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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разра

ботки эффективной системы управления инновационной деятельностью в ре
гионе, так как уже сложившиеся, так называемые инновационные системы на 
территории субъектов Российской Федерации имеют ряд недостатков, которые 
могут быть выражены отсутствием единого курса действий администраций ре
гионов, муниципальных образований регионов и бизнеса Несовершенство, а в 
ряде случаев полное отсутствие, нормативной правовой базы в сфере инноваций 
на сегодняшний день не позволяет в полной мере использовать инновационный 
потенциал регионов Бессистемные попытки государства стимулировать бизнес 
к использованию инноваций и производству инновационной продукции реали
зуются, в большинстве своем, лишь на бумаге и только создают дополнитель
ные бюрократические барьеры Нехватка специалистов в сфере инноваций как в 
государственном, так и в бизнес секторе также является сдерживающим факто
ром на пути развития инновационной деятельности и приводит к нерациональ
ному решению амбициозных задач по ее развитию 

Инновационная сфера - это сектор экономики, который имеет существен
ные отличия от других и вследствие этого свойственные ему закономерности, ус
тойчивые тенденции Выявление их позволяет прогнозировать явления и процес
сы в этой сфере К отличиям инновационной сферы можно отнести то, что она 

-промежуточная между секторами науки и производства со своими техно
логиями и видами продукта, 

-особо рискованная область инвестиций с длительным периодом вложений 
Перечисленные особенности в современной экономике России породили 

главную проблему инновационной сферы - противоречия между возрастающей 
потребностью в инновациях и существующими организационно экономически
ми отношениями 

Такие отрицательные моменты исследуемого сектора экономики как ста
рение кадрового потенциала академического сектора науки, недостаточная ори
ентированность основной массы исследований и разработок на нужды произ
водственных предприятий региона, недостаточное доведение результатов при
кладных разработок до уровня, отвечающего требованиям производственных 
предприятий региона, ведут к разрозненности действий предприятий инноваци
онного сектора экономики, а также иных предприятий 

Силами производственного сектора решить указанные «наболевшие» про
блемы в полной мере не представляется возможным Главным инициатором в 
данном случае должно выступать государство Основный формой организован
ного подхода должна стать стратегия развития инновационной деятельности 
Разработка такой стратегии, предусматривающей скоординированный с част
ным сектором комплекс действий, позволит создать условия для формирования 
гармоничного «симбиоза» всех участников инновационного процесса А созда
ние взаимовыгодной цепи «Научный сектор - Производственный сектор - То
варный рынок» должно стать основной задачей государства в сфере инноваций 
на всех уровнях власти и в тоже время концептуальной идеей стратег ии разви-
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тия инновационной деятельности в регионе 
Степень разработанности темы К проблемам совершенствования сис

темы управления инновационной деятельностью на региональном уровне при
влечено внимание многих ученых и практиков 

Организационная и финансовая основы инновационной деятельности на 
региональном уровне рассматриваются многими экономистами и нашли отра
жение в грудах Бекетова И В , Белоусова А В , Буркова В II , Гохберга Л М , Еі о-
рова А Ю , Егорова Е Г , Ивановой И И, Кожевникова Р А , Татаркина А И , 
Филина С А, Янковского К П и др Основной упор в этих работах делается на 
совершенствовании метод ов управления инновационной деятельностью хозяй
ствующих субъектов, исходя из тех законодательных положений, которые су
ществовали на момент написания работ, проведения исследований При этом 
недостаточное внимание уделяется государственному регулированию иннова
ционного процесса и механизму управления инновационной деятельностью в 
регионе на всех этапах жизненного цикла продукции Выводы о необходимости 
разработки региональными органами государственной власти концепции и стра
тегии развития инновационной деятельности носят в большинстве своем декла
ративный характер Механизм разработки таких «якорных» для региона доку
ментов недостаточно проработан, в связи с чем, действующие на сегодняшний 
день стратегии, пибо концепции развития инновационной деятельности в ряде 
регионов существует только на бумаге Мероприятия, запланированные такими 
документами, не приносят результатов ни государству, ни частному сектору 
экономики Документы принимаются «сырыми» и не учитывают интересы биз
неса Инновационная деятельность хозяйствующих субъектов при отсутствии 
скоординированного с государственным сектором комплекса действий (страте
гического планаі), который позволил бы создать условия для формирования гар
моничного «симбиоза» всех участников инновационного процесса, считается 
нецелесообразной Недостаточная разработанность вопросов совершенствова
ния механизма управления инновационной деятельностью, в том числе разра
ботки инновационных стратегий развития инновационной деятельности регио
на, обусловила выбор темы исследования, его цели и задачи 

Цель диссертационного исследования состоит в подготовке научно-
обоснованных рекомендаций по разработке и реализации инновационной стра
тегии развития., Московской области, направленной на совершенствование 
управления инновационной деятельностью, рост конкурентоспособности пред
приятий и организаций в целях социального и экономического развития иссле
дуемого региона! 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
- исследовать теоретические и практические аспекты разработки стратегии 

развития инновационной деятельности в регионе, 
- провести, анализ существующей ситуации в инновационной сфере Мос

ковской области? 
- определить стартовые условия для разработки стратегии развития инно

вационной деятельности в регионе, 
- исследовать существующую нормативно-правовую базу в инновационной 
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сфере и подготовить предложения по ее совершенствованию, 
- определить основные направления развития инновационной деятельности 

в Московской области, 
- сформулировать предложения и рекомендации по формированию страте

гии развития инновационной деятельности в Московской области, 
- разработать эффективный механизм реализации инновационной страте

гии развития региона, включая обоснование рациональной схемы взаимодейст
вия участников инновационной деятельности в Московской области, 

Объектом исследования является инновационная деятельность на терри
тории Московской области 

