработаны и известны в учёных кругах, молодые
специалисты в своём большинстве стремятся к подобному алгоритму своей
карьеры. Приезжая из-за границы, поработав и поучившись правильным
приёмам бизнеса в науке, они становятся агентами по поиску
перспективных
исследований,
помогают
экспорту
объектов
исключительных прав за рубеж. В России создана высокоэффективная
система передачи новшеств и изобретений в развитые страны, чему теперь
стала способствовать и система академической и вузовской отчётности
преподавателей и научных работников. Важнейшим критерием оценки
работы учёного является публикация в иностранном научном журнале,
правовой вопрос охраны исключительных прав министерством образования
РФ не затрагивается. В ближайшей перспективе лоббизм зарубежных
научно-инновационных
комплексов
приведёт
к
серьёзному
реформированию науки и образования в РФ. Те «неэффективные» научные
учреждения, которые не готовят научные кадры для миграции в развитые
страны, планируется реструктуризировать, учреждения науки, активно
передающие на запад свои исключительные права, будут значительно
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поощрены из средств федерального бюджета для расширения и увеличения
потока наших специалистов в научные и инновационные комплексы
развитых стран. Иными словами, учреждения науки, которые
ориентированы на внутренний рынок, будут объявлены непоправимыми
аутсайдерами и растратчиками государственного бюджета. Кто активно
работает на рынки зарубежных стран, станут лидерами научной отрасли и
получат дополнительные финансовые вливания. На лицо неравная
конкуренция научного и инновационного комплексов, последний
из которых испытывает в результате идейный голод и не в состоянии
обеспечить развитие прорывных идей, способных значительно увеличить
конкурентоспособность отечественной экономики. Таким образом,
прорывные идеи в России есть, но они с большой скоростью утекают за
рубеж, даже без оформления исключительных прав на родине, поскольку их
носители стремятся всеми способами выехать за пределы РФ и уже там, в
«тепличных условиях», реализовать свои научные результаты, а
реформирование научной сферы производится по зарубежным
рекомендациям, без учёта мнения экспертного сообщества РФ [114].
4. Низкий уровень образования у отечественного менеджмента,
не дает понимания отечественным управленцам современной роли
и значения НМА [94], в силу чего создаётся ситуация не востребованности
уже имеющихся изобретений и патентов. НМА воспринимается как
излишество и лишняя возня с бумагами, требующая ещё и затрат на
грамотных инженеров и знающих техников. В управленческой культуре
России преобладает стремление к максимальной оптимизации бизнеса через
сокращение непрофильных активов. Излишние функции сокращаются и
ликвидируются. Оборот НМА воспринимается как подобная излишняя
функция и примеров таких сокращений за 20 лет рыночной трансформации
экономики очень много. Сами представители бизнеса, не являясь
профессионалами в отраслей, в которых устраиваются работать топменеджерами, на каждой новой должности и уровне карьерного роста
проповедуют оптимизационную идеологию отсечения всего «лишнего» и
занимающего их драгоценное время. Можно определить данную проблему,
как отсутствие у современных «эффективных менеджеров» инновационной
культуры – целого пласта профессионального образования управленца,
дающего представление о роли и значении НМА для любого предприятия.
5. Налоговая система фискального типа, сдерживающая рост
промышленности – основного потребителя патентов и изобретений.
Инновационная продукция, как правило, является результатом высокого
передела: отечественная налоговая система на каждом уровне передачи
обрабатываемой продукции к другому производителю взимает налоги
с транзакций, в конечном итоге получается многократное налогообложение
одного и того же продукта. Это серьёзно удорожает конечный продукт,
делая его неконкурентоспособным по ценовым характеристикам по
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сравнению с импортными подобными продуктами. Такая налоговая система
ведёт к сокращению производственных цепочек и связей и переходу
к крупноагрегатной сборке из уже готовых компонентов из-за рубежа.
Место
инноваций
отечественного
производителя
заменяется
крупноагрегатными
зарубежными
поставками,
следовательно,
инновационный потенциал не востребован. Импортная агрегатная экспансия
на производственном рынке РФ делает ненужными многие усилия учёных и
инноваторов по доработке и улучшению отечественной продукции в
условия, когда она состоит из импортных агрегатов.
Механизм развития рынка интеллектуальной собственности должен
основываться на поддержке оформления патентов и изобретений и системе
реализации их в НМА. При этом государство в случае оказания такой
поддержки должно участвовать в патенте как собственник, в размере 50%,
помогая изобретателю в реализации его изобретений на практике
и в последующем, получая прибыль от использования этого изобретения на
практике в виде НМА. Для этого государство в лице уполномоченного
органа заключает договор и участвует в патентовании изобретения,
оказывает финансовую и организационную поддержку проекту на
первоначальных этапах, а затем следит за соблюдением авторских прав
и правильностью амортизации НМА.
Другим механизмом поддержки рынка интеллектуальной собственности
должен стать государственный заказ региональным научным организациям
и высшим учебным заведениям на обновление НМА предприятий,
находящихся в регионах. Эта задача должна становиться основной в
деятельности научных коллективов.
Уже оформленные патенты должны опробываться в инновационных
поясах
этих
исследовательских
организациях.
Доработка
и
совершенствование технологий и патентов должна осуществляться в
инновационных предприятиях, и уже затем в виде готовой к использованию
продукции предлагаться реальному сектору экономики для использования,
либо создаваться альтернативные промышленные малые и средние
предприятия для позитивного разрушения рынков устаревающей
продукции. Государство должно активно развивать разнообразные формы
сотрудничества с зарубежными учёными и изобретателями, приглашая
их на работу в научные коллективы для участия в разработках и проектах,
направленных на совершенствование НМА региональных и федеральных
компаний. Для этого, необходимо воссоздавать систему прикладной науки,
делая её самым престижным местом работы учёных всего мира: по доходам,
по условиям работы и обеспеченности технической базой, по доступу
к научно-технической информации, по уровню сотрудничества
(топ менеджмент всех компаний России под страхом государственных
санкций обязаны сотрудничать с исследователями в прикладной сфере,
а помощь в изысканиях должна поощряться налоговыми льготами). Это
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создаст необходимую инновационную базу для развития исследований,
напрямую направленных на создание патентов.
На все научные и исследовательские учреждения должен
распространяться режим налоговых каникул, то есть они должны быть
невидимыми для налоговых и таможенных органов России, при условии
занятия ими исследовательской и научной работой как основным видом
деятельности. Это освободит исследователей от излишних трат, давая
возможность направлять средства на создание в том числе изобретений
и патентов. Последовательно и настойчиво, каждые 5-10 лет, обновлять
ГОСТы, описывая в них завышенные требования по качеству, безопасности,
снижению себестоимости и применению новых технологий, в последующем
помогая реальному сектору экономики добиваться их выполнения путём
государственного финансирования НИОКР и гарантирования кредитов под
обновление технологического оборудования. В случае необходимости
обретения каких-либо компетенций, не имеющихся в наличии в России,
оплачивать обучение будущих исследователей за рубежом из
государственного бюджета, приглашать преподавателей этих редких
компетенций в Россию для работы в высшей школе и на предприятиях
регионов, имеющих потребность в таких компетенциях для выполнения
работ по обновлённым ГОСТам. Это повысит потребность в патентах
и изобретениях. Формировать структуру вузов и научных учреждений под
специализацию реального сектора регионов, удовлетворяя нужды в научном
и
обучающем
обслуживании,
создавая
постоянный
научный
и образовательный задел для предприятий и одновременно развивая малые
инновационные компании, конкурирующие на региональных рынках
с крупным и средним бизнесом, создавая условия для постоянного
позитивного разрушения рынков, вынуждая компании заниматься НИОКР и
приобретением патентов. Создавать дополнительные налоговые нагрузки
для предприятий с устаревающей НМА, предлагая им участвовать в
проектах по его обновлению и приобретению патентов, финансировать
НИОКР и создание новых технологий способных привести к
обновлению НМА.
В качестве оценки результативности комплекса мероприятий по
развитию рынка интеллектуальной собственности можно принять
показатели объёмов сделок с участием исключительных прав, обновления и
динамики НМА – его амортизации, динамика численности исследователей и
научных кадров, количество реализуемых инновационных проектов (не
менее 1000 на такой регион как Башкортостан), введение в расчёт
показателя инновационной продукции – названия и реквизитов конкретных
используемых патентов, либо указание научного направления реализуемого
в ноу-хау. Мониторинг этих показателей позволит государству выявить
направления необходимых исследований и сформировать объёмный
государственный заказ для инновационного сектора экономики.
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Глава 6. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КОРПОРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОТРАСЛИ
6.1. Теоретико-методологические аспекты оценки инновационного
потенциала высокотехнологичной корпорации
Инновационный
потенциал
высокотехнологичной
корпорации
определяется способностью ее к созданию новых продуктов. Если
рассматривать вопрос именно с таких позиций, то его оценка вполне может
быть осуществлена на основе проведения технического аудита структурных
подразделений
высокотехнологичной
корпорации,
ответственных
за создание нового продукта.
Технический аудит – комплексное обследование организации,
направленное на осуществление объективной оценки ее потенциала
и определение степени прогрессивности применяемых/планируемых
к применению технологий. Дополнительной задачей организации
технического аудита, особенно актуальной в условиях активного
становления, развития и структурной трансформации отечественных
высокотехнологичных
холдингов,
является
формирование
карты
компетенций обследуемых структурных подразделений, функциональноориентированных на создание нового продукта. Ключевым элементом
технического аудита при этом является анализ и выработка предложений
(рекомендаций) по формированию приоритетов развития таких
подразделений как в целях оптимизации кооперации по разработке новых
продуктов, так и в части перспектив их технико-технологического развития.
Анализ нормативно-правовой базы и корпоративных документов,
регулирующих данную сферу, а также существующих отечественных
и зарубежных методологических подходов к проведению технических
аудитов выявил отсутствие адекватных методик, адаптированных для
проведения
технического
аудита
структурных
подразделений
высокотехнологичной корпорации, ответственных за создание нового
продукта.
С целью решения обозначенной задачи была осуществлена разработка
методических рекомендаций по проведению технического аудита
конструкторских бюро [119], в рамках которой проведение технического
аудита предусматривало следующие этапы:
1) предварительный опрос;
2) заполнение информационной базы технического аудита;
3) контроль
результатов
заполнения
информационной
базы
технического аудита;
4) обработка результатов технического аудита;
5) заключение технического аудита.
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Типовой ключевой бизнес-процесс структурного подразделения
высокотехнологичной корпорации, ответственного за создание нового
продукта12, состоит из следующих основных подпроцессов: разработка
конструкторской
документации;
экспериментальные
исследования
и испытания; производство опытных образцов.
В связи с этим проведение технического аудита с целью оценки
инновационного потенциала таких предприятий должно осуществляется по
следующим блокам: конструкторские подразделения; экспериментальноисследовательская и испытательная база; опытное производство.
Важнейшими аспектами оценки при этом выступают:
 характеристики производимого продукта;
 ресурсообеспеченность
(кадры,
технологии,
оборудование,
подкрепленные финансированием инвестиционные программы и т.п.);
 параметры развития организационной системы (наличие лицензий на
производство продукции и услуг, защищенность интеллектуальной
собственности, диверсифицированность технологических процессов, время
отклика производственной подсистемы на изменение конструктивных
особенностей опытного образца, развитость системы контроля качества
и другие подобные параметры).
В основу системы оценки положен подход, предусматривающий
получение интегральной оценки по обследуемому предприятию на основе
оценок по отдельным блокам (конструкторские подразделения –
экспериментально-исследовательская и испытательная база – опытное
производство). Каждая из интегральных оценок по блокам складывается
из оценок по критериальным показателям, которые, в свою очередь,
рассчитываются на основе оценок по отдельным показателям,
характеризующим по 5-ти балльной шкале состояние отдельных параметров
и имеющихся ресурсов. Показатели могут быть детализированными. При
этом оценка по показателю также рассчитывается на основе оценок
детализированных показателей. Перечень и количество детализированных
показателей, используемых в расчетах, принимается максимально
возможным и формируемым на основе обследования всех предприятий.
Оценка показателей осуществляется по 5-ти балльной шкале,
где 1 характеризует низкий уровень, а 5 – высокий уровень состояния
системы по конкретному параметру. Для оценки отдельных показателей
по 5-ти балльной шкале разрабатываются индивидуальные критерии
проставления балльных оценок. В случае бинарного признака при
положительном влиянии на состояние системы показателю присваивается
значение 5, отрицательного – 1. Если в дальнейшем (в случае
положительного ответа) предполагается детализация бинарного признака, то
12

