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Объектом дипломной работы является инновационная политика региона.
Цель дипломной работы – проведение анализа инновационной политики
региона и выявление перспектив ее развития на примере Челябинской области.
В дипломной работе выявлена сущность инновационной политики, проведен
анализ эффективности действующей системы инновационных процессов в
Челябинской области,

разработаны рекомендации по

совершенствованию

инновационной политики в регионе, определен экономический эффект от
внедрения этих рекомендаций.
Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут
применяться при совершенствовании инновационной политики Челябинской
области.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Инновационная политика – важная составляющая
стратегического развития региона в будущем. Она зависит от различных
факторов:

состояния

ресурсов,

инновационного

потенциала,

научной

деятельности, экономического, финансового состояния региона.
Реализация

инновационной

политики

осуществляется

благодаря

использованию различных инструментов, которые помогают проводить ее
эффективно. Среди них: создание научных организаций и предприятий,
изменение

налоговой

ставки

для

инновационного

предпринимательства,

подготовка профессиональных кадров, создание бизнес-инкубаторов.
Оценка эффективности реализуемой инновационной политики осуществляется
на основании анализа качественных и количественных индексов, которые
показывают степень конкурентоспособности региона. Поэтому грамотная
организация

инновационной

политики

региона

будет

способствовать

динамичному развитию инновационной деятельности региона как приоритетного
направления социально-экономического развития Челябинской области.
Цель работы – проведение анализаинновационной политики региона и
выявление перспектив ее развития на примере Челябинской области.
Задачи работы:
– изучить теоретические основы формирования инновационной политики
региона;
– провести анализ и оценку действующей системы инновационных процессов
в Челябинской области;
– разработать рекомендации по совершенствованию инновационной политики
в регионе.
Объект работы – инновационная политика региона.
Предмет работы – инновационные процессы в Челябинской области.
Результаты

работы

рекомендуется

использоватьприсовершенствовании

инновационной политики региона, в частности, Челябинской области, а также при
7

подготовке практических занятий для студентов специальности «Государственное
и муниципальное управление».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
1.1 Сущность инновационной политики и факторы, определяющие ее
Термин «инновация» (от англ. innovation – нововведение) возник еще в 20 веке
в научных трудах исследователей и означал взаимодействие и проникновение
обычаев, традиций, устоев разных культур друг в друга[15].
В настоящее время данный термин имеет многообразные значения в
экономических справочниках и учебниках [27]:
1. Инновации представляют собой полную цепочку действий: от изучения до
реализации

и

внедрения

новшеств

в

организационную,

экономическую,

техническую, социальную, экологическую, финансовую деятельность. В данном
понимании термин «инновации» включает в себя полный цикл интеграции науки
в экономическую деятельность.
2. Инновации являются конечным результатом научной деятельности.
Внедренное новшество для усовершенствования экономического потенциала.
3. Инновация – новая идея, внедренная в практику, которая осуществляет
использование ресурсов с большей экономической выгодой [23].
4. Инновация – использование новых технологий, видов товарок и услуг,
технических и социально-экономических решений с целью получения прибыли
[23].
5. Инновация – это объект, возникший в результате научного исследования
или открытия, который внедрен в производство и отличается от предыдущего
аналога [31].
Одним из факторов повышения конкурентоспособности региона является
развитие его инновационного потенциала.
Иными словами, конкурентоспособность региона зависит от социальноэкономических факторов и взаимодействия с другими регионами с целью
создания и внедрения новых отраслей и видов экономической деятельности.
9

Такие отношения способствуют развитию и продвижению новых продуктов и
видов деятельности регионов. Это помогает улучшить инновационное развитие
региона и занять лидирующую позицию, что способствует повышению
конкурентоспособности.
Инновационность региона характеризуется его способностью адаптироваться
к изменениям и созданием новых продуктов НТП. От инноваций во многом
зависит степень устойчивости производства в долгосрочной перспективе. Наша
страна обладает богатыми природными ресурсами, экспортируя которые получает
финансовые ресурсы. Сырьевой сектор очень развит в стране, но практически нет
инвестиций в инновационные сектора.
Задачей

региона

является

стратегическое

управление

инновациями:

обеспечение интеллектуальной деятельности, создание благоприятных условий
развития новшеств. Такое управление осуществляется через систему образования
и кадры. Научная деятельность региона и развитый вузовский сектор являются
интеллектуальной предпосылкой развития инновационного потенциала.
Инновационный потенциал – возможность различных отраслей региона
производить новую продукцию с учетом научных исследований, которая отвечает
мировым требованиям [37].
Инновационный потенциал

– это способность перехода от скрытой

возможности к явной реальности, способность к трансформации привычного
состояния к чему-то новому. Таким образом, это способности системы к
улучшению и прогрессу[39].
Структура инновационного потенциала представляет собой совокупность
ресурсов, которые сосуществуют взаимно, предполагают и обуславливают друг
друга (рисунок 1) [10].
На инновационный потенциал региона влияют:
– отдельные аспекты инновационной деятельности;
– ресурсы, обеспечивающие осуществление инновационной деятельности
региона;
10
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потенциал

Рисунок 1 – Структура инновационного потенциала
– использованные и неиспользованные (скрытые) ресурсные возможности
[38];
–

способность

и

готовность

региона

к

ведению

инновационной

деятельности[11].
Структура инновационного потенциала может быть рассмотрена с точки
зрения ресурсов и с точки зрения результата. Таким образом, для определения
реального инновационного потенциала региона важно учитывать оба показателя.
Так, есть возможность определить способность региона к осуществлению
инновационной деятельности.
Сопоставление фактических и нормативных показателей позволяет выделить
сильные и слабые стороны развития инновационных процессов. За счет
проведенного анализа можно выработать ряд мероприятий, которые способны
усилить слабые стороны и поддержать на высоком уровне сильные стороны
инновационного развития региона[13].
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Инновация в соответствии с Международными стандартами в статистике
науки, техники и инноваций – конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке [37].
Многие исследователи говорят о том, что инновационный потенциал (рисунок
2) – это совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных,
финансовых, правовых, социокультурных и иных возможностей, которые
обеспечивают восприятие и реализацию новшеств [10].
Инновационный
потенциал

Ресурсная
составляющая

Внутренняя
составляющая

Материальнотехнические ресурсы

Ресурсы
государственной
поддержки

Информационные
ресурсы

Инфраструктурные
ресурсы

Результативная
составляющая

Рост эффективности
функционирования
экономической
системы

Финансовые ресурсы

Рисунок 2 – Взаимосвязь структурных компонентов инновационного потенциала
Потенциал (лат. potentia – сила) – возможности определенных ресурсов и
источников приносить пользу с целью решения какой-либо задачи или цели,
поставленной обществом или государством [5].
1. Инновационный потенциал – комплекс средств и ресурсов, с помощью
которых реализуется инновационная деятельность [37].
2. Инновационный потенциал – все ресурсы и средства региона: научные,
технические, финансовые, производственные, кадровые и другие ресурсы,
которые могут способствовать развитию инновационной деятельности [39].
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3. Инновационный потенциал – результат НТП, который осуществляется за
счет средств и источников региона. Представляет собой готовый продукт
инновационной деятельности и характеризуется коммерциализацией научных
разработок.
4. Инновационный потенциал – количество экономических ресурсов, которые
в данный момент времени могут быть использованы на развитие новых продуктов
и усовершенствование уже существующих. Эти средства находятся в трех
сегментах:

образовательном,

Следовательно,

инвестиционном

инновационный

потенциал

и

включает

научно-техническом.
в

себя

потенциал

образовательный, инвестиционный и научно-технический [10].
Наличие правового обеспечения для развития инновационной деятельности, а
также

постоянное

обновление

нормативно-правовых

документов

создает

благоприятные условия для инновационного развития региона [5]. Помощь
государства для развития инновационного потенциала региона необходима.
Важно, чтобы государство стремилось содействовать в развитии инновационной
деятельности региона за счет создания инвестиционных центров с целью
привлечения дополнительных средств и ресурсов.
Для осуществления инновационной политики региона необходимо передачи
полномочий от национального к местным уровням управления и стимулирование
создания и развития государственных, общественных и частных организаций в
регионе [6].
Применение

отдельных

мер,

направленных

на

улучшение

процесса

привлечения инвестиций в регионе, не дает должных результатов [13].
Государство

должно

применять

целый

комплекс

мер

по

реализации

инновационно-инвестиционной политики.
Реализация регионом инновационной политики играет огромную роль в
экономическом развитии региона и страны в целом. Стимулируя развитие
научных организаций в регионе, органы управления получают высокий уровень
социально-экономических отношений. Инновационная политика связана с
13

высоким уровнем риска, ведь только 10 % всех внедряемых новшеств имеет
успех. Для того, чтобы вывести экономику на качественно новый уровень,
органам управления выгодно стимулировать развитие потенциала российских
научных организаций и способствовать их коммерциализации [6].
Инновационная

политика

реализуется

через

инновационные

проекты.

Инновационный проект – ресурсы и средства, взаимосвязанные со сроками и
исполнителями проекта, которые направлены на достижение определенных целей
и задач с учетом развития науки и техники [6]. Инновационная политика,
реализуемая через инновационные проекты, является наиболее эффективной.
Метод проектного управления широко используется на региональном и
государственном уровнях.
На формирование и реализацию инновационной политики региону России, как
правило, требуется 5–10 лет [29].
Объясняется это тем, что инновационная деятельность сейчас находится в
состоянии застоя, а производство, основанное на реализации инновационной
политики, составляет всего 5,5 %, хотя в других развитых странах этот показатель
приближается к 50 % (США, Япония, Германия)[41].
Факторы, влияющие на развитие инновационной политики региона:
– высокие затраты на нововведения, высокая вероятность рисков, а
следовательно убытков, неопределенность сроков [30];
– недостаточное финансирование инновационной деятельности.
В современных условиях многие предприятия не стремятся осуществлять
инновационную деятельность из-за отсутствия заинтересованности в этом
региона, как правило, это связано с дефицитом бюджета, а также отсутствием
нормативно-правовой базы для реализации инновационной политики в регионе и
недостаточная информированность о необходимости и важности нововведений
для развития экономики.
Финансирование – это не единственная причина отсутствия инновационной
деятельности в регионах РФ. Консервативность и стереотипность мышления
14

органов управления также являются фактором, который мешает развитию
внедрению нововведений. Недостаток квалифицированных кадров в сфере
инновационного менеджмента также ведет непониманию процессов реализации
инновационной политики.
Для