Предметом исследования являются организационно-экономические от
ношения, возникающие между участниками разработки и реализации стратегии 
развития инновационной деятельности в регионе 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследо
вания. В процессе работы применялись общенаучные методы комплексный, 
системный подход, аналогии, прогнозирования, сравнения, экспертных оценок, 
математический анализ и логико-аналитическая оценка параметров исследуе
мых процессов и явлений 

В процессе исследования автор опирается на фундаментальные труды ве
дущих отечественных и зарубежных экономистов, раскрывающие тенденции и 
закономерности формирования и совершенствования управления инновацион
ной деятельностью в регионе В исстедовании используются действующие нор
мативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Конституция Рос
сийской Федерации, данные Российской Федеральной службы государственной 
статистики, министерств и ведомств Московской области, результаты научных 
исследований и опубликованные теоретические и практические материалы и 
информация по тематике диссертационного исследования 

Эмпирической базой исследования явились статистические данные соци
ально экономического развития муниципальных образований Московской об
ласти, иных субъектов Российской Федерации, что обеспечило необходимую 
информационную базу для исследования и в сочетании с использованием выше
указанных методов дало возможность гарантировать достоверность полученных 
результатов 

Научная гипотеза диссертационного исследования бази руется на сис
теме теоретических и практических положений и позиции автора, согласно ко
торой эффективное управление инновационной деятельностью в регионе воз
можно только при условии скоординированных действии представителей госу
дарства и бизнеса, путем совместной разработки и реализации стратегии разви
тия инновационной деятельности в регионе 

Научная новизна диссертации заключается в предложенных методиче
ских подходах к формированию стратегии развития инновационной деятельно
сти в Московской области на основе комплексного исследования влияния внут
ренних и внешних факторов, совершенствования нормативно-правовой базы, 
регламентирующей взаимоотношения государства и бизнеса в инновационной 
сфере, реализации принципа кластеризации инновационной деятельности и по-
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строения рациональной схемы взаимодействия ее участников в рамках кластера 
инновационной продукции 

К наиболее существенным научным результатам, полученным автором и 
выносимым на защиту, относятся следующие 

1 Определен алгоритм формирования стратегии развития инновационной 
деятельности в регионе Сформулированы стартовые условия разработки инно
вационной стратегии развития Московской области, предусматривающие дос
тижение консенсуса между ее участниками и построение рациональных схем их 
взаимодействия, формирование организационной структуры, разработку плана-
графика работ по формированию инновационной стратегии 

2 Разработан организационный механизм управления инновационной 
деятельностью в регионе, основывающийся на создании координационных ор
ганов с распределением функций и задач, прав и ответственности за разработку 
и реализацию инновационной стратегии развития Московской области 

3 Предложена модель формирования кластерной политики в отношении 
производства инновационной продукции, направленной на стратегическое раз
витие конкурентных преимуществ за счет организации эффективного взаимо
действия участников кластера, связанного с их географически близким распо
ложением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», 
специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, что создаст 
необходимые условия для реализации высокоэффективных инновационных 
проектов 

4 Сформулированы предложения по совершенствованию нормативно-
правовой базы в инновационной сфере, включающие подготовку проекта закона 
об инновационной деятельности на территории Московской области 

5 Обоснован выбор перспективных направлений развития инновационной 
деятельности, предложены формы их реализации, включая государственную 
поддержку через вновь созданную Московскую областную венчурную инвести
ционную компанию и формирование кластера инновационной продукции 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
обусловлена необходимостью развития инновационной деятельности на терри
тории Московской области в современных условиях развития рыночных отно
шений Основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссер
тации, вносят определенный вклад в развитие теории стратегического управле
ния инновационной деятельностью и могут быть использованы для дальнейшего 
изучения вопросов, связанных с инновационным развитием социально-
экономических систем 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в целесооб
разности применения ее положений и выводов в деятельности органов государ
ственной власти по совершенствованию механизмов управления и процессов 
регулирования инновационной деятельности в регионах, стремящихся улучшить 
свою инвестиционную привлекательность 

Методические рекомендации по формированию стратегии развития инно
вационной деятельности в Московской области носят универсальный характер и 
с учетом специфики конкретного региона Российской Федерации могут найти 
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успешное применение 
Результаты диссертационного исследования используются в учебном про

цессе ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвести
ционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС) при проведении лекционных и семинар
ских занятий со слушателями академии 

Реализация и апробация результатов исследования По теме диссерта
ции опубликовано 4 научные труда автора, общим объемом 1,72 п л 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и за
ключения Основная часть диссертации содержит 240 страниц машинописного 
текста, 9 рисунков, 7 таблиц Список использованной литературы содержит 135 
наименований 

Введение 
Глава 1 Теоретические основы формирования стратегии развития инно

вационной деятельности 
1 1 Современные теоретические подходы к определению основных тер

минов и понятий в инновационной сфере 
1 2 Особенности формирования стратегии развития инновационной дея

тельности в регионе 
1 3 Стартовые условия для разработки стратегии развития инновацион

ной деятельности в регионе 
Глава 2 Аналитические аспекты формирования стратегии развития инно

вационной деятельности в регионе 
2 1 Анализ опыта разработки стратегии развития инновационной дея

тельности на региональном уровне 
2 2 Система инновационной инфраструктуры в Московской области 
2 3 Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в 

Московской области 
Глава 3 Методические рекомендации по разработке стратегии развития 

инновационной деятельности в Московской области 
3 1 Выбор приоритетных направлений развития инновационной деятель

ности в Московской области 
3 2 Совершенствование нормативно-правовой базы Московской области 

в сфере инновационной деятельности 
3 3 Предложения по формированию стратегии развития инновационной 