Предприятия в составе Корпорации
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далее оценка производится как среднее арифметическое балльных оценок
по детализированным показателям. При наличии в оценке количественных
параметров, носящих объективный характер и не позволяющих однозначно
в рамках одного предприятия качественно идентифицировать показатель,
для получения балльных оценок применяется метод сравнений, где
наилучшее значение (максимальное) по показателю среди сравниваемых
предприятий идентифицируется как 5, наихудшее (минимальное) – как 1, а
срединные значения показателей идентифицируются в зависимости от интервала, к которому они принадлежат.
На основании произведенных расчетов рассчитывается интегральное
значение, которое по своему смыслу является оценкой инновационного
потенциала обследуемого предприятия (структурного подразделения
корпорации).
Наряду с оценкой по отдельным подпроцессам, аналогичным образом
производится оценка по отдельным узлам нового продукта13. Весь спектр
оценок по отдельным составляющим и продукту в целом позволяет
получить интегральные оценки способности обследуемых подразделений
корпорации к их проектированию. На основании интегральных оценок по
узлам/составляющим нового продукта строится карта компетенций, что
характеризует их инновационный потенциал обследуемых подразделений в
разрезе отдельных составляющих нового продукта и позволяет
сформировать оптимальные схемы кооперации по его разработке в рамках
всей корпорации.
Наглядность представления результатов технического аудита
по каждому конкретному предприятию достигается за счет представления
результатов в виде лепестковых диаграмм. Аналогично представляются
результаты по каждому блоку в разрезе критериальных показателей. При
необходимости аналогичное графическое представление может иметь
и критериальные показатели в разрезе отдельных показателей, оцененных
по 5-ти балльной шкале. Кроме того, сравнительные результаты аудита
могут быть представлены в виде столбчатых диаграмм как в целом, так
и по отдельным блокам, критериальным показателям и, при необходимости,
по отдельным показателям (Приложение 8).
Апробация разработанного инструментария осуществлялась при
проведении технологического аудита структурных подразделений ОАО
«ОДК», ответственных за создание перспективных двигателей в сфере
военной авиации: ОАО «НПП «Мотор», конструкторское бюро ФГУП
«Салют», филиал ОАО «УМПО» НТЦ им. Люльки», ОАО «Лыткаринский
машиностроительный завод».

13

Высокотехнологичные изделия, как правило, имеют сложную модульную структуру
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6.2. Основные положения проведения технического аудита
Ключевым элементом технического аудита конструкторских бюро
является анализ и выработка предложений (рекомендаций) по
формированию приоритетов их развития как в целях оптимизации
кооперации по разработке перспективных изделий, так и в части перспектив
их технико-технологического развития.
Этапы проведения технического аудита следующие.
1. Предварительный опрос предприятий.
2. Заполнение информационной базы технического аудита.
3. Контроль
результатов
заполнения
информационной
базы
технического аудита.
4. Обработка результатов технического аудита.
5. Заключение технического аудита.
Ключевой
бизнес-процесс
конструкторского
бюро
состоит
из следующих основных подпроцессов:
– разработка конструкторской документации;
– экспериментальные исследования и испытания;
– производство опытных образцов.
В связи с этим, проведение технического аудита конструкторского бюро
должно осуществляется по следующим блокам:
 конструкторские подразделения;
 экспериментально-исследовательская и испытательная база;
 опытное производство.
Важнейшими аспектами оценки при этом выступают:
 характеристики производимого продукта;
 ресурсообеспеченность
(кадры,
технологии,
оборудование,
подкрепленные финансированием инвестиционные программы и т.п.);
 параметры развития организационной системы (наличие лицензий
на производство продукции и услуг, защищенность интеллектуальной
собственности, диверсифицированность технологических процессов, время
отклика производственной подсистемы на изменение конструктивных
особенностей опытного образца, развитость системы контроля качества
и т.п.).
В основу системы оценки положен подход, предусматривающий
получение интегральной оценки по предприятию как среднего
арифметического оценок по отдельным блокам (организационная система –
конструкторские подразделения – экспериментально-исследовательская
и испытательная база – опытное производство):
констр .
испыт.
оп.пр  во
ОТА  (Ообщ
 Ообщ
 Ообщ
) / 3,
.
.
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где OТА – интегральная оценка организации по результатам технического
констр .
аудита; Ообщ
– интегральная оценка конструкторских подразделений
испыт.
по результатам технического аудита; Ообщ
– интегральная оценка