устранения

данных

факторов,

препятствующих

внедрению

инновационной политики, необходимо создать новую инновационную модель
развития региона. Она направлена на повышение конкурентоспособности и
достижение экономической устойчивости и равновесия.
Достичь результата при внедрении инновационной политики можно только с
помощью развития науки и техники. Задача региона состоит в том, чтобы
стимулировать развитие науки в области неотложных экономических задач.
1.2 Инструменты реализации инновационной политики на региональном
уровне
Инновационная

политика

региона

реализуется

для

обеспечения

государственной безопасности в области экономики и экологии, повышения
экономического

роста,

продвижения

отечественных

продуктов,

высокой

конкурентоспособности в области научных знаний и внедрения новых
технологий.
Центры и организации по созданию наукоемкой продукции, которые
создаются для обеспечения инновационной деятельности региона, являются
мощнейшим инструментом в достижении целей инновационной политики.
Государству необходима успешная инновационная деятельность в регионах,
поэтому оно становится инициатором создания и внедрения новых технологий и
осуществляет поддержку инноваций за счет прямых и косвенных инструментов
реализации политики.
Прямые инструменты регулирования инновационной политики в регионе
представляют собой бюджетной финансирование. Практика показывает, что все
масштабные исследования проводятся практически при полном финансовом
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обеспечении государством. Но и частные фирмы, заинтересованные в развитии
науки в той или иной области, часто берут на себя финансовые обязательства с
целью внедрения новых технологий в свое производство.
Косвенные инструменты реализации инновационной политики стимулируют
развитие

научно-технического

потенциала

региона

и

обеспечивают

благоприятный экономический, социальный и политический климат для развития
инноваций в регионе. Государство напрямую не обеспечивает финансирование
деятельности частных организаций, но дает возможность самостоятельно
принимать

решения,

которые

не

противоречат

целям

государственной

инновационной политики.
Косвенные инструменты включают в себя налоговые, таможенные и
амортизационные льготы.
Одним из важных инструментов реализации инновационной политики региона
является

регулирование

налогов

со

стороны

государства.

Льготы

на

инновационную деятельность благоприятно способствуют развитию науки.
Налоговый инструмент стимулирует эффективное развитие и внедрение новых
технологий в производство.
Существуют следующие налоговые льготы:
– прибыль от инвестиций в НИОКР не подлежит обложению налогами;
– приобретенное оборудование в научных целях полностью амортизируется;
– низкая налоговая ставка на прибыль для малых инновационных фирм.
Что касается имущества, используемого организацией в научной деятельности,
применяется повышающий коэффициент амортизации, это дает возможность в
короткий период времени высвобождать финансовые ресурсы на пополнение
основных фондов.
Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 254–ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127–ФЗ «О науке и государственной
научно-технической

политике».

Закон

№

127–ФЗ

дополнен

главой

IV

«Государственная поддержка инновационной деятельности». Глава определяет
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цели,

принципы

и

формы

государственной

поддержки

организаций,

осуществляющих инновационную деятельность.
На рисунке 3 представлены формы организации инновационной деятельности
различных субъектов региональной экономики.
Технополисы представляют собой объединение научных и промышленных
комплексов, которые реализуют выпуск новой продукции или разработку новых
технологии при тесном сотрудничестве промышленных предприятий, научных
центров и органов власти [25]. Термин «технополис» шире, чем «технопарк», так
как включает в свое понятие целый научно-промышленный город со своей
инфраструктурой, сферой обслуживания. Также в технополисах проводятся
важные научные исследования, которые в будущем составляют инновационную
промышленную базу региона. В России сейчас на основе таких технополисов
функционирует более 900 малых инновационных и более 150 обслуживающих
предприятий.
Деятельность по созданию, обеспечению
функционирования и развитию организационных форм

Инновационно
активные
территории

Национальные и региональные
структуры продвижения
инноваций

Региональные научнопроизводственные
объединения

ГНЦ
Технопарки

УНИК

НИАЦ
Технополисы
ИТЦ
Наукограды

Региональные
кластеры

ЦПТ
ЦТТ
Инновационные бизнесинкубаторы

Рисунок 3 – Формы организации инновационной деятельности в регионе
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Наукограды – научные города, строительство которых осуществляется
благодаря политике государства по обеспечения конкурентоспособности страны.
В соответствии с Федеральным законом «О статусе наукограда в Российской
Федерации» от 27 января 1999 г. № 70–ФЗ признаются муниципальные
образования с градообразующим научно-производственным комплексом, в
которых валовой доход научных предприятий должен составлять более половины
общего валового дохода или количество научных работников должно достигать
более четверти всех работающих [1]. В 2012 г. общее число наукоградов России
включало около 70 городских и сельских поселений. Также наукоград – это центр
подготовки кадров [8].
Инструментами реализации инновационной политики на региональном уровне
являются центры, которые способны повысить эффективность инновационного
процесса (НИИ, научно–производственные объединения и комплексы, научно–
производственные предприятия) и являются ГНЦ [8].
Национальные информационно-аналитические центры (НИАЦ) способны
решить такие задачи [8]:
– формирование конкурентоспособной научной базы с помощью анализаопыта
зарубежных стран;
– удовлетворение потребностей инновационного процесса;
–

анализ

инновационной

базы

и

реализация

наукоемких

решений

инновационной политики.
УНИК – учебно-научно-инновационный комплекс – это ВУЗы, которые
создают научный продукт с целью обеспечения инновационной деятельности
региона.
Создание

УНИК

выступает

инструментом

развития

региональной

инновационной политики. Они обеспечивают разработку, изготовление и
внедрение инновационных технологий для оптимизации производства в регионе.
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Кластерная система еще один инструмент реализации инновационной
политики региона. Она призвана управлять финансированием инновационных
проектов со стороны региона и наладить связь между наукой и экономикой [8].
Очень

важно

грамотно

применять

инструменты

стимулирования

инновационной деятельности региона с целью достижения государством
стратегических целей в экономике и политике.
Строева О.А. выделяет следующие инструменты реализации инновационной
политики в регионе (рисунок 4):
Региональная инновационная политика
проактивного характера
инструменты реализации
Развитие взаимодействия между
Совершенствование механизмов координации
федеральными центрами по продвижению
научной деятельности и практики в рамках
инновационной продукции или технологий на
научно-производственных кластеров,
своей территории
венчурных фондов и т.п.
Формирование открытой базы маркетинговых
исследований, проводимых сторонними
организациями по заказу региона

Контроль со стороны руководства региона за
выпуском инновационной продукции и
оказание помощи в ее продвижении

Отбор объектов содействия на основе оценки
потенциала каждой экономической системы

Привлечение научных кругов для содействия в
разработке инновационных продуктов

Разработка бизнес-планов и бюджетов
инновационных проектов

Развитие инвормационной инфраструктуры

Разработка системы страхования венчурных
рисков

Формирование разветвленной системы
внебюджетных фондов

Совместное участие в инновационных
проектах через механизм частногосударственного партнерства

Содействие в финансировании проекта за счет
государственных средств или помощь в поиске
частных инвесторов

Повышение заинтересованности предпринимательских структур,
научно-исследовательских организаций и частных инвесторов в
участии в инновационных проектах

Рисунок 4 – Инструменты реализации региональной инновационной политики
проактивного характера
1. Проведение различных исследований на предмет востребованности того или
иного инновационного продукта.
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2. Взаимодействие с соседними регионами для создания, внедрения и
продвижения новой продукции.
3. Обеспечение финансовой поддержки государством или инвесторами
научно-исследовательской деятельности в регионе.
4. Поощрение развития инновационного предпринимательства со стороны
органов власти региона.
Подготовка

профессиональных

кадров

для

развития

научно-

исследовательской деятельности не менее важный инструмент для реализации
инновационной

политики

в регионе. Необходимость повышения

уровня

квалифицированности кадров обусловлена:
– необходимостью приспособления инновационного процесса под постоянно
изменяющиеся требования рынка;
– установлением ответственности для создания инновационного продукта;
– внедрением новых технологий в производство с целью повышения его
эффективности.
Создание бизнес-инкубаторов в регионе также является инструментом
повышения

инновационного

потенциала

региона.

Организации,

которые

поддерживают инновационное предпринимательство в регионе.
Бизнес-план – помощник в привлечении инвесторов. Он отвечает на вопросы
востребованности того или иного продукта и просчитывает возможные риски.
Таким образом, инвестор получает ответы на все интересующие его вопросы:
конкурентоспособность товара, востребованность нововведений, возможности
реализции продукта научно-исследовательской деятельности, анализ аудитории,
которой интересна научная идея.
Все

инструменты

реализации

инновационной

политики

способствуют

повышению эффективности внедрения инновационных продуктов и повышению
конкурентоспособности региона.
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Установка конкретных целей органами управления ускоряет процесс
реализации и внедрения инновационной политики, а также влияет на ее
эффективность [9].
Параллельно с инструментами реализации инновационной политики региона
идет процесс стратегического управления. Он включает в себя планирование всех
этапов инновационного процесса и способов реализации [36].
С

помощью

стратегического

управления

осуществляется

контроль

распределения и целевого использования финансовых ресурсов. Благодаря этому
появляются новые возможности развития инновационного потенциала региона и
его экономики [20].
Управленческая деятельность, осуществляемая в регионе, очень важна для
реализации инновационной политики. Органы управления должны обеспечивать
благоприятные условия для развития научной деятельности и внедрения ее в
инновационный процесс [28].
При разработке инновационной политики региона важно учитывать риски,
связанные с реализацией и внедрением новых инновационных продуктов. Новые
технологии чаще всего сопряжены с высокими рисками, так как они имеют
высокие затраты на производство. Эти риски оправдываются за счет развития
инновационного потенциала региона и повышения его конкурентоспособности.
Органы власти в свою очередь должны обеспечить минимизацию рисков за счет
формирования четких целей [19].
Для минимизации рисков следует проводить мониторинг инновационных
проектов с целью выявления коммерчески выгодных для реализации научноисследовательских продуктов в регионе.
Инструменты реализации инновационной политики в регионе осуществляются
и выполняются в интересах государства, следовательно, инновационные проекты
должны находить поддержку со стороны органов власти региона. Формирование
нормативно-правовой базы, упрощение налогообложения для предприятий,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью, создание научных
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центров: технополисов, технопарков, наукоградов и т.д. – все это неотъемлемая
часть успешной реализации инновационной политики региона.
1.3 Выбор алгоритма оценки инновационной политики региона (подходы к
оценке эффективности)
В России инновационное развитие в регионах обусловлено территориальным,
экономическим и экологическим факторами, а также исторически сложившимися
факторами инновационного потенциала региона. Возможности дальнейшего
инновационного развития региона связаны с эффективной реализацией политики,
которая зависит от органов управления.
Инновационная