деятельности в регионе на примере Московской области и формам ее реализации 
Заключение 
Литература 
Приложения 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1 Инновационная деятельность (ИД) - вид деятельности, связанный с 
трансформацией научных исследований и разработок, либо иных научно-
технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, вне
дренный на рынке, в новый усовершенствованный технологический процесс, 
используемый в практической деятельности, либо в новый подход к соци
альным услугам Соответственно к инновационной деятельности относятся 

-деятельность по коммерциализации технологий, передаче технологий, 
-выполнение и обслуживание научно-исследовательских, проектных, 

изыскательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направ
ленных на создание новой или усовершенствованной продукции (работы, ус
луги), нового или усовершенствованного технологического процесса, реали
зуемых в экономическом обороте, 

-организация рынков сбыта инновационных товаров (работ, услуг), 
-осуществление технологического переоснащения и подготовки произ

водства, 
-проведение испытаний с целью сертификации и стандартизации новых 

технологических процессов, товаров (работ, услуг), 
-производство новой или усовершенствованной продукции (работы, ус

луги) и/или применение новой или усовершенствованной технологии 
в начальный период до достижения нормативною срока окупаемости инно
вационного проекта, 

-трансформация знаний в объекты интеллектуальной собственности 
С учетом того, что функции инновации могут быть технологические, 

управленческие и организационные, основными типами инновационной дея
тельности являются 

-производство нового продукта или продукта с качесгвенно новыми 
свойствами, 

-внедрение новых средств производства, 
-освоение нового рынка сбыта, 
-привлечение новых источников сырья, комплектующих и полуфабри

катов, 
-введение новых организационных институциональных форм (привати

зация, новая система управления и пр ), 
-развитие инфраструктуры 

Различные инновации требуют разные подходы к их осуществлению и 
государственному регулированию 

Осуществляют инновационную деятельность хозяйствующие субъек
ты, а регулирование инновационной деятельности осуществляется как самим 
рынком за счет реализации хозяйствующими субъектами своих конкурент
ных преимуществ, так и с применением механизмов государственного регу
лирования в инновационной сфере 
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Государственное реіулирование инновационной деятельности в регио
не может осуществляться может быть двух видов прямое и косвенное 

Прямое регулирование заключается в создании и развитии нормативно-
правовой базы Косвенное регулирование осуществляется государством за 
счет стимулирования хозяйствующих субъектов к созданию, либо использо
ванию инноваций 

Без взаимоувязки механизмов рыночного и государственного регули
рования и учета интересов обеих сторон (бизнеса и і осударства) существова
ние целостной инновационной системы, как показывает практика, не пред
ставляется возможным Результатом отсутствия такого симбиоза бизнеса и 
государства станет два обособленных пути развития инновационной дея
тельности- политика бизнес-структур (не всегда желающих участвовать в ин
новационном процессе в связи с его рискованностью) и политика государства 
(зачастую неучитывающая интересы бизнеса, уникальность и специфику ре
гиональной инновационной системы, что в свою очередь лишь создает до
полнительные бюрократические барьеры) 

Главным инициатором в развитии инновационной деятельности долж
но выступать государство Основной формой организационного подхода 
должен стать скоординированный с частным сектором комплекс действий, 
который должен не регулировать отношения субъектов рынка, а создать ус
ловия для формирования гармоничного «симбиоза» всех участников иннова
ционного процесса А создание взаимовыгодной цепи «Научный сектор -
Производственный сектор - Товарный рынок» должно стать основной зада
чей государства в сфере инноваций на всех уровнях власти 

Результатом такого организационного подхода должна стать стратегия 
развития инновационной деятельности на территории региона В разработке 
ее проекта помимо органов государственной власти региона должны быть 
задействованы и представители бизнес-структур 

Существует множество различных определений понятия «стратегия», 
не говоря о множестве видов стратегий (социально-экономического развития, 
развития инновационной деятельности, развития взаимоотношений с опреде
ленным государством (регионом), группой государств (регионов), привлече
ния инвестиций, импортозамещения, национально-этнического строительст
ва и пр) Одним из наиболее корректных определений понятия «стратегия» 
является определение, данное А Д Чандлером в начале 60-х гг XX века -
«стратегия - определение основных долгосрочных целей и задач субъек
та деятельности, утверждение курса действий и распределения ресурсов, 
необходимых для достижения этих целей». 

В данном определении существенны 
-Долгосрочность (обычно стратегии разрабатываются на период не 

меньший, чем 5 лет при возможности ее корректировки каждые 2-3 года, 
-Наличие в стратегии долгосрочных целей и задач, их иерархии и при

вязки к субъекту деятельности (в документе «Стратегия » должен быть 
описан «курс действий» - стратегический план деятельности всех участников 
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реализации стратегии в конкретной сфере деятельности, описан механизм 
достижения поставленных стратегических целей, показатели результативно
сти деятельности направленной на реализацию каждого мероприятия страте
гического плана), 

-Ресурсы (в документе «Стратегия » должно быть указаны источники 
финансирования (либо источники иных ресурсов, например, кадры) необхо
димых для достижения стратегических целей, выполнения стратегического 
плана) 

Под стратегией развития инновационной деятельности следует пони
мать совокупность определений 

-системы долгосрочных целей и задач инновационной деятельности, на
правленной на решение социально - экономических задач развития региона и 
основанной на поиске, разработке, передаче и использовании инноваций, 

-планов инновационной деятельности по достижению стратегических 
целей и необходимых для этоі о ресурсов, 

-взаимосвязей между стратегическими и оперативными планами инно
вационной деятельности, 

-системы показателей (показателей результативности), характеризую
щих степень достижения поставленных целей 

2 Необходимыми условиями успешной разработки стратегии развития 
инновационной деятельности в регионе являются 