экспериментально-исследовательской и испытательной базы по результатам
оп .пр  во .
Ообщ
технического аудита;
– интегральная оценка опытного
производства по результатам технического аудита.
Каждая из интегральных оценок по блокам складывается как средняя
арифметическая из оценок по критериальным показателям:
m

n
Ообщ
.   Оi / m ,
i 1

n
где Ообщ
– интегральная оценка по блоку n,

организационная система, конструкт. подразд.,  ;
n

эксперимент.  иссл. база, опытн. произв.


m – количество критериальных показателей; Оi
– оценка по i-му
критериальному показателю.
Оценка критериальных показателей, в свою очередь, рассчитывается
как среднее арифметическое оценок по отдельным показателям,
характеризующим по 5-ти балльной шкале состояние отдельных параметров
и имеющихся ресурсов:
l

Оi   p j / l ,
j 1

где Оi – оценка i-го критериального показателя; l – количество показателей;
pj – оценка по j-му показателю (в составе i-го критериального показателя).
Оценка показателей осуществляется по 5-ти балльной шкале, где
1 характеризует низкий уровень, а 5 – высокий уровень состояния системы
по конкретному параметру.
Для оценки отдельных показателей по 5-ти балльной шкале
разрабатываются индивидуальные критерии проставления балльных оценок.
В случае бинарного признака14 при положительном влиянии
на состояние системы показателю присваивается значение 5,
отрицательного – 1. Если в дальнейшем (в случае положительного ответа)
предполагается детализация бинарного признака, то далее оценка
производится как среднее арифметическое балльных оценок по
детализированным показателям.

14

предполагающего ответ да/нет
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При наличии в оценке количественных параметров, носящих
объективный характер и не позволяющих однозначно в рамках одного
предприятия качественно идентифицировать показатель, для получения
балльных оценок применяется метод сравнений, где наилучшее значение
(максимальное) по показателю среди сравниваемых предприятий
идентифицируется как 5, наихудшее (минимальное) – как 1, а срединные
значения показателей идентифицируются в зависимости от интервала,
к которому они принадлежат:

pj 

pj 
pj 

pj 
где b j 

p
p
p
p

min
j



, p min
 b j – присваивается значение 2;
j
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j
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j

 2  b j , p min
 3  b j – присваивается значение 4;
j
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j

 3  b j , p max
– присваивается значение 5,
j

( p max
 p min
j
j )
4
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j

 2  b j – присваивается значение 3;
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Показатели могут быть детализированными. При этом оценка
по показателю также рассчитывается как средняя арифметическая оценок
детализированных показателей. Перечень и количество детализированных
показателей, используемых в расчетах, принимается максимально
возможным и формируемым на основе обследования всех предприятий.
Наглядность представления результатов технического аудита
по каждому конкретному предприятию может быть достигнута за счет
представления результатов в виде лепестковых диаграмм.
Аналогично представляются результаты по каждому блоку в разрезе
критериальных показателей. При необходимости аналогичное графическое
представление могут иметь и критериальные показатели в разрезе
отдельных показателей, оцененных по 5-ти балльной шкале.
Кроме того, сравнительные результаты аудита могут быть представлены
в виде столбчатых диаграмм как в целом, так и по отдельным блокам,
критериальным показателям и, при необходимости, по отдельным
показателям.
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6.2.1. Методика проведения технического аудита
Методика технического аудита конструкторских подразделений15
Целью проведения оценки конструкторских подразделений является
определение потенциала и профиля компетенций, что в методическом плане
обуславливает наличие дифференцированных оценок по узлам
высокотехнологичного изделия и процессам16.
Оценка производится по каждому узлу в отдельности в разрезе
критериев по показателям, измеряемым в отношении каждого из процессов.
Интегральная оценка по узлу рассчитывается как средняя
арифметическая набора оценок по отдельным критериям, которые, в свою
очередь, определяются как среднее арифметическое отдельных показателей.
Оценки в разрезе отдельных показателей рассчитываются как среднее
арифметическое оценок по отдельным процессам.
Критериями при проведении технического аудита конструкторских
подразделений являются:
1) кадровая обеспеченность;
2) качество трудовых ресурсов;
3) технологический
уровень
разработки
конструкторской
документации;
4) эффективность управления;
5) качество разрабатываемой документации;
6) инвестиционная активность по модернизации конструкторских
подразделений;
7) способность к проектированию отдельных узлов.
1. Кадровая обеспеченность процессов определяется по формуле:
П
К КО


Ч факт.
Ч норм.

* 100% ,

где Чфакт. – фактическая численность, занятых в процессе, чел.; Чнорм. –
нормативное значение потребной численности по процессу17.
Кадровая обеспеченность узла в целом определяется по формуле:
узла
К КО


КР
АТР
ПР
К КО
 К КО
 К КО
,
3

Раздел написан совместно с Барудкиным В.В.
Конструкторские работы, аэродинамические, тепловые и прочностные расчеты
17 Устанавливается на основании данных предварительного экспертного опроса для каждого
типа узла и процесса
15
16
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АТР
КР
где К КО
– кадровая обеспеченность конструкторских работ; К КО
–

ПР
кадровая обеспеченность аэродинамических и тепловых расчетов; К КО
–
кадровая обеспеченность прочностных расчетов.
Кадровая
обеспеченность
в
целом
по
конструкторскому
подразделению определяется по формуле:

К КО 



j
К КО

j

,

12

j
где К КО
– кадровая обеспеченность по проектированию j-го узла двигателя,

j  J 18.
П
Оценка по критерию «кадровая обеспеченность» процесса ( ОКО
),
констр.
узла
узла ( ОКО
), конструкторского подразделения в целом ( ОКО
)
определяется в соответствии со шкалой, представленной в табл. 6.1.

Таблица 6.1
Шкала балльных оценок по критерию кадровая обеспеченность
Значение критерия
Оценка
П

узла

( ОКО, ОКО

констр .
, ОКО
)

≥90%

89-75%

74-60%

59-40%

<39%

5

4

3

2

1

2. Оценка качества трудовых ресурсов по процессу определяется по
формуле:
П
ОКТР


ОВП  ОСП  ОКП
,
3

П

где ОВ – оценка по показателю «средний возраст группы»19,20; ОСП – оценка
П

по показателю «стаж группы»; ОК – оценка по показателю «уровень
квалификации группы».

Здесь и далее J  ВНА, КНД , КВД , КС , ТВД , ТНД , ФК , ВУ , УКП , САУ , обвязка, двигатель в целом
Из ряда возрастов исключаются по 10% максимальных и минимальных значений, от
оставшегося ряда находится среднее арифметическое значение
20 Под группой понимается совокупность сотрудников, профессиональная деятельность
которых связана с определенным процессом в привязке к узлу двигателя
18
19

178
Оценка по показателю «средний возраст группы» определяется
в соответствии со шкалой, приведенной в табл. 6.2.
Таблица 6.2
Шкала балльных оценок по показателю «средний возраст группы»
Значение возраста
П
В

Оценка ( О )

18-25

26-35

36-50

51-65

66-75

>76

3

4

5

4

3

2

Оценка по показателю «стаж группы» определяется по формуле21:

ОCП 

C спец
Собщ

Собщ  Сспец

5 

5

 0,3 ,

где Сспец – средний по группе стаж по специальности22; Собщ – средний по
группе общий стаж23.
Оценка по уровню квалификации группы определяется по формуле:

О

кат. i

ОКП



 Ч кат. i

i

Ч

,

где Окат.i – балльная оценка по i-ой категории24; Чкат. i – численность
сотрудников в группе с i-ой категорией; i – категория,
i ведущ., 1кат.,....., 3 кат., остальн.; Ч – общая численность
сотрудников в группе.
Таблица 6.3
Шкала балльных оценок уровня квалификации в соответствии с категорией
сотрудников
Категория
Оценка категории (Окат.i)
21Результат

Ведущий25
5

1 кат.
4

2 кат.
3

3 кат.
2

другие26
1

округляется до десятых долей. Первое слагаемое в сумме – балльная оценка
стажа по специальности, второе слагаемое – корректировка оценки с учетом дополнительно
приобретенного опыта
22 Общий трудовой стаж – это количество подтвержденных полных лет сотрудника в
трудовой деятельности. Среднее значение вычисляется по формуле средней арифметической
23 Трудовой стаж по специальности – это количество полных лет трудовой деятельности
сотрудника в авиационном двигателестроении по текущей специальности. Среднее значение
вычисляется по формуле средней арифметической
24 Определяется в соответствии со шкалой, представленной в таблице 6.3
25 К категории ведущий инженер приравниваются сотрудники с руководящими должностями,
входящие в группу
26 К другим относятся специалисты с квалификацией инженер без категории и ниже
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Оценка качества
по формуле:

трудовых

узла
ОКТР


узла

где ОВ
узла
С

О

ресурсов

по

узлу

определяется

ОВузла  ОСузла  ОКузла
,
3

– оценка по показателю «средний возраст группы»;

– оценка по показателю «стаж группы»;

узла
К –

О

оценка по показателю «уровень квалификации группы».
Оценка по показателю «средний возраст группы»
определяется по формуле:
узла
В

О

по

узлу

ОВКР  ОВАТР
 ОВПР.
.
,

3

АТР
где ОВКР
, ОВПР
. , ОВ.
. – оценки по показателям «средний возраст группы»,
занятой конструкторскими работами, аэродинамическими и тепловыми
расчетами, прочностными расчетами, соответственно.
Оценка по показателю «стаж группы» по узлу определяется
по формуле:

узла
C

О

ОCКР  ОCАТР  ОCПР
,

3

ПР
где ОCКР. , ОCАТР
– оценки по показателям «стаж группы», занятой
. , ОC .
конструкторскими работами, аэродинамическими и тепловыми расчетами,
прочностными расчетами, соответственно.
Оценка по показателю «уровень квалификации группы» по узлу
определяется по формуле:

ОКузла 

ОККР  ОКАТР  ОКПР
,
3

ПР
где ОККР. , ОКАТР
– оценки по показателям «квалификация группы»,
. , ОК .
занятой конструкторскими работами, аэродинамическими и тепловыми
расчетами, прочностными расчетами, соответственно.
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Оценка качества трудовых ресурсов в целом по конструкторскому
подразделению определяется по формуле:

О

j
КТР

констр .
ОКТР


j

,

12

j
где ОКТР
. – оценка качества трудовых ресурсов по j-ому узлу двигателя,

jJ .
3. Оценка технологического уровня разработки конструкторской
документации по процессу определяется по формуле:
П
ОТУ

.

П
П
П
ОВО
 ОПОлиц
 Оквалиф
.польз.

3

,

П
П
где ОВО
– оценка обеспеченности вычислительным оборудованием; ОПОлиц
–

оценка
обеспеченности
лицензионным
программным
П
обеспечением; Оквалиф.польз. – оценка уровня подготовки специалистов по
П
работе со специализированным программным обеспечением; ОВЦ
. – оценка

производительности вычислительного кластера.
Оценка
обеспеченности
вычислительным
по процессу рассчитывается по формуле:
П
ОВО


где

К ПК с ПО

–

количество

обеспечением27; Ч ПО
–
программным обеспечением.

К ПК с ПО
Ч ПО

ПК

оборудованием

5 ,

с

численность

установленным
специалистов,

программным
владеющих

Под ПК для расчетных работ подразумеваются компьютеры, производительность которых
позволяет проводить сложные 3D-расчеты. Под ПК для конструкторских работ
подразумеваются компьютеры, производительность которых позволяет проектировать
сложные трехмерные сборки
27
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Оценка обеспеченности лицензионным программным обеспечением
по процессу рассчитывается по формуле:
П
ОПОлиц
. 

К лиц ПО
К ПК с ПО

5 ,

где К лиц ПО – количество лицензий программного обеспечения; К ПК с ПО –
количество ПК с установленным программным обеспечением.
Оценка
уровня
подготовки
специалистов
по
со специализированным программным обеспечением по
рассчитывается по формуле:
П
Оквалиф
. польз. 

Ч сертиф . польз.
Ч ПО

работе
процессу

 5,

где Ч сертиф . польз. – численность сертифицированных пользователей; Ч ПО –
численность специалистов, владеющих программным обеспечением.
Оценка технологического уровня разработки конструкторской
документации по узлу определяется по формуле:
узла
ОТУ


КР
АТР
ПР
ОТУ
 ОТУ
 ОТУ
,
3

КР
где ОТУ
– оценка технологического уровня конструкторских работ по
АТР
узлу; ОТУ
– оценка технологического уровня аэродинамических и тепловых
ПР
расчетов по узлу; ОТУ
– оценка технологического уровня прочностных
расчетов по узлу.
Оценка технологического уровня разработки конструкторской
документации в целом по конструкторскому подразделению определяется
по формуле:

О

j
ТУ

констр.
ОТУ


ВВЦ
 ОТУ

j

13

,

ВВЦ
где ОТУ
– оценка высокопроизводительного вычислительного кластера

j
(ВВЦ); ОТУ
– оценка технологического уровня разработки конструкторской
документации по j-ому узлу двигателя, j  J .
Оценка высокопроизводительного вычислительного кластера (ВВЦ)
осуществляется в соответствии с табл. 6.4.
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Таблица 6.4
Шкала оценок ВВЦ
Балльная
оценка

Характеристика ВВЦ

ВВЦ

( ОТУ )

Все работы выполняются через ВВЦ

5

ВВЦ используется для сложных расчетов

4

Идет процесс создания ВВЦ, либо аренда мощностей ВВЦ

3

ВВЦ отсутствует, планируется его приобретение28, либо аренда
мощностей ВВЦ

2

ВВЦ отсутствует, приобретение ВВЦ не планируется/ не
обеспечено финансовыми ресурсами

1

4. Эффективность управления группой, занятой разработкой узла
оценивается на сновании показателя, характеризующего управляемость
группой, рассчитываемого по формуле:

Э уузла 

Ч подч.
,
Ч рук .

где Чподч. – численность сотрудников без категории «ведущий»; Чрук. –
численность сотрудников с категорией «ведущий».
Оценка по критерию эффективности управления определяется
в соответствии со шкалой, представленной в табл. 6.5.
Таблица 6.5
Шкала балльных оценок по критерию эффективности управления
конструкторскими подразделениями
Соотношение числа сотрудников и
руководства

Оценка эффективности управления

<1

1
2

1;2
2;3
3;4
28

узла

( ОЭУ . )

3
4

За счет бюджетных средств ФЦП или Продуктовой программы, собственных средств
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Продолжение табл. 6.5

4;7
7;8
8;9
9;10

5
4
3
2
1

>10

Оценка
эффективности
управления
в
целом
конструкторскому подразделению определяется по формуле:
констр .
ОЭУ




по

j
ОЭУ

j

12

,

j
где ОЭУ
– оценка эффективности управления группой, занятой разработкой
j-го узла двигателя, j  J .
5. Качество разрабатываемой документации определяется
в целом по конструкторскому подразделению на основании доли
конструкторской документации без ошибок, рассчитываемой по формуле:

П КД  (1 

КД ош.
) 100% ,
КД

где КДош. – количество листов конструкторской документации с ошибкой 7
за 2 последних года; КД – общее количество листов конструкторской
документации за 2 последних года.
Оценка качества выпускаемой документации определяется согласно
шкале, представленной в табл. 6.6.
Таблица 6.6
Шкала балльных оценок по критерию «качество разрабатываемой
документации»
Показатель качества
документации
Оценка качества
констр.

документации ( ОКД .

)

>95%

91-95%

86-90%

81-85%

<80%

5

4

3

2

1
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6. Оценка инвестиционной активности по модернизации
конструкторского подразделения определяется в зависимости от наличия
и сроков реализации инвестиционных проектов в соответствии со шкалой,
представленной в табл. 6.7.
Таблица 6.7
Шкала балльных оценок по критерию «инвестиционной активности по
модернизации конструкторского подразделения»
Наличие и сроки реализации инвестиционных
проектов по модернизации

Оценка инвестиционной
констр .

активности ( ОИА

Инвестиционные проекты имеются, реализуются в
настоящее время

5

Модернизация завершена не более, чем 5 лет назад,
либо инвестиционные проекты намечены к
реализации и обеспечены финансированием29

4

Модернизация завершена не более, чем 10 лет назад,
планируется30 реализация инвестиционных проектов

3

Модернизация завершена более, чем 10 лет назад,
планируется16 реализация инвестиционных проектов

2

Модернизация не осуществлялась за последние 10
лет, реализация инвестиционных проектов не
планируется или инвестиционные проекты не
обеспечены финансированием

1

)

7. Оценка наличия лицензий и сертификатов:

О

констр .
лиц .



гражд .дв .
боев .дв .
Олиц
 Олиц
.
.