политика

региона

основывается

на

инновационных

возможностях и оценке его потенциала. Качественно проведенный анализ
инновационных ресурсов дает возможность грамотно и эффективно реализовать
инновационную политику с учетом особенностей потенциала отдельного
региона[12]. Инновационная политика – важная составляющая стратегического
развития региона в будущем. Она зависит от различных факторов: состояния
ресурсов, инновационного потенциала, научной деятельности, экономического,
финансового состояния региона.
Реализация

инновационной

политики

осуществляется

благодаря

использованию различных инструментов, которые помогают проводить ее
эффективно. Среди них: создание научных организаций и предприятий,
изменение

налоговой

ставки

для

инновационного

предпринимательства,

подготовка профессиональных кадров, создание бизнес-инкубаторов.
Оценка эффективности инновационной политики, осуществляемой в регионе,
является важным элементом достижения поставленных целей. Если уровень
осуществления

инновационной

политикиневысок,

это

может

негативно

отразиться на экономической ситуации в регионе и стране в целом, за счет
снижения конкурентоспособных преимуществ. Поэтому важно обеспечить
осуществление инновационной политики в регионе на высоком уровне.Для этого
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необходимо проводить регулярный анализ сильных, слабых стороны, угроз и
возможностей реализуемой политики с целью оценки ее эффективности.
Существуют различные подходы к оценке эффективности инновационной
политики. Рассмотрим некоторые из них.
Согласно приказу Минрегиона РФ от 30.10.2009 № 493 «Об утверждении
Методики

расчета

региональных

показателей

инвестиционных

и

применения

проектов,

критериев

претендующих

эффективности
на

получение

государственной поддержки за счет бюджетныхассигнований Инвестиционного
фонда Российской Федерации» [35], показателем экономической эффективности
региональных инвестиционных проектов являетсячасть величины валового
регионального продукта, полученная в результате реализации указанного
инвестиционного проекта.
Корнилов Д.А. и Беляев О.Г. считают, что оценку эффективности
инновационной политики следует проводить во взаимосвязи ее компонентов
(рисунок5).
Организационные
способности к развитию

Ресурсные возможности к
созданию

Инновационный
потенциал

Экономическая готовность к
воплощению

Рисунок 5 – Взаимосвязь компонентов инновационной политики
Ресурсные возможности региона формируют его инновационный потенциал, а
следовательно, формируют цели и задачи инновационной политики региона. Они
включают в себя: кадровые ресурсы, материально-технические ресурсы, научные
и финансовые ресурсы.
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Организационная

способность

важный

компонент

при

разработке

инновационной политики. Инновационная деятельность достаточно специфична,
именно поэтому важно знать некоторые тонкости и особенности ее реализации,
которые формируются на чужом и собственном опыте.
Экономическая готовность к воплощению инновационной политики региона
выступает качественной стороной ее реализации. Подразумевает готовность
региона реализовать комплекс мер в области законов, нормативов и стратегий
инновационного развития экономической системы[21].
Ерохина Е.В. предлагает использование комплексного подхода к оценке
эффективности инновационной деятельности в регионе (рисунок6). При этом она
разделяет систему показателей, характеризующих инновационную деятельность
региона, на три основные группы: показатели на входе в систему, отражающие
условия

ведения

отражающие

инновационной

характеристики

деятельности;

институциональной

внутренние
системы

показатели,
региона,

ее

эффективность; показатели на выходе из системы, отражающие результаты

Ресурсное
обеспечение ИД
Финансовое
обеспечение ИД
Политическое и
законодательное
обеспечение ИД

Коммерциализация
резильтатов ИД
Своевременность
достижения целей

Результаты ИД

Инновационная
активность

Эффективность ИД

Условия ИД

инновационной деятельности [14].
Валовой
региональный
продукт (ВРП)

Надежность
мезосистемы
Качество
мезосистемы

Рисунок 6 – Структура оценки эффективности инновационной деятельности
региона
Общими

характеристиками

рассмотренных

подходов

являютсяориентированность показателей преимущественно на результативную
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или процессную составляющую, использование наряду с относительными
величинами абсолютных показателей, а также акцент на динамическую
составляющую показателей эффективности инновационной политики или оценка
показателей в статике.
Основными недостатками указанных подходов являютсяслишком большое
или слишком малое количество используемых показателей оценки, высокая
вероятность отсутствия данных для проведения анализа, а также отсутствие
единого результирующего показателя оценки эффективности.
На основании изученной научно-методической экономической литературы мы
пришли к выводу, что оценку эффективности инновационной политики региона
целесообразно проводить по трем основным направлениям:
– анализ инновационной активности региона;
–

анализ

реализации

областной

целевой

программы

по

развитию

инновационной деятельности в регионе;
– общая оценка эффективности.
Блок 1 – Анализ инновационной активности региона – представляет собой
анализ динамики основных показателей инновационного развития региона.
Данный анализ позволяет охарактеризовать текущее состояние инновационных
процессов в регионе и важен для разработки предложений по повышению
эффективности инновационной политики региона.
Основными показателями анализа инновационной активности региона
являются следующие:
– число организаций, осуществляющих инновационную деятельность;
– удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность;
– объем отгруженной продукции обследованных организаций;
– затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации;
– число организаций, осуществляющие технологические инновации по видам
инновационной деятельности;
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– источники финансирования затрат на исследования и разработки и другие
показатели.
Блок 2 – Анализ реализации областной целевой программы по развитию
инновационной деятельности в регионе – представляет собой анализ степени
реализации региональной программы, а значит, показывает эффективность
применяемой инновационной политики.
Основные показатели реализации областной целевой программы по развитию
инновационной деятельности в регионе представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели

реализации

целевой

программы

по

развитию

инновационной деятельности в регионе
Показатель
Создание новых инновационных
предприятий
Численность персонала, занятого
исследованиями и разработками
Удельный вес предприятий,
осуществлявших технологические
инновации
Создание новых передовых
производственных технологий
Число используемых передовых
производственных технологий
Число организаций, использующие
информационные и коммуникационные
технологии
Число патентных заявок на изобретения,
промышленные образцы и полезные модели
Доля инновационной продукции в ВРП
Подготовка менеджеров для
коммерциализации и продвижения
инновационной продукции на
межрегиональные и международные рынки
Создание новых рабочих мест на
предприятиях инновационной сферы
Количество малых и средних
инновационных предприятий, получивших
поддержку

Единица
измерения
единиц

Плановое
значение

Фактическое
значение

тыс.
человек
%
единиц
тыс. единиц
тыс. единиц
тыс. единиц
в год
%
человек

единиц
единиц

Оценка эффективности реализации программы проводится по следующей
методике:
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1. Степень достижения запланированных результатов предполагается
измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по
каждому расчетному и базовому показателям.
3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы
определяется по формуле (1):
𝐸𝑛 =
где

En

–

𝑇𝑓𝑛
𝑇𝑁𝑛

эффективность

∗ 100,

реализации

(1)
отдельного

мероприятия

программы,характеризуемого порядковым номером индикатора программы (в
процентах);
Tfn

–

фактическое

значение

порядкового

номера

индикатора

программы,характеризующего реализацию отдельного мероприятия программы
по итогам отчетного периода;
TNn

–

нормативное

значение

порядкового

номера

индикатора

программы,утвержденного программой на соответствующий год.
4. Оценка эффективности реализации программы в целом определяется по
формуле (2):
𝐸𝑛 =

∑𝑚
1

𝑇𝑓𝑛
𝑇𝑁𝑛

𝑚

(2)

∗ 100,

где E – эффективность реализации программы (в процентах);
m – количество индикаторов программы.
Блок 3 – Общая оценка эффективности инновационной политики региона –
позволяет оценить результирующий показатель инновационной политики
региона.
Грамотная реализация инновационной политики в регионе должна давать
положительный

экономический

эффект.

Обобщающим

показателем

эффективности инновационной политики в регионе является коэффициент
инновационной активности (3):
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𝐾ИА =
где

∆ВРПИН

∆ВРПИН
∆ВРПТР

,

(3)

– прирост валового регионального продукта за отчетный период,

полученный на предприятиях с применением инновационных разработок;
∆ВРПТР

– прирост валового регионального продукта за отчетный период,

полученный на предприятиях, без применения инновационных разработок[14].
Таким образом, анализ эффективности инновационной политики региона
позволяет выявить сильные и слабые стороны проводимой

в регионе

инновационной политики. Полученные в результате проведенного анализа
данные являются основой для разработки предложений по ее совершенствованию
с целью повышения конкурентоспособности региона.
Выводы по разделу
Инновационность региона характеризуется его способностью адаптироваться
к изменениям и созданием новых продуктов НТП и является одним из факторов
повышения конкурентоспособности региона.
Инновационная

политика

региона

основывается

на

инновационных

возможностях и оценке его потенциала. Качественно проведенный анализ
инновационных ресурсов дает возможность грамотно и эффективно реализовать
инновационную политику с учетом особенностей потенциала отдельного региона.
Реализация

инновационной

политики

осуществляется

благодаря

использованию различных инструментов, которые помогают проводить ее
эффективно. Среди них создание научных организаций и предприятий, изменение
налоговой

ставки

для

инновационного

предпринимательства,

подготовка

профессиональных кадров, создание бизнес-инкубаторов.
Оценка эффективности инновационной политики, осуществляемой в регионе,
является важным элементом достижения поставленных целей. Если уровень
осуществления инновационной политики невысок, это
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может

негативно

отразиться на экономической ситуации в регионе и стране в целом, за счет
снижения конкурентоспособных преимуществ.
На основании изученной научно-методической экономической литературы
была определена методика оценки эффективности инновационной политики
региона, состоящая из трех блоков:
– анализ инновационной активности региона (анализ динамики таких
показателей как совокупный уровень инновационной активности предприятий,
удельный вес организаций, осуществлявших отдельные виды инноваций и др.);
–

анализ

реализации

областной

целевой

программы

по

развитию

инновационной деятельности в регионе (оценка эффективности достижения
отдельных показателей программы и реализации программы в целом);
– общая оценка эффективности (расчет и анализ обобщающего показателя –
коэффициента инновационной активности).
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
2.1 Анализ инновационных процессов в регионе
Государственной инновационной политикой Челябинской области является
деятельность

органов

государственной

определению

стратегических

целей,

власти

Челябинской

способных

области

обеспечить

по

устойчивое

экономическое развитие региона на основе использования его инновационного
потенциала и повысить качество жизни населения, а также определение способов
реализации указанных целей [2].
На