- достижение консенсуса по вопросам разработки и реализации страте
гии развития инновационной деятельности в регионе между основными уча
стниками региональной инновационной системы, а также между заинтересо
ванными в ее разработке и реализации юридическими лицами и органами го
сударственной и муниципальной власти из иных регионов Российской Феде
рации и других стран, 

- формирование организационной структуры, обеспечивающей разра
ботку и реализацию стратегии развития инновационной деятельности, 

- определение порядка взаимодействия между всеми субъектами инно
вационной деятельности, участвующими в разработке, реализации и управ
лении разработкой и реализацией инновационной стратегии, 

- разработка плана-графика работ по разработке стратегии развития ин
новационной деятельности региона и показателей результативности реализа
ции каждого мероприятия плана 

Эти вопросы должны быть максимально оперативно решены на первом 
«организационно-плановом» этапе работ по разработке стратегии 

Примерный порядок разработки стратегии развития инновационной 
деятельности изображен на рис 1 
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Определение объекта стратегии и необходимости ее разработки 

t -. 
Определение структуры и механизма управления разра

боткой и реализацией стратегии 
* 

Определение интересов и роли, административного, политического и финансового 
потенциала участников разработки и реализации стратегии 

V • 

Проведение проблемной диагностики объекта стратегии 

Формулировка миссии и видения стратегического развития 

Определение стратегических цечей 
* 

Определение стратегических задач 
і 

Рассмотрение нескольких альтернативных вариантов цепи «миссия, видение - цель -
задача» и обоснование выбора окончатетьного варианта 

* 
Подготовка каждым участником разработки и реализации стратегии развития инновацион

ной деятельности стратегического плана по ее реализации 
t . 

Формирование сводного стратегического плана меро
приятий по реализации стратегии 

* 
Разработка механизма оперативного планирования деятельно

сти по реализации стратеі ии 
• 

Описание рисков и факторов, которые могут негативно повлиять на реализа
цию стратегии, и разработка мер по их минимизации 

Разработка системы оценки реализации стратегии 

+ 
Разработка и рассмотрение всеми участниками реализации стратегии документа 

«Стратегия развития инновационной деятельности» 

Рис. 1 Алгоритм разработки стратегии развития инновационной дея
тельности 

Формирование организационной структуры, обеспечивающей разра
ботку и реализацию стратегии развития инновационной деятельности, осу
ществляется путем подготовки и издания соответствующих нормативно-
правовых документов 

В идеальных условиях организационная структура должна включать 
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следующие типовые элементы (на примере стратегии развития инновацион
ной деятельности региона) 

- комитет (Межведомственная комиссия) по стратегическому управле
нию (КСУ) формированием и реализацией стратегии развития инновацион
ной деятельности (либо аналогичный по функциям орган), 

- коордидационный совет (КС) (Межведомственная группа) по опера
тивному управлению формированием и реализацией стратегии, подчиненная 
КСУ, 

- проектная группа (ПГ) по разработке рассматриваемой стратегии, 
подчиненная ККГ, 

- рабочие группы компетентных специалистов министерств и ведомств 
региона (РГВХ ответственные за разработку инновационной стратегии разви
тия по направлениям деятельности центральных исполнительных органов го
сударственной «ласти региона, подчиненные КС, 

- рабочие* группы компетентных специалистов при органах местного 
самоуправления муниципальных образований региона (РГМ), ответственные 
за разработку стратегий по приоритетным для муниципального района на
правлениям инновационной деятельности 

Достижение эффективности деятельности такой организационной 
структуры возможно только при четком распределении обязанностей и сфер 
ответственности каждоі о элемента структуры 

Для реализации проектов по разработке стратегии развития инноваци
онной деятельности региона целесообразно привлекать на конкурсной основе 
малые и средние консалтинговые фирмы, специализирующиеся на такого ро
да деятелыюсти, а также профильные ІЖИ, имеющие определенный опыт 
работы в данном направлении 

3 Для выполнения работ по разработке стратегии развития инноваци
онной деятельности необходимо наличие соответствующего обеспечения, 
основными видами которого являются 

- финансовое обеспечение (для оплаты услуг организации - исполните
ля работ но разработке рассматриваемой стратегии и покрытия расходов ор
ганов государственной и муниципальной власти и формируемых ими органи
зационных структур но управлению разработкой и реализацией стратегии 
развития инновационной деятельности), 

- организационное (включая кадровое), 
- информационное и информационно-технологическое, материально-

техническое обеспечение, 
- нормативно-правовое и методическое обеспечение (для регламента

ции процессавиразработки, реализации и управления разработкой и реализа
цией страгегии развития инновационной деятельности, а также для помощи 
исполнителямруказанных процессов при осуществлении этих процессов) 

Основным результатом разработки стратегии развития инновационной 
деятелыюсти региона должен явиться документ «Стратегия развития инно
вационной деятельности региона», определяющий основные долгосрочные 
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цели и задачи деятельности в инновационной сфере, утверждающий курс 
действий и распределение ресурсов, необходимых для достижения этих це
лей, а также сбалансированный, четко сформулированный и последователь
ный перечень мероприятий 

Идеальный вариант стартовых условии для разработки стратегии раз
вития инновационной деятельности для Правительства Московской области 
представлен в таблице 1 

Таблица 1 
Идеальный вариант стартовых условий для разработки стратегии раэ-

вития инновационной деятельности для Правительства Московской области 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