2

,

гражд.дв
где О лиц.
– наличие лицензий на разработку ДСЕ и двигателей

гражданской авиации (при наличии – оценка 5, при отсутствии – оценка 1);

Доля финансирования за счет средств ФЦП, прибыли, софинансирования – более 50%.
Инвестиционная программа утверждена ОАО «УК «ОДК», обеспечена финансовыми
ресурсами (наличие бюджетного финансирования в рамках ФЦП или в рамках Продуктовой
программы ОАО «УК «ОДК»)
29
30
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боев.дв
– наличие лицензий на разработку ДСЕ и двигателей боевой
О лиц.
авиации (при наличии – оценка 5, при отсутствии – оценка 1).
8. Оценка способности к проектированию узлов определяется
по формуле:
– для отдельных узлов:

j.к.конс .
Ообщ


узла
узла
узла
узла
ОКО
 ОКТР
 ОТУ
 ОЭУ
;
4

– для двигателя в целом:
узл .констр .
Ообщ




j
Ообщ

j

12

;

j
где Ообщ.
– оценка способности к проектированию j-го узла, j  J .

На основании полученных значений рассчитывается:
– интегральная оценка по отдельным процессам31:
П
общ

О

П
П
П
ОКО
 ОКТР
 ОТУ
;

3

– интегральная оценка конструкторского подразделения в целом:
констр .
Ообщ
. . 

констр .
констр .
констр .
констр .
констр .
констр .
узл .констр .
констр .
ОКО
 ОКТР
 ОТУ
 ОЭУ
 ОКД
 ОИА
 Ообщ
 Олиц
.
8

6.2.2. Методика технического аудита
экспериментально-исследовательской и испытательной базы32
Целью проведения аудита экспериментально-исследовательской
и испытательной базы является определение потенциала и выявление
компетенций экспериментально-исследовательской и испытательной базы
предприятия, что обуславливает необходимость дифференцированных
оценок стендовой базы испытаний изделия и стендовой базы поузловой
доводки.

31
32

Конструкторские работы, аэродинамические и тепловые расчеты, прочностные расчеты
Раздел написан совместно с Вишевым А.В.
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Критериями при проведении технического аудита экспериментальноисследовательской и испытательной базы являются:
1) обеспеченность экспериментально-исследовательским и стендовым
оборудованием (по видам испытаний и узлам двигателя);
2) кадровая обеспеченность процессов:
 инженерной подготовки и сопровождения испытаний;
 проведения испытаний;
3) технологический уровень экспериментально-исследовательского
и стендового оборудования;
4) качество проведения испытаний;
5) инвестиционная активность по модернизации экспериментальноисследовательской и стендовой базы.
1. Оценка обеспеченности экспериментально-исследовательским и
стендовым оборудованием определяется:
– по видам испытаний изделия:

ГТД
ООб
.оборуд 

Н

i
оборуд.

i

28

,

i
где Н оборуд. – оценка наличия аттестованного стендового оборудования для

проведения i-го вида испытаний полноразмерных ГТД; i – вид испытаний из
перечня испытаний ГТД.
В случае наличия аттестованного стендового оборудования
для проведения i-го вида испытаний присваивается оценка 5, в случае
отсутствия – 1.
– по узлам двигателя:

j
ООб
.оборуд 

Н

i
j оборуд.

i

n

,

где Н ij оборуд . – оценка наличия аттестованного стендового оборудования для
проведения i -го вида испытаний по j -му узлу; i – вид испытаний из перечня
испытаний по j-му узлу; n – количество испытаний j -го узла, j  J .
В случае наличия аттестованного стендового оборудования для
проведения i -го вида испытаний по j-му узлу присваивается
оценка 5, в случае отсутствия – 1.
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– в целом по экспериментально-исследовательской и стендовой базе:

О

j
Об .оборуд .

испыт.
ООб
.оборуд 

ГТД
 ООб
.оборуд

j

13

.

2. Кадровая обеспеченность процессов:
– инженерной подготовки к испытаниям:

О
где

ТС
О КО

инж.подг .
КО

ТС
КБ
ОКО
 ОКО
,

2

– оценка наличия собственной технологической службы

КБ
(при наличии – оценка 5, при отсутствии – оценка 1); О КО
– оценка наличия
собственного КБ по проектированию вспомогательного оснащения (при
наличии – оценка 5, при отсутствии – оценка 1);
– подготовка и проведение испытаний:

подг ., провед . испыт.
ОКО


слес . испыт
испыт.  мех.
изг .оснаст .
ОКО
 ОКО
 ОКО
,
3

слес .  испыт
где ОКО
– оценка наличия собственной службы слесарей-испытателей

испыт.  мех.
(при наличии – оценка 5, при отсутствии – оценка 1); ОКО
– оценка
наличия собственной службы испытателей-механиков (при наличии –
оценка 5, при отсутствии – оценка 1);
изг .оснаст .
– оценка наличия собственной службы изготовления
ОКО
вспомогательной оснастки (при наличии – оценка 5, при отсутствии –
оценка 1).
– в целом:

испыт.
ОКО


подг ., провед . испыт
инж.подг .
ОКО
 ОКО
.
2

3. Оценка технологического уровня процессов:
– инженерной подготовки к испытаниям:
инж.подг .
ОТУ


ТД
КД
арх. КД
ОТУ
 ОТУ
 ОТУ
,
3
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ТД
где ОТУ
– оценка использования САПР при разработке технической
документации (при использовании – оценка 5, при неиспользовании –
КД
оценка 1); ОТУ
– оценка использования САПР при разработке
конструкторской документации (при использовании – оценка 5, при
арх . КД
неиспользовании – оценка 1); ОТУ
– оценка наличия архивирования
конструкторской документации (проводится – оценка 5, не проводится –
оценка 1).
– подготовки и проведения испытаний (по видам испытаний):
1) по инженерной подготовке:

О

i инж.подг.
ТУ

инж.подг.
ОТУ


i

,

28

i инж.подг.
где ОТУ
– оценка наличия инженерной подготовки при проведении
i-го вида испытаний изделия (при наличии – оценка 5, при отсутствии –
оценка 1); i – вид испытаний из перечня испытаний изделия;
2) по видам испытаний изделия:

испыт. ГТД
ОТУ


О

i ГТД
ТУ

i

,

28

iГТД
где ОТУ
– оценка наличия АСУ ТП и АИИС при проведении i-го вида
испытаний изделия (при наличии – оценка 5, при отсутствии – оценка 1);
i – вид испытаний из перечня испытаний изделия;
3) по испытаниям узлов изделия:

испыт. j
ОТУ


О

ij
ТУ

i

n

,

ij
где ОТУ
– оценка наличия АСУ ТП и АИИС при проведении i-го вида
испытаний по j-му узлу (при наличии – оценка 5, при отсутствии – оценка
1);
n – количество испытанийj-го узла; i – вид испытаний из перечня испытаний
по j-му узлу, j  J .
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– в целом по экспериментально-исследовательской и стендовой базе:

испыт.
ОТУ


инж .подг .
испыт. ГТД
испыт.j
ОТУ
 ОТУ
  ОТУ
j

3

.

4. Оценка качества проведения испытаний определяется по формуле:
.
аккред.
ОКиспыт
 ОКМО
,
.
. k

МО

где ОК – оценка наличия метрологической службы, аккредитованной
на право проверки; kаккред. – коэффициент, учитывающий спектр
аккредитованных на право проверки средств измерений.

k аккред. 

аккред
аккред.
аккред
Н лин.
Н аккред Н аккред Н давл. и вакуум. Н мех.
и угл.
,
 эл.  темп. 

5
5
5
5
5

аккред.
где Н лин
. и угл . – оценка наличия аккредитации на право проверки линейных

и угловых средств измерений (при наличии – оценка 5, при отсутствии –
аккред.
оценка 1); Н эл
– оценка наличия аккредитации на право проверки
.
электрических средств измерений (при наличии – оценка 5, при отсутствии
аккред.
– оценка 1); Н темп
. – оценка наличия аккредитации на право проверки
средств измерений температуры (при наличии – оценка 5, при отсутствии –
оценка 1);
аккред.
Н давл
. и вакуум . – оценка наличия аккредитации на право проверки средств
измерений давления и вакуума (при наличии – оценка 5, при отсутствии –
аккред.
оценка 1); Н мех
– оценка наличия аккредитации на право проверки
.
механических средств измерений (при наличии – оценка 5, при отсутствии –
оценка 1).
5. Оценка инвестиционной активности по модернизации
экспериментально-исследовательской и стендовой базы определяется
в зависимости от наличия и сроков реализации инвестиционных проектов
в соответствии со шкалой, представленной в табл. 6.8.
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Таблица 6.8
Шкала балльных оценок по критерию
«экспериментально-исследовательской и стендовой базы»
Наличие и сроки реализации инвестиционных проектов по
испыт.
Оценка ( ОИА )
модернизации
Инвестиционные проекты имеются, реализуются в настоящее
время.