основании

распоряжения

Правительства

Челябинской

области

от

07.09.2004 г. № 9-рп реализацией государственной инновационной политики
занимается

Межведомственный

координационный

совет

по

вопросам

инновационной деятельности Челябинской области. Координатором является
Министерство экономического развития Челябинской области.
Задачами государственной инновационной политики Челябинской области
являются:
– создание условий для увеличения величины валового регионального
продукта благодаря освоению и внедрению инновационных продуктов и
технологий;
– формирование условий, направленных на создание, развитие и эффективное
использование инновационного потенциала Челябинской области;
– стимулирование инновационной деятельности в Челябинской области;
– развитие инновационной инфраструктуры региона, включая правовое,
информационное и финансовое обеспечение инновационной деятельности;
– кадровое обеспечение инновационной деятельности.
Основными документами, регулирующими осуществление инновационной
политики на территории Челябинской области, являются Стратегия развития
инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 года [4],
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федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
№ 127–ФЗ [1], закон Челябинской области «О стимулировании инновационной
деятельности в Челябинской области» [2], а также областные целевые программы
по развитию инновационной деятельности региона, поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Согласно информации, предоставленной Министерством экономического
развития Челябинской области[40], инновационную инфраструктуру региона
составляют инновационный технопарк, бизнес-инкубаторы, фонды и другие
институты развития, представленные на рисунке 7.
В законе Челябинской области установлено, что инновационный технопарк
представляет

собой

организацию,

создающую

материально-техническую,

сервисную, финансовую и другую базу для поддержки субъектов инновационной
деятельности и коммерциализации инноваций на основе объединения ресурсов
научных, образовательных и финансовых организаций.
Инновационным
деятельности

бизнес-инкубатором

которой

является

является

поддержка

организация,

субъектов,

целью

осуществляющих

инновационную деятельность, на ранней стадии их деятельности при помощи
предоставления имущества, оказания консультационных и других услуг на
льготных условиях.
Венчурный

фонд

–

это

организация,

которая

специализируется

на

финансировании рисковых инновационных проектов и обеспечивает накопление
финансовых средств из различных источников и эффективное управление ими.
Инновационный центр Челябинской области представляет собой организацию,
создаваемую Правительством Челябинской области в целях стимулирования и
координации

инновационной

деятельности,

развития

инновационной

инфраструктуры в регионе, а также оказания помощи в привлечении финансовых
ресурсов для реализации инновационных проектов [2].
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Инновационная инфраструктура
Челябинской области

Инновационные
технопарки

Бизнесинкубаторы

ЗАО
«Челябинский
завод
технологическо
й оснастки»

МАУ
«Магнитогорски
й
инновационный
бизнес –
инкубатор»
МУ «Озёрский
инновационный
центр – бизнесинкубатор»

Другие
институты
развития

Фонды

Венчурный
фонд
Челябинской
области
Фонд
содействия
инновациям
АО «Российская
венчурная
компания»

ГБУ
Челябинской
области
«Инновационны
й бизнесинкубатор»

Сектор высшего
образовани

Региональный
центр
инжиниринга
Челябинской
области

ЮУрГУ

ЧелГУ

ООО
"Челябинский
инновационный
центр"

МГТУ
Челябинский
ЦНТИ

Центр
интеллектуальн
ой
собственности
ЮУТПП

АМУ МО «Город
Снежинск»
«ИНФОРМКОМ»

АО УК
«Сбережения и
инвестиции»

ОАО «РОСНАНО»

Рисунок 7 – Инновационная инфраструктура Челябинской области
Рассмотрим оценку инновационных процессов в регионе, проведенную
Высшей школой экономики на основании таких факторов как социальноэкономические

условия

инновационной

деятельности,

научно-технический

потенциал, инновационная деятельность и качество инновационной политики за
период 2014–2016 годы [32–34]. Следует отметить, что качество инновационной
политики,

согласно

позиции

Высшей

школы

экономики,

зависит

от

проработанности нормативно-правовой базы инновационной политики, величины
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бюджетных затраты на науку и инновации, а также организационного
обеспечения инновационной политики (наличия в регионе специализированного
органа и институтов развития, курирующих региональную инновационную
политику). Оценка факторов инновационного развития Челябинской области
представлена в таблице 2 на основании данных рейтинга инновационного
развития субъектов РФ [32–34]. Ранг отражает позицию конкретного региона в
рейтинге среди всех регионов по данному показателю.
Таблица 2 – Качество инновационного развития региона по оценке Высшей
школы экономики
Показатель
1 Социально-экономические
условия инновационной
деятельности
1.1 Основные
макроэкономические
показатели
1.2 Образовательный потенциал
населения
1.3 Уровень развития
информационного общества
2 Научно-технический
потенциал
2.1 Финансирование научных
исследований и разработок
2.2 Кадры науки
2.3 Результативность научных
исследований и разработок
3 Инновационная деятельность
3.1 Инновационная активность
организаций
3.2 Малый инновационный
бизнес
3.3 Затраты на технологические
инновации
3.4 Результативность
инновационной деятельности
4 Качество инновационной
политики
4.1 Нормативно-правовая база
инновационной политики
4.2 Организационное
обеспечение инновационной
политики

2014
Значение
Ранг
0,451
12

2015
2016
Значение
Ранг Значение
Ранг
0,432
22
0,465
12

–

–

0,280

38

0,344

19

–

–

0,446

27

0,465

23

–

–

0,722

23

0,708

14

0,408

19

0,396

22

0,357

28

–

–

0,356

25

0,297

38

–
–

–
–

0,263
0,535

72
12

0,282
0,474

66
10

0,387
–

14
–

0,337
0,383

28
28

0,365
0,446

21
18

–

–

0,423

19

0,423

19

–

–

0,564

13

0,559

21

–

–

0,172

48

0,172

50

0,500

35

0,556

16

0,444

29

–

–

0,750

9

0,500

35

–

–

1,000

1

1,000

1
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Окончание таблицы 2
Показатель
4.3 Бюджетные затраты на
науку и инновации
Сводный инновационный
индекс

2014
Значение
Ранг
–
–
0,433

16

2015
2016
Значение
Ранг Значение
Ранг
0,00
69
0,000
67
0,428

16

0,404

18

Проведенная Высшей школой экономики оценка инновационного развития
Челябинской области показала, что по всем показателем за период 2014–2016 гг.
ранг региона соответствует второй группе, значения которой примерно
соответствуют средним по стране. Динамика основных показателей качества
инновационного развития региона представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Динамика показателей качества инновационного развития
Челябинской области за период 2014–2016 гг., по оценке Высшей школы
экономики
Снижение значения сводного инновационного индекса за исследуемый период
обусловлено снижением научно-технического потенциала региона и качества
инновационной политики.
Тенденция индексов, характеризующих социально-экономические условия
инновационной деятельности в регионе и осуществление инновационной
деятельности, является положительной.
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На основании проведенного анализа инновационных процессов в регионеи
изученной статистической информации по проблеме исследования составим
таблицу 3, отражающую сильные и слабые стороны инновационных процессов в
регионе.
Таблица 3 – Сильные и слабые стороны инновационных процессов в регионе
Элементы
инновационных
процессов
Социальноэкономические
условия

Научнотехнический
потенциал

Инновационная
деятельность

Характеристики инновационных процессов Челябинской области
Сильные стороны
Высокая доля занятых в
высокотехнологичных отраслях
промышленности.
Высокий процент организаций и
домохозяйств с доступом к
Интернету.

Слабые стороны

Прогрессирующий физический и
моральный износ основных
средств.
Низкое значение ВРП в расчете на
одного занятого в экономике
региона.
Малая доля занятых в наукоемких
отраслях сферы услуг.
Преобладание бюджетного
финансирования научной
деятельности.
Высокое значение внутренних затрат Недостаточное финансирование
на исследования и разработки.
исследований и разработок в
Молодой возраст большинства
расчете на одного исследователя.
исследователей (до 39 лет).
Малая доля затрат предприятий на
Большое число разработанных в
исследования и разработки.
регионе передовых инновационных
Низкое значение средней
технологий.
заработной платы работников,
занятых исследованиями и
разработками.
Малый процент исследователей,
имеющих ученую степень.
Недостаточная патентная
активность.
Преобладающее число
Малая доля предприятий,
нетехнологических инноваций
имеющих готовые технологические
(маркетинговых или
инновации собственного
инновационных) над
производства.
технологическими в промышленных Небольшая доля инновационных
организациях.
товаров, работ или услуг в общем
Участие предприятий в совместных
объеме.
проектах по выполнению
Недостаточный уровень
исследований и разработок.
внутреннего спроса на разработки.
Интенсивный характер затрат на
технологические инновации.
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Окончание таблицы 3
Элементы
инновационных
процессов
Инновационная
политика

Характеристик инновационных процессов Челябинской области
Сильные стороны

Слабые стороны

Наличие специализированного
законодательного акта,
определяющего основные
принципы, направления и меры
государственной поддержки
инновационной деятельности в
регионе.
Наличие стратегии (концепции)
инновационного развития,
областных целевых программ
развития.
Установление региональных
налоговых льгот для технопарков и
инвестиционных проектов.
Наличие специализированных
региональных институтов развития.

Отсутствие в схеме
территориального планирования
выделенных зон приоритетного
развития инновационной
деятельности.
Отсутствие специализированной
программы или комплекса мер
государственной поддержки
развития инноваций.

Проведенный анализ инновационных процессов в Челябинской области
показал, что регион имеет достаточно развитую инновационную инфраструктуру,
состоящую из инновационного технопарка, бизнес-инкубаторов, венчурных
фондов, институтов развития на базе университетов. Инновационные процессы
имеют законодательное подкрепление в виде нормативно-правовых актов
федерального и регионального уровней, а также областных целевых программ по
стимулированию инновационного развития, поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Регион обладает благоприятными социально-экономическими условиями для
проведения

инновационной

деятельности.