Наименование стартового условия 
Фиксированный и утвержденный бюджет проекта по разработке стратегии 
Фиксированный срок разработки стратегии 
План-график всех этапов и работ, учет неопределенности, рисков 
Определение министерства - государственного заказчика работ по проек
ту, создание Комитета (Межведомственной комиссии) по стратегическому 
управлению (КСУ) формированием и реализацией стратегии развития ин
новационной деятельности, формирование при КСУ Координационного 
совета (КС) (Межведомственной группы) по оперативному управлению 
формированием и реализацией инновационной стратегии, определение 
функций и задач, прав и ответственности КСУ и КС 
Наличие проектной команды (ПК), занимающейся разработкой стратегии 
развития инновационной деятельности, назначение компетентного руково
дителя проекта, определение порядка взаимодействия ПК с другими участ
никами работ по проекту 
Наличие сформированных рабочих групп компетентных специалистов ми
нистерств и ведомств Московской области (РГВ), ответственных за разра
ботку стратегий развития инновационной деятельности по направлениям 
деятельности центральных исполнительных органов государственной вла
сти Московской области, подчиненных КС, наличие Плана-графика работ 
РГВ и методики их проведения, определение порядка взаимодействия РГВ 
с другими участниками работ по проекту 
Наличие сформированных рабочих групп компетентных специалистов при 
органах местного самоуправления муниципальных образований Москов
ской области (РГМ), ответственных за разработку стратегий по приоритет
ным для муниципального образования направлениям инновационной дея
тельности, наличие Плана-графика работ РГМ и методики их проведения, 
определение порядка взаимодействия РГМ с другими участниками работ 
по проекту 
Построение системы мониторинга и оценка хода разработки стратегии 
Вовлеченность и информированность на постоянной основе всех участни
ков инновационной деятельности Московской области, участие их в работе 
КС, РГВ, РГМ, взаимодействие с другими участниками работ по проекту 
Обеспеченность работ и взаимодействия участников информационно-
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технологическими и коммуникационными средствами, обеспеченность ос-
вещеиия И'доддержки работ средствами массовой информации 

11 Проблемная диагностика состояния инновационной сферы и социально-
экономического состояния Московской области, (внутренняя) диагностика 
деятельности министерств и ведомств Московской области в сфере инно
ваций и управления социально-экономическим развитием Московской об
ласти, головного министерства, ответственного за управление разработкой 
и реализацией стратегии Детальный анализ и описание социально-
экономических и прочих проблем развития Московской области Опреде
ление тех проблем, решение которых в той или иной степени может быть 
достигнутоша основе освоения и внедрения инновационных, производст
венных, управленческих и других технологий, использования прочих инст-
рументов развития инновационной деятельности 

Приведенный в таблице 1 перечень не полон, но и указанные условия 
редко удается выполнить 

В соответствии с принятым в Европейском союзе подходом разработка 
и реализация атратегии развития инновационной деятельности в регионах 
(муниципальных образованиях) состоит из 3 этапов 

- Этап 0 к» Подготовительный, 
-Этап L4Аналитический, 
- Этап 2 -*- Формирование целей, системы мер, источников финансиро

вания их осуществления Создание системы мониторинга и оценки реализа
ции стратегии^ 

- Этап ftt- Подготовительный 
Его длительность может составлять 12 мес 
Этот этап включает 

осознание необходимости разработки стратегии развития иннова
ционной деятельности, 

установление скоординированного сотрудничества представителей 
всех видов субъектов (ключевых участников) инновационной деятельности и 
достижение среди них консенсуса, 

определение целей стратегии развития инновационной деятельно
сти в регионе'(муниципальном образовании), 

подготовку и согласование детального рабочего плана (программы 
работ по этапам 1 и 2), 

формирование организационной структуры, обеспечивающей раз
работку и реализацию стратегии развития инновационной деятельности в ре
гионе (муниципальном образовании) 

- Этап к- Аналитический 
Длительность этапа также может составлять 12 мес 
Направленность аналитических работ, выполняемых на этом этапе, за

висит от понимания региональным руководством перспективы социально-
экономического развития региона и роли инноваций в ее реализации На этом 
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этапе формируется довольно большой объем материалов диагностического 
характера При этом их подготовка осуществляется так, чтобы эти материалы 
не носили лишь познавательный характер, а были бы прежде всего направле
ны на содействие определению путей решения важнейших проблем в облас
ти инноваций, обеспечивающих позитивное развитие региона, а также мер по 
их решению, базирующихся на региональном консенсусе 

- Этап 2 - Формирование целей, системы мер, источников финансиро
вания их осуществления Создание системы мониторинга и оценки реализа
ции стратегии 

Продолжительность этапа может достигать 9 мес 
Он включает определение стратегических целей развития инновацион

ной деятельности, стратегических направлений и мер по се реализации, ис
точников финансирования реализации указанных мер, подготовку плана дей
ствий по реализации стратегии, формирование и начало работы системы мо
ниторинга и оценки реализации стратегии 

Основным условием успеха форхМирования и реализации стратегии раз
вития инновационной деятельности является строгое выполнение всех необ
ходимых правил и процедур ее разработки 

4 Выбор Московской области как региона для исследования и подго
товки предложений по формированию стратегии развития инновационной 
деятельности в данном регионе очевиден Московская область - инноваци
онно-активный регион, обладает высоким научно-техническим заделом В то 
же время система инновационной деятельности децентрализована, отсутст
вует единая і осу дарственная почитика в сфере инноваций, нормативная пра
вовая база не раскрывает все аспекты реализации инновационной деятельно
сти на территории Московской области 

Для формирования целей, миссии и видения стратегии развития инно
вационной деятельности в выбранном регионе проведен анализ существую
щей инновационной инфраструктуры в Московской области 

Согласно проведенного анализа отмечен рост основных показателей 
деятельности в сфере инноваций 

По данным органа региональной статистики на конец 2006 года в Мос
ковской области число крупных и средних научных организаций, выполняв
ших исследования и разработки по сравнению с 2002 годом возросло на 
21,8% и составило 247 

В 2006 году затраты на научные исследования и разработки по отрас
лям науки составили 50,8 млрд руб , в том числе внутренние затраты - 34,4 
млрд руб , что на 54,8% и на 57,8%, соответственно, выше, чем в 2002 году 

На конец 2006 года, относительно 2002 года, численность работников, 
выполнявших научные исследования и разработки, увеличилась на 3,8%) и 
составила 94,1 тыс человек Численность исследователей увеличилась на 
2,7% (40,2 тыс чел) 

Количество имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в 2006 
году по отношению к 2002 году увеличилось на 1,6% (25,9 тыс чел ) 
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Объем научно-технических работ, выполненный предприятиями и ор
ганизациями науки и научного обслуживания в 2006 году, возрос на 160% 
относительно 2002 года и составил 74,7 млрд. руб. Структура объема научно-
технических работ изображена на рисунке 2. 