5

Инвестиционные проекты намечены к реализации,
обеспечены финансированием.33
Модернизация завершена не более, чем 5 лет назад.

4

Модернизация завершена не более, чем 10 лет назад,
планируется34 реализация инвестиционных проектов.

3

Модернизация завершена более, чем 10 лет назад,
планируется реализация инвестиционных проектов.

2

Модернизация не осуществлялась за последние 10 лет,
реализация инвестиционных проектов не планируется или
инвестиционные проекты не обеспечены финансированием.

1

На основании произведенных расчетов рассчитывается:
- способность экспериментально-исследовательской и стендовой
базы к проведению испытаний отдельных узлов:

О

j
испыт.

- интегральная
и стендовой базы:
испыт
общ

О





оценка

j
j испыт
ООб
.оборуд.  ОТУ

2

;

экспериментально-исследовательской

.
испыт
испыт
испыт.
ОКиспыт
 ООб
 ОКиспыт.  ОИА
.об
.оборуд .  ОТУ

5

.

Доля финансирования за счет средств ФЦП, прибыли, софинансирования – более 50%.
Инвестиционная программа утверждена, обеспечена финансовыми ресурсами (наличие
бюджетного финансирования в рамках ФЦП или в рамках Продуктовой программы
Корпорации)
33
34

191
6.2.3. Методика технического аудита опытного производства35
Основу методики технического аудита опытного производства
составляет разноуровневая система критериев [78], перечень которых
и соответствующий порядок расчета представлен ниже (табл. 6.9).
Таблица 6.9
Шкала балльных оценок по критерию
«экспериментально-исследовательской и стендовой базы»

№

Критерий

1

2

1

Соответствие
производства
задачам
разработки
перспективны
х изделий и
узлов.

2

Кадровая
обеспеченност
ь процессов.

Наименование
показателя (подпоказателя)

Формула для
расчета оценки
показателя
(подпоказателя)

3

4

Время запуска в работу заказов на
изготовление опытных и узлов,
деталей, дн.
Время отклика конструктора на
потребности опытного
производства, ч.
Инженерная подготовка и
сопровождение производства
подпоказатели:
– численность i – категории
персонала собственной
технологической службы, чел.
– проектирование вспомогательного
оснащения, режущего и
мерительного инструмента,
нестандартного оборудования
подпоказатели:
– численность i – категории
персонала собственного КБ по
проектированию нестандартного
оборудования, чел.;
– численность i – категории
персонала собственного КБ по
проектированию вспомогательного оснащения, режущего
и мерительного инструмента, чел.

35

Раздел написан совместно с Сорокоумовым А.А.

36

Среднее арифметическое

см. формулу (3.1)

см. формулу (3.1)
ср. ар.36 оценок
подпоказателей
см. формулу (3.1)

ср. ар. оценок
подпоказателей
см. формулу (3.1)

см. формулу (3.1)
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Продолжение табл. 6.9
1

2

3

подпоказатели:
– численность i – категории
персонала собственного КБ
по проектированию
нестандартного
оборудования, чел.;
– численность i – категории
персонала собственного КБ
по проектированию
вспомогательного
оснащения, режущего и
мерительного инструмента,
чел.
Технологические процессы
опытного производства
подпоказатели:
– численность работающих
в i – ом цехе/ участке, чел.
подготовка производства
подпоказатели:
– численность работников
службы изготовления i- го
типа инструмента или
оснастки, чел.
контроль качества

3

Обеспеченность
оборудованием.

подпоказатели:
– численность i – категории
персонала службы
контроля качества, чел.
Обеспеченность
оборудованием по группам
оборудования
подпоказатели:
– количество j-го вида
оборудования по i-ой
группе оборудования
Обеспеченность
оборудованием в целом по

4

см. формулу (3.1)

см. формулу (3.1)

ср. ар. оценок
подпоказателей
см. формулу (3.1)
ср. ар. оценок
подпоказателей
см. формулу (3.1)
ср. ар. оценок
подпоказателей
см. формулу (3.1)
ср. ар. оценок
подпоказателей
см. формулу (3.1)
ср.ар. оценок
подпоказателей
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Продолжение табл. 6.9
1

2

3

опытному производству
подпоказатели:
– обеспеченность
оборудованием по i-ой
группе оборудования
Наличие устойчивых связей с
поставщиками сырья и
материалов

4

5

Оценка
обеспеченности
производства
качественным
сырьем,
материалами
и заготовками.

Оценка
системы
менеджмента
качества
и
качества
выпускаемой
продукции.

Наличие регламентированной
оценки поставщиков сырья и
материалов
Наличие инструкций по
приемке сырья, материалов и
заготовок
Наличие
регламентированного
входного контроля сырья,
материалов и заготовок
Наличие собственного склада
сырья, материалов
Наличие системы учета и
идентификации
поступающих сырья,
материалов и заготовок
Наличие сертифицированной
системы менеджмента
качества
Наличие инструкций по
работе с несоответствующей
продукцией
Наличие изолятора брака

Наличие
регламентированного анализа
несоответствий

4

см. формулу (3.1)
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
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Продолжение табл. 6.9
1

2

3

Наличие архивирования
данных по качеству
Наличие метрологической
службы, аккредитованной на
право проверки
подпоказатели:
– оценка наличия
метрологической службы,
аккредитованной на право
проверки ОКМО. ;
– kаккред . – коэффициент,
учитывающий спектр
средств измерений,
аккредитованных на право
проверки
Доля поступивших
рекламаций в общем объеме
отгруженной продукции, %
Наличие и сроки реализации
инновационных проектов по
модернизации

6

Инвестиционная
активность
по
модернизации
опытного
производства.

7

Инженерная подготовка и
сопровождение производства
Процессы проектирования
вспомогательного
оснащения, режущего и
мерительного инструмента,
Технологический
нестандартного
уровень процессов
оборудования
опытного
Технологические процессы
производства.
опытного производства
подпоказатели:
– количество станков с
ЧПУ, ед., %;
– доля оборудования старше
10 лет, %

4

оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1

ОКМО.  k аккред.
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1

см. формулу (3.2)

см. формулу (3.1)

см. табл. (3.10)

см. табл. (3.11)

см. табл. (3.12)

ср. ар. оценок
подпоказателей
см. формулу (3.1)
ср. ар. оценок по i-й
группе
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Окончание табл. 6.9
1

2

3

4

оборудования,
рассчитываемых по
формуле (3.1)
ср. ар. оценок
подпоказателей

Специализация и
диверсификация
технологических
процессов
опытного
производства.

8

Способность к опытному
производству ДСЕ
подпоказатели
– способность к
осуществлению μ-го
технологического процесса
см. табл. (3.13)
при опытном производстве
ДСЕ двигателя (в
зависимости от диаметра)
Способность к производству
ср. ар. оценок
ДСЕ/узлов изделия
подпоказателей
подпоказатели
ср. ар. оценок
– способность к
способности к
производству ДСЕ узла;
осуществлению μ-го
технологического
процесса при
обработке i-го ДСЕ
j-го узла (см. табл.
3.14)
– способность к
производству узла;

9

Оценка
наличия
лицензий
и
сертификатов.

– способность к
производству по всем
узлам
Наличие лицензий для
изготовления ДСЕ и изделий
гражданского назначения
Наличие лицензий для
изготовления ДСЕ и изделий
военного назначения

ср. ар. оценок
способность к
производству i-го
ДСЕ j-го узла (см.
табл. 3.14)
ср. ар. оценок
способности к
производству j-го
узла (см. табл. 3.14)
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
при наличии –
оценка 5,
при отсутствии –
оценка 1
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1,


2,


3,


4,


5,


если П  П min
1


если П   П min , П min  П max  П min 
4


,
1
1


если П   П min  П max  П min , П min  П max  П min 
4
2



(3.1)

1
3


если П   П min  П max  П min , П min  П max  П min 
2
4


3


если П   П min  П max  П min , П max 
4



где П min и П max – соответственно минимальное и максимальное значения
показателя.
k аккред. 

аккред
аккред.
аккред
аккред
Н лин.
Н аккред Н давл. и вакуум. Н мех.
и угл. Н эл.

 темп. 