Несмотря

на

низкий

процент

исследователей, имеющих ученую степень (это может быть связано с молодым
возрастом преобладающего большинства исследователей), в регионе было
разработано большое количество передовых инновационных продуктов.
Промышленные
преимущественно

организации

региона

нетехнологического

осуществляют

характера

инновации

(маркетинговые

и

организационные). При этом большинство малых предприятий из общего их
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количества осуществляют технологические инновации. Большим преимуществом
инновационной политики региона является наличие стратегии инновационного
развития и специализированного законодательного акта по регулированию
основных моментов инновационного развития региона.
2.2 Оценка эффективности инновационной политики в Челябинской области
Эффективная организация инновационной политики в регионе позволит
максимально использовать инновационный потенциал Челябинской области для
достижения устойчивого экономического развития и повышения качества жизни
населения региона.
Проведем оценку эффективности инновационной политики в Челябинской
области по алгоритму, представленному в пункте 1.3 настоящей выпускной
квалификационной работы.
Отраслями,

осуществляющими

инновационную

деятельность,

являются

добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (в рамках анализа обозначим их отрасли
промышленности);

связь,

деятельность,

связанная

с

использованием

вычислительной техники и информационных технологий, научные исследования
и разработки, предоставление прочих видов услуг (в рамках анализа обозначим их
связь и ИТ).
Анализ инновационной активности региона представляет собой анализ
динамики основных показателей инновационного развития региона. Такими
показателями являются:
– число организаций, осуществлявших технологические, маркетинговые,
организационные инновации;
– удельный вес организаций, осуществлявших отдельные виды инновационной
деятельности, в общем числе организаций, осуществлявших технологические
инновации;
– объем инновационных товаров, работ, услуг;
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– участие организаций в совместных проектах по выполнению исследований и
разработок;
– затраты на технологические инновации;
–

распределение

затрат

на

технологические

инновации

по

видам

инновационной деятельности.
Источниками информации являются статистические данные, представленные
на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики [41], а
также в статистических сборниках «Рейтинг инновационного развития субъектов
РФ» и «Индикаторы инновационной деятельности», выпущенных Высшей
школой экономики [16–18, 32–34].
Анализ инновационной активности Челябинской области по показателям
числа

организаций,

осуществлявших

технологические,

маркетинговые,

организационные инновации, представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Анализ

инновационной

активности

Челябинской

области

по

показателям числа организаций, осуществлявших технологические,
маркетинговые, организационные инновации
Показатель, ед. измерения
1 Совокупный уровень
инновационной активности
предприятий:
промышленности, %
связи и ИТ, %
2 Удельный вес организаций,
осуществляющих инновации
отдельных типов в общем числе
организаций:
– промышленности
технологические, %
маркетинговые, %
организационные, %
– связи и ИТ
технологические, %
маркетинговые, %
организационные, %

2013

2014

Изменен
ия
2014/201
3, %

2015

Изменен
ия
2015/201
4, %

11,4
6,6

10,5
4,4

92,11
66,67

12,1
4,3

115,24
97,73

9,2
2,7
4,6

9,2
2,1
4,3

100,0
77,78
93,48

10,3
3,5
5,3

111,96
166,67
123,26

5,5
1,0
2,4

4,4
0,7
1,4

80,0
70,0
58,33

4,3
0,3
1,3

97,73
42,86
92,86
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Показатель

числа

организаций,

осуществлявших

технологические,

маркетинговые и организационные инновации, отражает совокупный уровень
инновационной активности предприятий по видам деятельности и типы
осуществляемых инноваций. Так, по инновационной активности лидируют
предприятия промышленности, за исследуемый период значение показателя
увеличилось с 11,4 % в 2013 г. до 12,1 % в 2015 г. Тенденция темпа роста
показателя благоприятная – при незначительном снижении в 2014 г. значение
показателя увеличилось в 1,15 раз к концу исследуемого периода (рисунок 9). В
то же время в организациях связи и ИТ наблюдается снижение уровня
инновационной активности с 6,6 % в 2013 г. до 4,4 % в 2014 г. и 4,3 % в 2015 г.
При этом наблюдается снижение темпов роста показателя (рисунок 10).
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Рисунок 9 – Динамика темпа роста числа организаций промышленности,
осуществлявших технологические, маркетинговые и организационные инновации
за период 2013–2015 гг., %
По типам осуществляемых инноваций преобладают технологические – до
10,3 % в 2015 г. на предприятиях промышленности (увеличение показателя за
период на 111,96 %) и от 5,5 % на предприятиях связи и ИТ (снижение показателя
за период на 80 % в 2014 г. и 97,73 % в 2015 г.). Наименьшую долю как на
предприятиях промышленности, так и на предприятиях связи и ИТ занимают
маркетинговые инновации.

39

120
Совокупный уровень
инновационной активности
предприятий

Темп роста, %

100

Удельный вес организаций,
осуществляющих
технологические инновации

80
60

Удельный вес организаций,
осуществляющих маркетинговые
инновации

40
20

Удельный вес организаций,
осуществляющих
организационные инновации

0
2013

2014

2015

Рисунок 10 – Динамика темпа роста числа организаций связи и ИТ,
осуществлявших технологические, маркетинговые и организационные инновации
за период 2013–2015 гг., %
В целом за исследуемый период по показателю числа организаций,
осуществляющих технологические, маркетинговые и организационные инновации
наблюдается положительная тенденция на предприятиях промышленности и
отрицательная тенденция в организациях связи и ИТ.
Анализ

показателей,

характеризующих

удельный

вес

организаций,

осуществлявших отдельные виды инновационной деятельности, в общем числе
организаций, осуществлявших технологические инновации, представлен в
таблице 5.
Таблица 5 – Анализ

инновационной

активности

Челябинской

области

по

показателю удельный вес организаций, осуществлявших отдельные
виды инновационной деятельности, в общем числе организаций,
осуществлявших технологические инновации
Показатель, ед. измерения
Организации, осуществляющие:
исследования и разработки, %
дизайн, %
приобретение машин и
оборудования, %
приобретение новых технологий, %

2013

2014

Изменен
ия
2014/201
3, %

2015

Изменен
ия
2015/201
4, %

42,9
22,9

48,5
25,8

113,05
112,66

46,4
10,1

95,67
39,15

64,3
11,4

62,1
9,1

96,58
79,82

56,5
14,5

90,98
159,34
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Окончание таблицы 5
Показатель, ед. измерения
из них приобретение прав на
патенты, лицензии, %
приобретение программных средств,
%
инжиниринг, %
обучение и подготовку персонала, %
маркетинговые исследования, %
прочее, %

2013

2014

Изменен
ия
2014/201
3, %

2015

Изменен
ия
2015/201
4, %

8,6

7,6

88,37

11,6

152,63

37,1
11,4
24,3
7,1
24,3

30,3
10,6
28,8
7,6
16,7

81,67
92,98
118,52
107,04
68,72

30,4
15,9
23,2
5,8
20,3

100,33
150,00
80,56
76,32
121,56

Удельный вес организаций, осуществлявших отдельные виды инновационной
деятельности, в общем числе организаций, осуществлявших технологические
инновации, показывает основные направления инновационной активности
организаций.
Большинство исследуемых организаций приобретают инновационные машины
и оборудование (64,3 % в 2013 г., 62,1 % в 2014 г. и 56,5 % в 2015 г.). Вторым по
популярности является осуществление исследований и разработок, пиковое
значение по данному показателю было достигнуто в 2014 г. и составило 48,5 %.
На третьем месте по популярности – приобретение программных средств, однако
наблюдается снижение значения показателя с 37,1 % в 2013 г. до 30,4 % в 2015 г.
Согласно динамике изменения показателей, представленной на рисунках 11 и
12, за исследуемый период снизилась популярность дизайна как направления
инновационной деятельность. Также сокращение темпов роста наблюдается по
таким видам инновационной деятельности как маркетинговые исследования,
обучение и подготовка персонала, приобретение машин и оборудования,
исследования и разработки. Подобную тенденцию следует охарактеризовать как
негативную.

41

180
160

Темп роста, %

140

исследования и разработки

120
дизайн

100
80
60

приобретение машин и
оборудования

40

приобретение новых
технологий

20
0
2013

2014

2015

Рисунок 11 – Динамика темпа роста числа организаций, осуществлявших
инновационную деятельность, по видам инновационной деятельности за период
2013–2015 гг. (первая группа показателей), %
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Рисунок 12 – Динамика темпа роста числа организаций, осуществлявших
инновационную деятельность, по видам инновационной деятельности за период
2013–2015 гг.(вторая группа показателей), %
Показатель объем инновационных товаров, работ, услуг оценивается в
денежном выражении и в процентном в виде доли инновационных товаров, работ,
услуг в общем количестве отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных
услуг (таблица 6).
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Таблица 6 – Анализ

инновационной

активности

Челябинской

области

по

показателю объем инновационных товаров, работ, услуг
Показатель, ед. измерения
Объем инновационных товаров,
работ, услуг в:
– промышленности
млн. руб.
%
– связи и ИТ
млн. руб.
%

Изменен
ия
2014/201
3, %

2015

Изменен
ия
2015/201
4, %

2013

2014

72336,8
8,1

47602,6
4,4

65,81
54,32

59162,8
5,1

124,28
115,91

2708,0
6,4

3495,3
7,3

129,07
114,06

3659,7
7,4

104,70
101,37

В течение исследуемого периода наблюдается преобладание продукции
промышленного производства над продукцией сферы связи и ИТ в денежном
выражении, что связано с более высокой стоимостью промышленной продукции.
При этом сфера связи и ИТ характеризуется более высокой долей инновационной
продукции (7,4 % в 2015 г. против 5,1 % в отрасли промышленности).
Динамика темпов роста объема инновационных товаров, работ, услуг отрасли
промышленности и в денежном, и в процентном выражении является
скачкообразной – снижение показателя в 2014 г., рост в 2015 г. (рисунок 13).
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Рисунок 13 – Динамика темпа роста объема инновационных товаров, работ,
услуг за период 2013–2015 гг., %
Динамика темпов роста аналогичных показателей отрасли связи и ИТ
положительна на протяжении всего исследуемого периода, с небольшим
замедлением роста к концу периода.
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Показатели участия организаций в совместных проектах по выполнению
исследований и разработок представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Анализ

инновационной

активности

Челябинской

области

по

показателю участие организаций в совместных проектах по
выполнению исследований и разработок
Показатель, ед. измерения
Удельный вес организаций,
участвовавших в совместных
проектах по выполнению
исследований и разработок:
– промышленности
в общем числе организаций, %
в числе организаций,
осуществлявших технологические
инновации, %
в числе организаций, не
осуществлявших технологические
инновации, %
– связи и ИТ
в общем числе организаций, %
в числе организаций,
осуществлявших технологические
инновации, %
в числе организаций, не
осуществлявших технологические
инновации, %