• Научно-технические 
разработки 

13 Исследования и 
разработки 

D Прочие 

Рис. 2. Структура объема научно-технических работ 

Число использованных передовых технологий составило 15831, что 
почти в 3 раза превышает аналогичный показатель 2002 года (5913 единиц 
передовых производственных технологий). 

Объем отгруженной инновационной продукции по состоянию на 2006 
год по сопоставлению с 2002 годом возрос в 5 раз и составил 56 млрд.руб., 
при этом экспортировано инновационной продукции за пределы Российской 
Федерации 9,8 млрд руб., что в 10 раз превышает аналогичный показатель 
2002 года. 

Рост большего числа показателей, характеризующих развитие иннова
ционной деятельности на территории Московской области, связан с ростом 
интереса к производству и использованию бизнес сектором инновационной 
продукции и, в свою очередь, с ростом конкуренции в данной сфере. 

Однако, либеральная модель развития экономики, ставка на частную 
инициативу не отрицают активной роли государства в повышении конкурен
тоспособности. Она заключается в создании наиболее благоприятных усло
вий для бизнеса, в поддержке полезных структурных сдвигов и проведении 
институциональных реформ. 

На сегодняшний день объемы ввозимой в Московскую область про
дукции превышают объемы экспорта продукции, производимой на предпри
ятиях Московской области. 

Для увеличения выпуска конкурентоспособной продукции с более вы
сокой добавленной стоимостью отраслями, у которых большая доля продук
ции первичной обработки (металлургия, деревообрабатывающая и нефтехи
мическая промышленность), необходимо проведение диверсификации и мо
дернизации производства. 

Необходимо организовать мониторинг конкурентоспособности пред
приятий и поддержку их инновационной активности. Развитие инновацион
ной деятельности включает в себя разработку и реализацию механизмов вне
дрения результатов научно-технической деятельности в производство и соз-
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дание инновационной инфраструктуры Частично задача формирования ин
новационной инфраструктуры решается уже сейчас. 

- в Московской области созданы и функционируют центры трансфера 
технолоі ии, инновационно-технологические центры и технопарки, 

- в масшіабе региона развитие промышленной инфраструкіуры обес
печивается выполнением программы Правительства Московской области 
создания на территории области промышленных округов 

- используются и меры непосредственного государственного воздейст
вия, к которым относится бюджетное финансирование система государст
венного заказа и предоставление дотаций депрессивным районам, 

- Важным инструментом в повышении конкурентоспособности пред
приятий промышленности Московской области является сертификация про
изводства на основе стандартов качества ИСО 

Работа по перечисленным направлениям повышения конкурентоспо
собности организаций приведет к росту экономического потенциала Москов
ской области 

Таким образом, деятельность Правите тьства Московской области по 
повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов напрямую 
связана с инновационной деятельностью Более того, именно это является 
основной целью развития инновационной деятельности на территории Мос
ковской области 

Проведенный в работе анализ построения и состояния инновационной 
инфраструктуры Московской области позволяет сделать следующие основ
ные выводы 

- регион является ярким примером осуществления политики целена
правленной поддержки инновационной деятельности на промышленных 
предприятиях и в организациях, здесь действуют практически все субъекты 
инновационною инфраструктурного комплекса (за исключением технополи
сов, виртуальных инкубаторов, венчурных ярмарок, инновационно-
промышленных комплексов), однако основное внимание в их работе уделяется 
предприятиям малого бизнеса, 

- при построении инновационной инфраструктуры целесообразно при
нимать во внимание мировой опыт организации и функционирования различ
ных элементов инфраструктурного комплекса, сравнение зарубежного и оте
чественного опыта может выявить существующие недостатки и наметить пу
ти дальнейшего развития инновационной инфраструктуры, 

- между субъектами инновационной деятельности и инновационной 
инфраструктуры практически отсутствует взаимодействие, во многом про
диктованное отсутствием информации о деятельности последних Поэтому 
можно констатировать, что на данном этапе в Московской области не сло
жилось законченной инновационной инфраструктуры, отвечающей требова
ниям современного этапа развития экономики региона, 

- отсутствует долгосрочный план развития инновационной деятель
ности в Московской области 
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Решить вышеназванные проблемы может четко сформированный со
вместный план действий Правительства Московской области и частного 
сектора 

К решению таких вопросов необходимо подходить комплексно, что 
вполне возможно осуществить путем разработки долгосрочной стратеіии 
развития инновационной деятельности на территории Московской области 

5 Реализация мероприятий стратегии развития инновационной дея
тельности на территории Московской области должна осуществляться по 
трем основным направлениям 

1). Совершенствование нормативно-правового обеспечения разви
тия и поддержки инновационной деятельности организаций на территории 
Московской области, которое должно обеспечить 

- урегулирование отношений собственности между участниками про
цесса создания, коммерциализации и использования объектов интеллекту
альной собственности, 

- вовлечение в хозяйственный оборот результатов научно-технической 
деятельности, созданной с использованием бюджетных средств, 