5
5
5
5
5
,

(3.2)

аккред.
где Н лин
. и угл . – оценка наличия аккредитации на право проверки линейных

и угловых средств измерений (при наличии – оценка 5, при отсутствии –
аккред.
оценка 1); Н эл
– оценка наличия аккредитации на право проверки
.
электрических средств измерений (при наличии – оценка 5, при отсутствии
аккред.
– оценка 1); Н темп
. – оценка наличия аккредитации на право проверки
средств измерений температуры (при наличии – оценка 5, при отсутствии –
аккред.
оценка 1); Н давл
. и вакуум . – оценка наличия аккредитации на право проверки
средств измерений давления и вакуума (при наличии – оценка 5, при
аккред.
отсутствии – оценка 1); Н мех
– оценка наличия аккредитации на право
.
проверки механических средств измерений (при наличии – оценка 5, при
отсутствии – оценка 1).
Таблица 6.10
Шкала балльных оценок по критерию
«экспериментально-исследовательской и стендовой базы»
Наличие и сроки реализации инвестиционных проектов по
модернизации

Балльная
оценка

Инвестиционные проекты имеются, реализуются в настоящее
время.

5

Инвестиционные проекты намечены к реализации, обеспечены
финансированием.

4
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Продолжение табл. 6.10
Модернизация завершена не более, чем 5 лет назад.

4

Модернизация завершена не более, чем 10 лет назад, планируется
реализация инвестиционных проектов.

3

Модернизация завершена более, чем 10 лет назад, планируется
реализация инвестиционных проектов.

2

Модернизация не осуществлялась за последние 10 лет,
реализация инвестиционных проектов не планируется или
инвестиционные проекты не обеспечены финансированием.

1

Таблица 6.11
Оценка инженерной подготовки и сопровождения производства
Наличие и сроки реализации инвестиционных проектов по
модернизации

Балльная
оценка

Разработка ТД ведётся с применением САПР ТП и 3D объектов.

5

Разработка ТД ведётся с применением САПР ТП (Вертикаль,
Техкарт, и т.д.).

4

Разработка ТД ведётся с применением САПР (КОМПАС 3D,
UnigraphicsNX, и т.д.) и 3D объектов.

3

Разработка ТД ведётся с применением САПР (КОМПАС, AutoCad, и
т.д.).

2

Разработка ТД ведётся без применения САПР.

1

Таблица 6.12
Оценка процессов проектирования вспомогательного оснащения, режущего
и мерительного инструмента, нестандартного оборудования
Прогрессивность технологий разработки конструкторской
документации (КД)

Балльная
оценка

Разработка КД ведётся с применением САПР 3D.

5

Разработка КД ведётся с применением САПР 2D.

4

Разработка КД ведётся с применением САПР 2D по шаблонам.

3

Разработка КД ведётся без применения САПР.

2

Возможность разработки КД отсутствует.

1
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Таблица 6.13
Оценка способности к опытному производству ДСЕ двигателя
в зависимости от диаметра и типа технологического процесса
Способности к осуществлению μ -го технологического процесса
при опытном производстве ДСЕ двигателя
(в зависимости от диаметра)

Балльная
оценка

Имеется возможность обработки ДСЕ изделия диаметром
до 2500 мм.

5

Имеется возможность обработки ДСЕ изделия диаметром
до 2000 мм.

4

Имеется возможность обработки ДСЕ изделия диаметром
до 1500 мм.

3

Имеется возможность обработки ДСЕ изделия диаметром
до 1000 мм.

2

Возможность отсутствует.

1

Таблица 6.14
Оценка способности к осуществлению μ-го технологического
процесса при обработке i-го ДСЕ j-го узла
Способность к осуществлению μ-го технологического процесса
при обработке i-го ДСЕ j-го узла (оценивается экспертно в % от Балльная
общего объема необходимых работ на основании данных о
оценка
наличии станочного парка)
81-100%

5

61-80%

4

41-60%

3

21-40%

2

0-20%

1

На основании произведенных действий рассчитывается интегральная
оп..пр  во
оценка опытного производства в целом О. общ
как средняя арифметическая
оценка всех перечисленных выше девяти критериев.
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На основании произведенных расчетов и оценок рассчитываем
интегральное значение, которое по своему смыслу является оценкой
потенциала обследуемого предприятия и результатом технологического
аудита:

P

констр.
испыт.
оп.пр во
Ообщ.
 Ообщ
 Ообщ
.
.

3

.

Наглядность представления результатов оценки потенциала достигается
за счет представления в виде лепестковой диаграммы (рис. 6.1).
Оценка конструкторского
подразделения
5
4
3
2
1
0

Оценка эксп.-иссл. и испыт.
базы

Оценка опытного производства
оценка по подпроцессу
оценка предприятия
критическое значение

Рис. 6.1. Интегральная оценка по результатам аудита предприятия

Весь спектр оценок по отдельным узлам и двигателю в целом позволяет
получить интегральные оценки способности обследуемого предприятия к их
проектированию:

О

j
инт.



j
j
j
Оконстр
.  Оиспыт.  Ооп.пр  ва

3

.

На основании интегральных оценок по узлам строится карта
компетенций обследуемого предприятия в виде лепестковой диаграммы
(рис. 6.2):
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ВНА
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двигатель в целом

КНД
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обвязка

КВД
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САУ

корпуса
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ТВД
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Рис. 6.2. Карта компетенций предприятия

6.3 Управление инновационным потенциалом высокотехнологичной
компании в условиях реструктуризации отрасли
Управление
инновационной
деятельностью
на
предприятиях
авиационного двигателестроения традиционно рассматривается в контексте
государственного
управления
инновационным
развитием
[119]
и управлением знаниями [116-118]. Вместе с тем становится очевидным, что
на фоне существенных трансформационных изменений, происходящих
в отрасли, инновационная деятельность как один из ключевых бизнеспроцессов, обеспечивающий создание уникальных преимуществ продукта
и создание ценности в будущем, должна иметь бизнес-ориентацию, четко
определенное место в реализуемой стратегии развития, соответствовать
современным принципам стратегического управления.
Рассмотрение инноваций с позиций не только создания специфичных и
уникальных свойств продукта, но и в качестве основы формирования
бизнес-модели любой высокотехнологичной компании во взаимосвязи
с организационными изменениями является одной из современных
детерминант стратегического менеджмента.
Для выстраивания процесса управления инновационным развитием
в такой высокотехнологичной отрасли, как авиадвигателестроение,
переживающей период вертикальной интеграции, и, как следствие,
существенной организационной трансформации, особенно актуальными
являются следующие положения, сформулированные К. Кристенсеном
и М. Рейнором [65]:
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 бизнес-модель любой организации, претендующей на успех, должна
рассматривать три аспекта – ресурсы, процессы, ценности;
 любое изменение в структуре влечет изменение ресурсов, процессов
и ценностей организации;
 если причина успеха приобретаемой (реорганизуемой) компании
в ценностях и процедурах, то нельзя интегрировать компанию
в существующий бизнес, а если причина успеха в имеющихся ресурсах,
то компания должна быть интегрирована в существующий бизнес;
 инновационный проект формирует требования к процессам
и ценностям организации, которые его реализуют;
 процедуры поддерживают «поддерживающие» (улучшающие)
инновации, что соответствует ценностям компании;
 «подрывные»
инновации
нацелены
на
потребителей,
но не подтверждены процедурами и противоречат ценностям компании;
 проект, «подрывной» по отношению к сложившейся бизнес-модели,
будет неприоритетным для компании;
 необходимо создание отдельной организации для реализации
«подрывных» инноваций, создание новых структур для «поддерживающих»
инноваций не обязательно;
 если проект не соответствует ценностям компании – нужна
автономная организация по его реализации, если соответствует – его
реализация должна осуществляться основной компанией;
 если проект соответствует ценностям, но не соответствует
процедурам, то его реализация должна быть поручена команде, состоящей
из людей, возглавляющих основные бизнес-процессы, задействованные при
реализации проекта; если соответствует частично – команде, состоящей
из представителей основных бизнес-процессов, задействованных при
реализации проекта; соответствует полностью – функциональной команде37.
К данным положениям необходимо добавить еще один аспект, который
является исключительно важным для инновационного развития – это
сбалансированность целей развития отрасли, что особенно сложно
и одновременно
исключительно
важно
обеспечить
в
период
ее реструктуризации. Как отмечается рядом исследователей и практиков
[55, 84], цели развития, ориентированные и измеряемые исключительно
финансовыми показателями,
имеют краткосрочную
перспективу,
а ориентация управления на них в долгосрочном периоде приводит
к снижению способности к созданию ценности в будущем.