2013

2014

Изменен
ия
2014/201
3, %

2015

Изменен
ия
2015/201
4, %

4,3

6,0

139,53

6,8

113,33

65,2

50,9

78,07

51,8

101,77

1,1

1,5

136,36

1,6

106,67

1,7

2,7

158,82

2,3

85,19

25,0

38,5

154,00

30,8

80,0

0,4

1,1

275,00

1,0

90,91

Участие организаций в совместных проектах по выполнению исследований и
разработок отражает масштаб осуществляемых инноваций.
Следует отметить, что в числе общих организаций удельный вес организаций,
участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и
разработок, очень мал. К примеру, в 2015 г. доля предприятий отрасли
промышленности составили 6,8 %, а отрасли связи и ИТ всего 2,3 %. Эти
значения были достигнуты при положительной динамике данных показателей
(рисунок 14).
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Рисунок 14 – Динамика темпа роста показателей участия организаций в
совместных проектах по выполнению исследований и разработок за период 2013–
2015 гг., %
Среди предприятий промышленности, осуществляющих технологические
инновации, преобладает организация совместных проектов – 65,2 % организаций
в 2013 г., 50,9 % в 2014 г. и 51,8 % в 2015 г. На предприятиях связи и ИТ в
совместных проектах участвует меньшее количество предприятий – 25,0 %
организаций в 2013 г., 38,5 % в 2014 г. и 30,8 % в 2015 г. В течение исследуемого
периода наблюдается неустойчивая динамика данных показателей. Это может
быть связано с недостаточностью поддержки со стороны государства совместных
проектов по выполнению исследований и разработок.
Показатель затраты на технологические инновации отражает уровень
финансирования научно-исследовательских работ на предприятиях. Показатель
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измеряется в денежном выражении и в процентах от общего объема отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг (таблица 8).
Таблица 8 – Анализ

инновационной

активности

Челябинской

области

по

показателю затраты на технологические инновации
Показатель, ед. измерения

Изменен
ия
2014/201
3, %

2015

Изменен
ия
2015/201
4, %

2013

2014

млн. руб.
%

27118,7
3,0

24190,4
2,3

89,20
76,67

6154,2
0,5

25,44
21,74

млн. руб.
%

3927,8
9,3

5263,0
10,9

133,99
117,20

8736,8
17,7

166,0
162,39

Затраты на технологические
инновации в:
– промышленности
– связи и ИТ

В начале исследуемого периода наблюдается преобладание затрат на
технологические инновации в денежном выражении в отраслях промышленности,
но к концу периода наблюдается преобладание затрат на инновации в отрасли
связи и ИТ. При этом в отрасли промышленности наблюдается устойчивой
снижение отношения затрат на технологические инновации к общему объему
отгруженной продукции, а в отрасли связи, наоборот, устойчивый рост данного
показателя – с 9,3 % в 2013 г. до 17,7 % в 2015 г.
Подобную тенденцию отражает и динамика темпов роста показателей,
представленная

на

рисунке

15.
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Рисунок 15 – Динамика темпа роста затрат на технологические инновации за
период 2013–2015 гг., %
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Анализ

показателей,

характеризующих

распределение

затрат

на

технологические инновации по видам инновационной деятельности, в разрезе
отраслей промышленности и связи и ИТ, представлен в таблице 9.
Таблица 9 – Анализ

инновационной

активности

Челябинской

области

по

показателю распределение затрат на технологические инновации по
видам инновационной деятельности
Изменен
Изменен
ия
ия
Показатель, ед. измерения
2013
2014
2015
2014/201
2015/201
3, %
4, %
Распределение затрат на технологические инновации по видам инновационной деятельности
– промышленность:
исследования и разработки, %
28,6
19,1
66,78
–
дизайн, %
3,2
10,2
318,75
4,0
39,22
приобретение машин и
оборудования, %
58,5
61,7
105,47
61,2
99,19
приобретение новых технологий, %
0,1
0,1
100,0
0,5
500,0
из них приобретение прав на
патенты, лицензии, %
0,04
0,01
25,0
0,2
2000,0
приобретение программных средств,
%
0,2
0,4
200,0
1,0
250,0
инжиниринг, %
0,2
0,6
300,0
10,1
1683,33
обучение и подготовку персонала, %
1,1
0,04
3,64
0,3
750,0
маркетинговые исследования, %
0,01
0,003
30,0
0,1
3333,33
прочее, %
8,1
7,9
97,53
8,9
112,66
– связь и ИТ:
исследования и разработки, %
74,6
62,8
84,18
91,8
146,18
дизайн, %
0,02
1,3
6500,0
–
приобретение машин и
оборудования, %
14,5
31,9
220,0
4,9
15,36
приобретение новых технологий, %
0,02
–
1,8
из них приобретение прав на
патенты, лицензии, %
–
–
0,02
приобретение программных средств,
%
1,9
1,7
89,47
1,2
70,59
инжиниринг, %
2,2
2,1
95,45
0,1
4,76
обучение и подготовку персонала, %
0,3
0,2
66,67
0,1
50,0
маркетинговые исследования, %
0,003
0,003
100,0
0,01
333,33
прочее, %
6,4
0,02
0,31
0,1
500,0

Показатель распределение затрат на технологические инновации по видам
инновационной

деятельности

отражает

наиболее

перспективные виды инновационной деятельности.
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востребованные

и

В отрасли промышленности преобладают затраты на приобретение машин и
оборудования (58,5 % в 2013 г., 61,7 % в 2014 г., 61,2 % в 2015 г.), величина
данных затрат относительно стабильна на протяжении исследуемого периода.
Вторым по важности направлением затрат являются исследования и разработки –
28,6 % в 2013 г. и 19,1 % в 2014 г. Однако в 2015 г. на данное направление не
было финансирования. Затраты на инжиниринг в 2013 и 2014 годах составляли
менее 1 %, но к 2015 г. достигли 10,1 % затрат.
В отрасли связи и ИТ преобладают затраты на исследования и разработки (до
91,8 % к 2015 г.). Вторым по величине видом затрат являются затраты на
приобретение машин и оборудования, однако в течение исследуемого периода
наблюдается сокращение данного вида затрат до 4,9 % в 2015 г. Затраты на
инжиниринг также сокращаются в течение исследуемого периода – с 2,2 % в 2013
г. и 2,1 % в 2014 г. до 0,1 % в 2015 г.
На рисунке 16 отражена динамика темпов роста наиболее финансируемых
видов инновационной деятельности.
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Рисунок 16 – Динамика темпа роста затрат на технологические инновации по
наиболее финансируемым видам инновационной деятельности за период 2013–
2015 гг.
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Согласно данным рисунка, за исследуемый период наблюдается снижение
затрат на технологические инновации в области промышленности. В области
связи и ИТ происходит увеличение затрат на исследования и разработки.
Областная целевая программа по развитию инновационной деятельности в
регионе

является

важным

документом,

обеспечивающим

эффективную

организацию инновационных процессов в регионе. Поэтому анализ степени
реализации

отдельных

показателей

программы

позволит

предоставить

информацию о пробелах в организации инновационной политики в регионе.
Основные показатели реализации областной целевой программы по развитию
инновационной деятельности в регионе представлены в таблице 10.Источниками
информации являются данные областной целевой программы[3] и статистическая
информация из официальных источников [16–18, 32–34].
Таблица 10 – Показатели

реализации

целевой

программы

по

развитию

инновационной деятельности в регионе
Показатель
Создание новых
инновационных
предприятий
Численность
персонала, занятого
исследованиями и
разработками
Удельный вес
предприятий,
осуществлявших
технологические
инновации
Создание новых
передовых
производственных
технологий
Число
используемых
передовых
производственных
технологий

Единица
измерения
единиц

2013
План
Факт
22
15

Значения
2014
План
Факт
22
19

2015
План
Факт
22
17

тыс.
человек

15,3

15,87

15,4

15,49

15,5

15,11

%

10,5

9,8

11,0

8,5

11,5

9,2

единиц

50

73

50

96

50

92

тыс.
единиц

6,2

5,7

6,6

5,9

7,0

6,3
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Окончание таблицы 10
Показатель
Число организаций,
использующих
информационные и
коммуникационные
технологии
Число патентных
заявок на
изобретения,
промышленные
образцы и полезные
модели
Доля
инновационной
продукции в ВРП
Подготовка
менеджеров для
коммерциализации
и продвижения
инновационной
продукции на
межрегиональные и
международные
рынки
Создание новых
рабочих мест на
предприятиях
инновационной
сферы
Количество малых и
средних
инновационных
предприятий,
получивших
поддержку

Единица
измерения

2013

Значения
2014
План
Факт
3,8
3,5

План
3,7

Факт
3,2

тыс.
единиц
в год

0,8

0,67

0,82

%

11,0

8,0

человек

65

единиц

единиц

тыс.
единиц

2015
План
4,0

Факт
3,9

0,73

0,85

0,62

12,0

4,6

13,0

5,2

65

65

65

65

65

230

180

230

210

230

190

50

32

50

28

50

36

На основании данных таблицы 5 произведем оценку эффективности
реализации программы по формулам (1–2), указанным в пункте 1.3 настоящей
выпускной квалификационной работы. Оценка эффективности реализации
программы

(таблица

11)представляет

собой

сопоставление

фактически

достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями по
годам по каждому расчетному и базовому показателям.
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Таблица 11 – Оценка эффективности реализации целевой программы по развитию
инновационной деятельности в регионе, в процентах
Показатель
Создание новых
инновационных
предприятий
Численность персонала,
занятого исследованиями и
разработками
Удельный вес предприятий,
осуществлявших
технологические инновации
Создание новых передовых
производственных
технологий
Число используемых
передовых
производственных
технологий
Число организаций,
использующие
информационные и
коммуникационные
технологии
Число патентных заявок на
изобретения,
промышленные образцы и
полезные модели
Доля инновационной
продукции в ВРП
Подготовка менеджеров
для коммерциализации и
продвижения
инновационной продукции
на межрегиональные и
международные рынки
Создание новых рабочих
мест на предприятиях
инновационной сферы
Количество малых и
средних инновационных
предприятий, получивших
поддержку
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ

68,18

86,36

Изменения
2014/2013,
%
126,67

77,27

Изменения
2015/2014,
%
89,47

103,73

100,58

96,97

97,48

96,92

93,33

77,27

82,79

80,0

103,53

146,0

192,0

131,51

184,0

95,83

91,94

89,39

97,24

90,0

100,68

86,49

92,11

106,5

97,5

105,86

83,75

89,02

106,3

72,94

81,93

72,73

38,33

52,71

40,0

104,35

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

78,26

91,30

116,67

82,61

90,48

64,0

56,0

87,5

72,0

128,57

2013

89,85

2014

92,03
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102,43

2015

90,35

98,17

Согласно полученным значениям коэффициента общей эффективности
реализации программы в целом 89,85 % в 2013 г., 92,03 % в 2014 г. и 90,35 % в
2015 г. следует отметить недостаточную эффективность реализации программы.
Это связано с тем, что большинство показателей реализации программы не было
достигнуто. Среди таких создание новых инновационных предприятий, удельный
вес