- выработку эффективных мер в области научно-технической и про
мышленной политики на основе анализа уровня организации и использова
ния научных разработок, 

- разработку системы экономических стимулов и мер поддержки по 
созданию, правовой охране и использованию результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 

- создание благоприятной среды для привлечения частных инвестиций 
для финансирования инновационной деятельности 

2). Развитие инновационной инфраструктуры. 
Основными мероприятиями этого направления должны стать 
2 1 ) в области развития производственно-технической инфраструктуры 
а) создание областною агентства инновационного развития, которое 

должно взять на себя, связать и комбинировать задачи различных подразде
лений областной и местных администраций, осуществлять некоторые функ
ции и представлять местные органы власти в вопросах инновационного раз
вития региона Основная цель деятельности агентства - развитие инициативы 
администраций муниципальных образований, бизнес-сообщества, научных и 
научно-технических, общественных организаций для формирования инве
стиционно-привлекательного облика Московской области 

б) тиражирование положительно зарекомендовавших себя объектов 
инфраструктуры (центров трансфера технологий, инновационно-
технологических центров, технопарков и т д) , создание недостающих звень
ев и объектов инновационной инфраструктуры (достраивание «технологиче
ских коридоров», обеспечивающих быстрое продвижение инноваций от ис
следований к коммерциализации и выпуску промышленной продукции) Для 
этого в каждом муниципальном образовании определить промышленные зо
ны (зоны промышленного развигия) В этих зонах выявить неиспользуемые 
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производственные мощности и площади, на базе которых возможно создание 
перечисленных объектов инновационной инфраструктуры 

в) комплексное развитие инновационной инфраструктуры территории с 
высокой концентрацией научного потенциала, 

г) создание и укрепление вертикальных и горизонтально интегриро
ванных структур (ассоциаций) в научно- технической и производственно-
технической сферах для организации инновационных процессов, 

д) формирование областной системы информационной поддержки ин
новационной деятельности, 

е) формирование областной информационно-аналитической системы 
для выявления и учета результатов научных и прикладных разработок и тех
нологий, полученных с участием бюджетных средств, 

ж) создание бирж высоких технологий ( «электронных бирж» ) в целях 
проведения торгов аукционов на право приобретения прав на результаты на
учно-! ехнической деятельности 

2 2 ) в кредитно-финансовой и инвестиционной области 
а)обеспечение сквозного финансирования всех этапов инновационного 

процесса от стартовых вложений до венчурного и кредитного финансирова
ния на завершающих стадиях, включая 

б) развитие и координацию деятельности фондов, действующих в на
учно-технической сфере для поддержки исследований и разработок, вывода 
конкурентоспособной продукции на рынок и создания высокотехнологиче
ских предприятий, 

в) формирование системы грантов на внедрение результатов исследо
ваний и разработок, 

г) развитие системы венчурного инвестирования и фондового рынка 
для обеспечения ликвидности венчурных инвестиций, 

д) создание биржевых площадок по торговле ценными бумагами высо
котехнологичных предприятий 

2 3 ) в области кадрового обеспечения инновационной деятельности 
создание рынка труда в области инновационной деятельности, развитие 

системы подготовки и повышения квалификации специалистов по инноваци
онной деятельности 

Причиной непроявления бизнес сектором должного интереса к иннова
ционным проектам, является как информационная недостаточность в сфере 
инноваций, так и отсутствие связанных отношениями территориальной бли
зости и функциональной зависимости научных и производственных органи
заций 

В целях создания оптимальных условий устойчивого развития иннова
ционной деятельности в Московской области необходим комплекс мер на
правленный на формирование инновационной инфраструктуры, способст
вующей вовлечению результатов интеллектуальной деятельности в хозяйст
венный оборот 

19 



Дня практической реализации системного подхода к развитию иннова
ционной инфраструктуры необходима координация усилий органов власти 
Московской области, научно-исследоватечьских организаций, информацион
но-консультативных организаций и промышленных организаций Скоорди
нированная работа областных органов управления, научных, инновационных 
и финансовых структур по созданию условий и механизмов коммерциализа
ции результатов НИОКР позволят мобилизовать научно-технический потен
циал области для обеспечения построения эффективной и восприимчивой к 
нововведениям экономики 

В целях создания условий для реализации интересов хозяйствующих 
субъектов в развитии высокотехнологичных наукоемких производств и вы
пуска конкурентоспособной продукции представляется целесообразным 
Правительству Московской области в рамках проекта стратегии развития ин
новационной деятельности на территории Московской области предусмот
реть формирование кластера инновационной продукции, что в свою очередь 
позволит сформировать рынок инновационных проектов 

Размещение предприятий-производителей, поставщиков и научно-
исследовательских учреждений на сопряженной территории также позволит 
снизить их транзакционные издержки 

Реализация кластерной политики в отношении производства инноваци
онной продукции обеспечит повышение конкуреитоспобности бизнеса за 
счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кла
стера, связанного с их географически близким расположением, включая рас
ширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализирован
ным услугам и высококвалифицированным кадрам, что обеспечит формиро
вание предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и 
продуктивной конкуренции 

Создание в Московской области кластера инновационной продукции 
позволит обеспечить оптимизацию размещения предприятий Московской 
области, города Москвы, а также других регионов в сфере инноваций на всех 
этапах инновационною процесса, обеспечит повышение конкурентоспособ
ности бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия 
участников кластера Визуализация механизма взаимодействия участников 
инновационного процесса в рамках кластера инновационной продукции изо
бражена на рисунке 3 Данная схема позволяет всесторонне и полностью 
описать механизм взаимодействии субъектов инновационной деятельности 
согласно обозначенной выше взаимовыгодной цепи «Научный сектор - Про
изводственный сектор - Товарный рынок» 