Цит. по Кристенсен К., Рейнор М. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать
растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. –
240 с.
37
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Состояние отечественного двигателестроения в настоящее время
характеризуется тем обстоятельством, что в рамках реструктуризации
отрасли осуществляются существенные корпоративные трансформации,
которые служат основой формирования стратегии развития, построения
новой организационной архитектуры холдинга, выстраивания и отладки
ключевых бизнес-процессов, внедрения современных практик управления
в области финансового и инвестиционного менеджмента, управления
качеством, развития производственных систем, внедрения систем
«бережливого производства» и т.п. Еще одной характерной особенностью
отрасли является достаточно большое число уровней управления, что
является тревожным признаком с точки зрения обеспечения эффективности
управления [43].
В целом состояние отрасли можно характеризовать
как
широкомасштабную организационную трансформацию, осуществляющуюся
в условиях ограниченных ресурсов, высокой конкурентной среды, высокой
капиталоемкости выпускаемого высокотехнологичного продукта.
Государственной программой развития авиационной промышленности
на 2013 – 2025 гг. для двигателестроения обозначены следующие
отраслевые цели развития, трансформированные в стратегические
корпоративные цели отраслевого холдинга [113].
1. Проведение реструктуризации ОАО «ОДК».
2. Выход на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2-го,
3-го и 4-го уровней.
3. Диверсификация на неавиационные рынки.
4. Выход
на
мировой
рынок
в
качестве
поставщика
конкурентоспособных авиационных двигателей.
В качестве целевых показателей Программы используются:
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
отрасли двигателестроения.
2. Рентабельность активов отрасли двигателестроения.
3. Производительность
труда
на
предприятиях
отрасли
двигателестроения.
Таким образом, совершенно очевиден несбалансированный характер
целеполагания развития отраслевого холдинга. Механизмы, призванные
обеспечить достижение поставленных целей, остаются скрытыми
и зачастую противоречивыми: реализация всех целей потребует применения
существенных
инноваций
(продуктовых,
технологических,
организационных), что приведет к значительным капиталовложениям, а это
трудноосуществимо в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Роль инновационного менеджмента в такой отрасли как
двигателестроение не может сводиться к реализации изолированного
бизнес-процесса, а должна являться основой стратегирования. Особое
значение системы управления человеческими ресурсами и системы создания
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знаний является отличительной особенностью высокотехнологичной
отрасли.
В этих условиях особую актуальность имеет встраивание контура
управления инновационной деятельностью в общий процесс управления
всего
двигателестроительного
холдинга.
Синхронизация
и
однонаправленность целевых установок позволит заложить перспективы
создания ценности с уникальными характеристиками, что, в свою очередь,
в будущем послужит достижению финансовых целей отраслевого холдинга.
При этом развитие инновационной деятельности как основы развития
высокотехнологичного отраслевого холдинга находится в самом начале
пути. Существующие процедуры управления инновационным развитием
пока не приобрели статус стержневого элемента в формировании стратегии
развития холдинга и во многом реализуются согласно процедурам и
регламентам отдельных организационных единиц, что приводит к тому, что
управление инновациями становится процессом «второго уровня».
Очень остро стоит вопрос управления инновационным развитием
и в контексте
организационных
трансформаций.
Так,
переход
к дивизиональной
архитектуре
отраслевого
холдинга
вовлек
в интеграционные
процессы
организации
с
диаметрально
противоположными ценностями, что согласно классике стратегического
менеджмента, приведет к невозможности или существенному снижению
эффективности создания прорывных продуктовых инноваций.
Рассматривая отдельные составляющие бизнес-модели отраслевого
авиадвигателестроительного холдинга, можно сделать следующие выводы:
ресурсная составляющая в рамках проводимых технологических аудитов,
создания кадрового резерва была диагностирована в относительно полной
мере; бизнес-процессы – частично продиагностированы и частично созданы
единые корпоративные регламенты (наиболее полно отработан процесс
бюджетирования); анализ ценностей и организационной культуры
структурных подразделений холдинга пока не осуществлялся. В связи с
этим требуется особое рассмотрение и пристальный анализ и особый учет
результатов анализа ценностей и организационной культуры структурных
подразделений холдинга в ходе осуществления реорганизационных
процедур, поскольку именно не соответствующие процессу создания
инноваций ценности зачастую являются предопределяющим фактором
снижения инновационного потенциала.
На
основании
вышеприведенных
теоретических
положений
и результатов анализа можно сформулировать условия эффективного
протекания
инновационного
процесса
при
реструктуризации
высокотехнологичной отрасли.
Так,
инновационный
процесс
имеет
смысл
разделить
на 4 подпроцесса:
– создание «прорывного» (принципиально нового) продукта;
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– улучшающие продуктовые инновации;
– технологические инновации;
– организационные инновации.
Каждый из выделенных подпроцессов имеет свои особенности, а
следовательно, требует особых условий для его эффективной реализации.
Создание «прорывного продукта» имеет стратегическую значимость
для высокотехнологичной компании, поскольку формирует основу бизнеса
в будущем. Задачей подпроцесса является создание условий возникновения
прорывных продуктов в установленные сроки при определенном объеме
финансовых ресурсов. Характеристикой подпроцесса является его
исключительно высокая капиталоемкость и эластичность по качеству
кадрового ресурса. Структурные единицы, реализующие данный
подпроцесс, по своей экономической природе являются «центрами затрат».
Для успешной реализации данного процесса в подразделениях должны
быть созданы следующие условия:
– ключевыми факторами успеха реализации подпроцесса являются
ценности подразделений, занимающихся проектированием новой техники,
и высокая инженерно-конструкторская квалификация персонала;
–
создание
антропоцентричной
организационной
культуры,
способствующей раскрытию потенциала высококвалифицированных
кадров;
– создание бюджетного механизма финансирования подпроцесса,
предусматривающего переток средств от «центров прибыли» к «центрам
затрат» в рамках программно-проектного подхода;
– реорганизационные изменения с целью повышения эффективности
подпроцесса возможны только по отношению к подразделениям,
обладающим одинаковыми ценностями.
Подпроцесс улучшающих продуктовых инноваций имеет высокую
значимость в среднесрочной перспективе, поскольку расширяет потенциал
уже освоенного сегмента рынка за счет повышения удовлетворенности
клиентов или создания дополнительной потребительской ценности. Задачей
подпроцесса является продление активной фазы жизненного цикла изделий.
Подпроцесс характеризуется средней капиталоемкостью, затраты на его
реализацию достаточно быстро окупаются.
Также как и для создания «прорывного продукта», подпроцесс
улучшающих продуктовых инноваций требует наличия высокой инженерноконструкторской квалификация персонала. Однако сам подпроцесс должен
быть ориентирован на создание свойств продукта, повышающего
удовлетворенность потребителя. Реализация подпроцесса осуществляется
основной компанией–производителем продукта. Реорганизационные
процедуры возможны в целях наращивания ресурсного потенциала
основной компании без изменения ее процедур и ценностей.
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Подпроцесс «технологические инновации» характеризуется высокой
значимостью в средне – и долгосрочной перспективе, высокой
капиталоемкостью. Успешное протекание процесса требует наличия
техногенной организационной культуры и стимулируется подпроцессами
создания «прорывных» и «улучшающих» продуктовых инноваций.
Реализация подпроцесса осуществляется любой компанией. С целью
эффективной его реализации возможна реорганизация, нацеленная на
увеличении ресурсного потенциала при сохранении ценностей и процедур
основной компании.
Подпроцесс «организационные инновации» имеет среднюю значимость
как улучшающий ключевые бизнес-процессы и стратегическую значимость
как процесс изменения организационной архитектуры. В первом случае
подпроцесс характеризуется низкой капиталоемкостью и быстрой
окупаемостью за счет повышения эффективности улучшенных бизнеспроцессов. Условием эффективного протекания данного подпроцесса
является наличие хорошо развитой системы мотивации, ориентированной на
стимулирование процесса изменений. Во втором случае ключевым
фактором
успеха
реализации
подпроцесса
является
наличие
высококвалифицированного топ-менеджмента компании, а особенностью
процесса – высокие риски и большие (зачастую невосполнимые) потери
в случае неэффективных или плохо реализованных изменений, неверно
поставленных целей.
В целом, на наш взгляд, соблюдение вышеобозначенных условий
к организации инновационного процесса отраслевого холдинга будет
способствовать эффективному использованию и бизнес-ориентации
инновационного потенциала, позволит сохранить и развить его в непростых
условиях реорганизационных изменений.
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