предприятий,

осуществлявших

технологические

инновации,

число

используемых передовых производственных технологий, число патентных заявок
на изобретения, промышленные образцы и полезные модели, доля инновационной
продукции в ВРП и другие.
Показатель подготовка менеджеров для коммерциализации и продвижения
инновационной продукции на межрегиональные и международные рынки был
выполнен в полном объеме, что обеспечено целевым набором на данное
направление.
По отдельным показателям наблюдается превышение плановых показателей. К
таким относится создание новых передовых производственных технологий
(146 % в 2013 г., 192 % в 2014 г. и 184 % в 2015 г.), что свидетельствует о высокой
активности в данной области, обусловленной главным образом наличием
институтов развития на базе вузов в инновационной инфраструктуре региона.
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в начале
исследуемого периода несколько превышает плановое значение (на 3,73 %), но в
течение исследуемого периода наблюдается снижение значения данного
показателя до 97,48 % в 2015 г.
Динамика темпов роста показателей эффективности реализации целевой
программы представлена на рисунках 17 и 18.
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Рисунок 17 – Темп роста показателей эффективности реализации областной
целевой программы по развитию инновационной деятельности за период 2013–
2015 гг. (первая группа показателей)
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Рисунок 18 – Темп роста показателей эффективности реализации областной
целевой программы по развитию инновационной деятельности за период 2013–
2015 гг. (вторая группа показателей)
Данные рисунка свидетельствуют об увеличении темпов роста числа
предприятий, получивших поддержку, числа предприятий, осуществлявших
технологические инновации, а также доли инновационной продукции в ВРП. По
остальным показателям наблюдается замедление темпов роста, что подчеркивает
недостаточную эффективность реализации целевой программы.
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На заключительном этапе анализа проведем оценку результирующего
показателя эффективности инновационной политики региона – коэффициента
инновационной активности. Расчеты представлены в таблице 12. Величина
валового регионального продукта, полученного на предприятиях с применением
инновационных разработок, была рассчитана на основании информации о
величине валовой добавленной стоимости по видам деятельности, количестве
предприятий по видам деятельности, а также совокупном уровне инновационной
активности организаций и величине валового регионального продукта по
периодам.
Таблица 12 – Расчет обобщающего показателя эффективности инновационной
политики в регионе
Показатель
ВРП, млн. руб.
Доля продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в ВРП, %
ВРП, полученный на предприятиях с
применением инновационных
разработок, млн. руб.
ВРП, полученный на предприятиях с
применением инновационных
разработок, млн. руб.
∆ВРПИН за период, млн. руб.
∆ВРПТР за период, млн. руб.
Коэффициент инновационной
активности (КИА)

2013
882339,6
21,4

2014
993900,6
20,5

2015
1170313,5
20,0

188820,67

203749,62

234062,70

693518,93

790150,98

936250,80

7796,69
32570,91
0,239

14928,95
96632,05
0,154

30313,08
146099,82
0,207

Коэффициент инновационной активности показывает соотношение прироста
валового регионального продукта, полученного на предприятиях с применением
инновационных разработок, к приросту валового регионального продукта,
полученного на предприятиях без применения инновационных разработок.
Соответственно, при высокой инновационной активности, выраженной в
активном применении инновационных разработок на предприятиях и обновлении
устаревшей

производственной

базы

в

регионе,

значение

коэффициента

инновационной активности должно быть более 1. В связи с этим примем значение
коэффициента инновационной активности, равное 1, в качестве нормативного.
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Соотношение полученного расчетного значения коэффициента инновационной
активности с нормативным графически представлено на рисунке 19.
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Рисунок 19 – Динамика значений коэффициента инновационной активности
Полученное значение коэффициента инновационной активности составило
0,239за 2013 год, 0,154 за 2014 год и 0,207 за 2015 год. Данные значения далеки от
нормативного, равного 1, что позволяет охарактеризовать низкийуровень
инновационной активности в регионе. Преобладающее значение валового
регионального

продукта

создается

на

предприятиях,

не

использующих

инновационные разработки. Только 20,7 % прироста валового регионального
продукта обеспечено деятельностью предприятий, применяющих инновационные
разработки. Тем не менее, увеличение значения данного показателя в конце
исследуемого периода следует охарактеризовать как положительную тенденцию.
Таким образом, на основании проведенного анализа были выявлены
следующие основные проблемы при реализации инновационной политики в
Челябинской области:
1. Отсутствие инновационной активности в сфере строительства, что
подтверждается отсутствием статистической информации в данной области по
исследуемому региону.
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2. Недостаточная эффективность реализацииобластной целевой программы,
выраженная в достижении только около 90 % плановых показателей за
исследуемый период.
3. Низкий уровень инновационной активности в регионе, характеризующийся
значительным преобладанием в структуре валового регионального продукта
предприятий, не использующих инновационные технологии и разработки. Только
20,7 % прироста валового регионального продукта обеспечено деятельностью
предприятий, применяющих инновационные разработки.
Выводы по разделу
Проведенный анализ инновационных процессов в Челябинской области
показал, что регион имеет достаточно развитую инновационную инфраструктуру,
состоящую из инновационного технопарка, бизнес-инкубаторов, венчурных
фондов, институтов развития на базе университетов. Инновационные процессы
имеют законодательное подкрепление в виде нормативно-правовых актов
федерального и регионального уровней, а также областных целевых программ по
стимулированию инновационного развития, поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Регион обладает благоприятными социально-экономическими условиями для
проведения

инновационной

деятельности.

Несмотря

на

низкий

процент

исследователей, имеющих ученую степень (это может быть связано с молодым
возрастом преобладающего большинства исследователей), в регионе в течение
исследуемого периода было разработано большое количество передовых
инновационных продуктов.
Промышленные
преимущественно

организации

региона

нетехнологического

осуществляют

характера

инновации

(маркетинговые

и

организационные). При этом большинство малых предприятий из общего их
количества осуществляют технологические инновации. Большим преимуществом
инновационной политики региона является наличие стратегии инновационного
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развития и специализированного законодательного акта по регулированию
основных моментов инновационного развития региона.
Оценка эффективности инновационной политики в Челябинской области
показала, что отраслями, осуществлявшими инновации, являются добывающие,
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, а также связь и информационные технологии. В отрасли
строительства Челябинской области за исследуемый период инновационной
активности не было выявлено.
Анализ инновационной активности Челябинской области показал, что
наиболее

инновационно

активными

являются

предприятия

отраслей

промышленности (до 12,1 % в 2015 г. от общего числа предприятий). На
предприятиях связи и ИТ в течение исследуемого периода наблюдается снижение
числа предприятий, осуществляющих инновационную деятельность.
Преобладающим

направлением

инновационной

активности

являются

технологические инновации, а именно приобретение инновационных машин и
оборудования, осуществление исследований и разработок, а также приобретение
программных средств.
По показателям объема инновационных товаров, работ, услуг преобладает
продукция промышленного производства (в денежном выражении). При этом
продукция отраслей связи и ИТ характеризуется более высокой долей
инновационной

продукции

(7,4 %

в

2015

г.

против

5,1 %

в

отрасли

промышленности).
Совместные проекты по выполнению исследований и разработок создаются
преимущественно при участии промышленных предприятий. Большинство
проектов направлено на осуществление технологических инноваций.
В течение исследуемого периода наблюдается сокращение затрат на
технологические инновации в отраслях промышленности и увеличение данного
показателя в отраслях связи и информационных технологий. Динамика затрат на
технологические инновации по видам инновационной деятельности показала, что
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в отрасли промышленности большая часть затрат направлена на приобретение
машин и оборудования, в сфере связи и информационных технологий – на
исследования и разработки.
Оценка

эффективности

реализации

целевой

программы

по

развитию

инновационной деятельности в регионе позволила выявить недостаточный
уровень реализации показателей целевой программы (в среднем в течение
исследуемого периода было достигнуто около 90 % плановых величин).
Значение

результирующего

показателя

(коэффициента

инновационной

активности, равное 0,239за 2013 год, 0,154 за 2014 год и 0,207 за 2015 год)
позволило охарактеризовать уровень инновационной активности в регионе как
недостаточный, поскольку полученные значения ниже нормативного, равного 1.
Преобладающее значение валового регионального продукта создается на
предприятиях, не использующих инновационные разработки. Только 20,7 %
прироста

валового

предприятий,

регионального

применяющих

продукта

инновационные

обеспечено
разработки.

деятельностью
Тем

не

менее,

увеличение значения данного показателя в конце исследуемого периода следует
охарактеризовать как положительную тенденцию.
В результате проведенного анализа были выявлены следующие основные
проблемы при реализации инновационной политики в Челябинской области:
1. Отсутствие инновационной активности в сфере строительства, что
подтверждается отсутствием статистической информации в данной области по
исследуемому региону.
2. Недостаточная эффективность реализации областной целевой программы,
выраженная в достижении только около 90 % плановых показателей за
исследуемый период.
3. Низкий уровень инновационной активности в регионе, характеризующийся
значительным преобладанием в структуре валового регионального продукта
предприятий, не использующих инновационные технологии и разработки. Только
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20,7 % прироста валового регионального продукта обеспечено деятельностью
предприятий, применяющих инновационные разработки.
Таким образом, выявленные проблемы являются основой для разработки
рекомендаций по совершенствованию инновационной политики региона.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1 Основные направления совершенствования инновационной политики в
Челябинской области
На основании выявленных проблем в реализации инновационной политики
Челябинской

области

необходимо

разработать

рекомендации

по

совершенствованию инновационной политики в регионе.
Во-первых, для повышения уровня инновационной активности в регионе
главная задача инновационной политик региона должна заключаться в создании
условий, стимулирующих инновационные процессы.
Механизм

государственного

регулирования

инновационных

процессов

состоит из следующих основных элементов:
– формирование научно-инновационной инфраструктуры;
– коммерциализация научно-технической продукции;
– определение стратегических перспектив инновационного развития;
– налоговое стимулирование инновационных процессов;
– неналоговые методы стимулирования инноваций;
– стимулирование к созданию корпоративной культуры.
Наличие

институтов

инновационного

развития

является

важным

инструментом поддержки инновационной деятельности в регионе. Указанный
элемент

позволяет

предприятий,

обеспечить

обеспечить

финансирование

поддержку

малых

начинающему

инновационных
инновационному

предприятию, скоординировать деятельность науки и предпринимательских
структур и другие значимые функции.
В

условиях

коммерциализация

недостаточного

внутреннего

научно-технической

спроса

продукции

на

разработки

приобретает

особую

значимость. Стимулирующими воздействиями по коммерциализации результатов
НИОКР являются защита права собственности на результаты интеллектуальной
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деятельности, создание стимулов для участников процесса коммерциализации,
развитие инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечение вовлечения
бизнес структур в процесс внедрения инноваций на предприятиях. Одним из
способов стимулирования инновационной деятельности на региональном уровне
является создание центра взаимодействия науки и предпринимательских
структур,

в

котором

целевые

научно-исследовательские

и

опытно-

конструкторские работы должны выполняться по заказам заинтересованных
организаций.
Наиболее

эффективным,

стратегических

перспектив

на

наш

взгляд,

инновационного

инструментом

развития,

определения

способных

оказать

максимальное позитивное воздействие на экономику региона в долгосрочной
перспективе, является методология «Форсайт» (с английского Foresight –
предвидение). Данный метод основан на том, что существует несколько
вариантов возможного будущего, и те решения, которые принимаются сегодня, во
многом

предопределяют

Соответственно,

тот

вариант

технологическое

будущего,

предвидение

–

которое

наступит.