3). Поддержка инновационных проектов. 
Территория Московской области является инвестиционно привлека

тельным рзгионом, в основном в ипязи с тем, что находится в непосредствен
ной близости от столицы и финансового центра Российской Федерации - г 
Москвы Так, в 2006 году объем финансовых вложений (без субъектов мало
го предпринимательства) составили 370, 9 млрд рублей, что более чем в 5 
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раз превышает аналогичный показатель 2002 года 
Большая часть данного объема финансовых вложений осуществляется 

в рамках инвестиционных программ Правительства Московской области пу
тем реализации инвестиционных проектов Но большинству из инвестицион
ных проектов чужд критерий «ишювационности» Реализация точечных ин
новационных проектов в большинстве своем не доживает по последней ста
дии инновационного процесса, что в большинстве своем связано с высокой 
степенью рискованности таких проектов и отсутствием поддержки либо га
рантий со стороны региональных властей 

Формы государственной поддержки инновационных проектов могут 
быть как косвенными (принятие нормативных правовых актов), так и пря
мыми (долевое, либо полное финансирование инвестиционных проектов за 
счет средств бюджета Московской области) 

Необходимым условием финансирования инновационного проекта за 
счет средств бюджета Московской области должно быть долевое финансиро
вание проекта из внебюджетных источников 

Формы прямой поддержки инновационных проектов могут распро
страняться на 

Некоммерческие инновационные проекты 
A) финансирование НИР и НИОКР в рамках целевых программ Мос

ковской области, 
Б) финансирование НИР по проектам обеспечения научно-

методического сопровождения социально-экономической политики органов 
государственной власти Московской области, 

B) предоставлении московских областных грантов 
Коммерческие инновационные проекты 
Г) закупка инновационной продукции для нужд Московской области в 

рамках государственного заказа, 
Д) кредиты из бюджета Московской области (государственные инве

стиционные кредиты на возвратной основе), 
Е) закрепление в государственной собственности Московской области 

части акций организаций - субъектов инновационной деятельности, 
Ж) компенсация из бюджета Московской области процентной ставки 

по кредитам, полученным под осуществление инновационного проекта в 
коммерческих банках, 

3) участие в венчурном кредитовании, 
И) предоставление лизинговых услуг (передача технологического и 

иного оборудования для реализации инновационного проекта), 
К) предоставление государственных гарантий 
Функции «Д», «Е», «3», «И», «К» могут осуществляться через Москов

скую областную венчурную инвестиционную компанию, которые представ
ляется целесообразным передать ей на аутсорсинг 
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, Организации, зыполняющиие 
. научные исследования и разработі 

Анализ рынка. 
формирование идеи 

инновации 

Ха рактори^стики организации: 
1. Кадровый потенциал -

- доля научных 
сотрудников в общей 
численности организации 
- копличество научных 
сотрудников 
из них: докоров 

кандидатов 
2. Средняя заработная плата 

Научные исследования и разработки 
Затраты: 
1. Общие затраты на производство 
2. Дол» затрат на производство 
научной продукции 

! Реализация результата ИР 
I Результаты инновационной деятельности: 
] 1. Колличество патентов, лицензий, свидетельств на 

Балансе 
2. Доля нематериальных активов в основных фонда) 
3. Количество договоров на КИР для предприятий 
4. Объем произведенной научной продукции 
5. Объем реализованной научной продукции 
6. Инновационная фондоотдача 
7. Доля затрат на маркетинг и рекламу по 
продвижениюнаучной продукции на рынок в общих 
затратах 

Товарный рынок 

Идея - заязкз на 
исследования и 
разработки от 
предприятий 

Поиоб 
интелл 
резуль 
1. Кол 
патент 
2. Коли 
органи 
3. Затр 
немате 

Собственные иссле 
разработки 
1 Затраты на ИР 
2- Доля приЭводств 
технологий собстве 
разработки 

Характеристика организации: 
1. Стоимость нематериальных 
активов 
2. Доля нематериальных активов в 
балансе 
3. Доля активной части в основных 
фондах 
4 Динамика: - материалоемкости 
за последние 3 года 

- энергоемкости 
! 5. Средняя заработная плата 

анализ рынка 

Оформление прав на 
результаты ИР 

приобретение 
интеллекту альной 

собственности 

Рынок 
интеллектуальное 

собственности 

Оформлени 
результа 

Рис. 3. Проект схемы взаимодействия участников инновационного процесса (в рамк 

22 



__—• Государственная венчурная инвестиционная компания (ВИ 

инеестироЕіание^. <^ гарантии j> 

частные инвестиционные фонды 
капитал: 
- до 4 0 % доля ВИК* 
- не менее 50 % доля внебюджетных средств 

j инвестирование 1 

продажа 
лицензий 

L_J 

создание ~Л 
венчурных фирм р— 
(ассоциаций) J 

~Т 
знѳшние источники 

технологий 
(зарубежные) 

I внутренние источники 
V технологий(российские 

фонд гарантии и рискованных 
технологических инвестиций 

коммерческие банки 

I 
создание и продажа 
растущих компаний 

(выращиаание новых 
бизнѳсов) 

стратегические альянсы с 
университетами и фирмами 

организации 
государственной 

формы собственно 

Рис. 4. Механизм реализации функций Московской областной венчурно 
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Возможный механизм реализации функций Московской областной 
венчурной инвестиционной компании изображен на рисунке 4 

Анализ прогнозных расчетов позволяет сделать вывод, что в результате 
реализации Правительством Московской области стратегии развития инно
вационной деятельности будут созданы предпосылки для увеличения ВРП к 
2015-2020 годам, как минимум в 2,5-3 раза 

В заключении приведены основные выводы и предложения автора дис
сертационного исследования по формированию стратегии инновационною 
развития инновационной деятельности на территории Московской области 
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