это

постоянно

функционирующее взаимодействие процессов прогноза, согласованного выбора
основными участниками направлений развития и оценок его последствий.
Налоговое стимулирование является одним из наиболее эффективных
инструментов

государственного

регулирования

инновационных

процессов.

Выделяют следующие виды налоговых льгот, применяющиеся в большинстве
развитых стран:
– уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму затрат на инновации;
–сокращение суммы начисленного к уплате налога в размере определенного
процента от величины прироста затрат на инновации;
– инвестиционный налоговый кредит (уменьшение суммы налога на часть
капитальных вложений в новую технику);
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–

особые

льготы

по

налогообложению

средств,

выделяемых

для

финансирования фундаментальных исследований (как правило, в университетах)
и для НИОКР силами мелкого и среднего бизнеса
– списание на себестоимость реальных затраты на НИОКР с повышающим
коэффициентом, зависящим от динамики их роста;
– совершенствование амортизационной политики (ускоренная амортизация
оборудования, используемого для целей научных исследований и инновационной
деятельности; введение механизма стимулирования инвестиций в обновление
основных фондов за счет сокращения налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль)[24].
В связи с ограниченностью государственных ресурсов важно наличие в
системе стимулирования инновационной активности и иных источников оказания
финансовой поддержки (неналоговых методов стимулирования). Возможным
вариантом решения проблемы является создание системы государственночастного партнерства, реализация которой предполагает привлечение бизнес
структур в государственные инновационные предприятия с предоставлением им
полномочий в процессах разработки и принятия решений. Преимуществами
такого

варианта

являются:

увеличение

числа

инновационно

активных

организаций, рост внебюджетного софинансирования, усиление координации
проводимых исследований и разработок, повышение рациональности выбора
направлений исследований [24].
Инновационное

поведение

работников

предприятий

является

важным

фактором увеличения инновационной активности предприятий. По данному
направлению задачей инновационной политики является разработка для
предприятий рекомендаций по созданию системы инновационной корпоративной
культуры, представляющей собой совокупность форм и методов обеспечения и
повышения
эффективных

инновационной
результатов

восприимчивости
от

инновационной

работников
деятельности

в

достижении
предприятия.

Подобная практика позволит оказать позитивное влияние на мотивационную
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сферу, восприимчивость людьми новых идей, их готовность и способность к
поддержке и реализации новшеств.
Во-вторых, для активизации инновационной активности в сфере строительства
необходимо

стимулировать

инновационную

деятельность

строительных

предприятий. Решение данной проблемы является частным случаем повышения
инновационной активности региона, обусловленным спецификой отрасли.
Общемировым

трендом

развития

строительной

отрасли

является

экологическое строительство. В условиях ухудшения экологической обстановки и
ограниченности энергетических и сырьевых ресурсов инновации в строительной
сфере связаны с разработкой и применением технологий и материалов, связанных
с повышением энергоэффективности.
Энергоэффективность строительной сферы проявляется в трех основных
направлениях:
– экономия энергетических и материальных ресурсов при производстве
строительных материалов;
– экономия энергии в процессе эксплуатации строительной продукции
(благодаря использованию соответствующих технологий и материалов);
– возможность переработки и вторичного использования материалов.
Соответственно, инновационная политика по стимулированию инновационной
активности в строительном секторе экономики должна быть направлена на
создание

условий

для

повышения

энергоэффективности

строительного

производства и активизации спроса на энергоэффективную строительную
продукцию.
На наш взгляд, наиболее действенным инструментом в данном случае является
система налоговых и неналоговых льгот, основными элементами которой могут
быть:
– уменьшение налогооблагаемого дохода строительного предприятия на
величину затрат на приобретение энергоэффективного оборудования;
– льготы по налогу на имущество;
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–

льготы

по

платежам

за

электроэнергию

на

период

окупаемости

энергоэффективного оборудования.
В-третьих, для улучшения эффективности реализации областной целевой
программы необходимо усилить контроль за исполнением отдельных показателей
целевой программы и обеспечением условий для их выполнения.
Рассмотрим в отдельности каждый показатель, по которому не было
достигнуто планового значения:
1. Создание новых инновационных предприятий – для достижения планового
значения по данному показателю необходимо обеспечить таким предприятиям
упрощенный

порядок

регистрации,

возможности

получения

финансовой

поддержки, налоговых льгот (к примеру, освобождение от уплаты налога на
прибыть в течение 5 лет с момента регистрации) и других инструментов
поддержки.
2. Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации –
для улучшения значений по данному показателю необходимо стимулировать
предприятия к обновлению технико-технологической базы (такими мерами могут
быть, с одной стороны, введение платы с предприятия за использование
оборудования,

не

отвечающего

современным

требованиям

по

энергоэффективности; с другой стороны, освобождение уплаты налога на
прибыль

на

период,

пока

не

окупятся

затраты

на

приобретение

энергоэффективного оборудования).
3. Число используемых передовых производственных технологий – для
улучшения

данного

показателя

следует

повысить

коммерциализацию

инновационных технологий. Для повышения интереса к новым разработкам среди
потенциальных

пользователей

инновационным

продуктом

необходимо

предоставление им льгот (к примеру, уменьшение налогооблагаемого дохода на
сумму затрат на приобретение инновационного продукта либо освобождение от
уплаты налога на определенный срок).
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4. Число организаций, использующих информационные и коммуникационные
технологии – для улучшения значений данного показателя необходимо большее
распространение информационно-коммуникационных сетей в организациях, в
том числе, сети Интернет, и соответствующее техническое дооснащение рабочих
мест (за счет средств предприятий или местных бюджетов).
5. Число патентных заявок на изобретения, промышленные образцы и
полезные модели – значение данного показателя зависит от эффективности
проведения НИОКР, которая определяется уровнем подготовки персонала,
занимающегося

исследованиями

и

разработками,

а

также

уровнем

финансирования НИОКР. Соответственно, необходимо создать условия для
подготовки специалистов, их взаимодействия в научных кругах, а также
достаточный уровень финансирования.
6. Доля инновационной продукции в валовом региональном продукте –
значение данного показателя повысится при увеличении удельного веса
предприятий, осуществлявших технологические инновации.
7. Создание новых рабочих мест на предприятиях инновационной сферы –
повышение данного показателя может быть вызвано увеличением объемов
производства на предприятиях инновационной сферы, в связи с чем понадобится
увеличение числа сотрудников. Для этих целей возможно осуществление
государственных заказов на продукцию предприятий инновационной сферы.
8. Количество малых и средних инновационных предприятий, получивших
поддержку – недостаточное значение данного показателя может быть связано с
недостаточной информированностью среди малых и средних
Соответственно,

основными

факторами

повышения

эффективности

реализации областной целевой программы являются уровень финансирования,
возможности

получения/предоставления

налоговых

льгот,

выполнение

госзаказов, а также информационное сопровождение реализации программы.
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Выявленные проблемы при реализации инновационной политики Челябинской
области являются взаимосвязанными, т.е. решение одной проблемы будет
способствовать улучшению ситуации по другой проблеме.
Таким образом, главными инструментами совершенствования инновационной
политики Челябинской области являются следующие:
– нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности;
– развитие научно-инновационной инфраструктуры;
– система налоговых и неналоговых льгот.
Реализация указанных инструментов должна осуществляться в рамках
специализированной программы государственной поддержки инновационного
развития.
3.2 Оценка эффективности предложенных мер по совершенствованию
инновационной политики региона
На основании предложенных мероприятий по решению выявленных проблем в
инновационной политике Челябинской области разработаем план реализации
мероприятий по совершенствованию инновационной политики региона (таблица
13).
Таблица 13 – План мероприятий по совершенствованию инновационной политики
в Челябинской области
Мероприятие
Разработка и реализация программы
государственной поддержки инновационного
развития региона на 2017–2020 гг.
Информирование о возможностях поддержки
инновационных предприятий в рамках программы
Контроль и оценка эффективности
стимулирования инновационной активности
региона
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Индикаторы (количественные или
качественные) для контроля исполнения
мероприятия (при наличии)
Процент выполнения
Эффективность по показателю
количество предприятий, получивших
поддержку
Повышение коэффициента
инновационной активности

Реализация предложенных мероприятий позволит достичь улучшения при
реализации инновационной политики Челябинской области по следующим
характеристикам:
– наличие программы инновационного развития региона в качестве
нормативной базы инновационных процессов;
– повышение внутреннего спроса на результаты НИОКР;
– развитие наиболее перспективных инновационных проектов;
– снижение налоговых барьеров для инновационных предприятий;
– привлечение бизнес структур к развитию инновационной среды;
– повышение энергоэффективности строительного производства;
– упрощение процесса создания новых инновационных предприятий;
–

стимулирование

предприятий

к

обновлению

производственно-

технологической базы;
– стимулирование патентной активности;
– повышение доли инновационной продукции в величине валового
регионального продукта;
– создание новых рабочих мест и стремление к повышению инновационной
корпоративной культуры работников;
– повышение значений коэффициента инновационной активности.
Благодаря осуществлению текущего контроля за процессом реализации
программы планируется повышение эффективности реализации областной
целевой программы до 99,0 % к 2020 г. Прогноз динамики значений данного
показателя представлен на рисунке 20.
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Эффективность реализации
программы в целом, в процентах
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Рисунок 20 – Динамика показателя эффективности реализации областной целевой
программы за период2013–2020 гг.
Реализация областной программы поддержки инновационного развития на
период 2017–2020 гг. положительно отразится на динамике обобщающего
показателя – коэффициента инновационной активности. Значение данного
показателя

во

многом

определяется

долей

предприятий,

применявших

инновационные разработки – чем большее их количество, тем большее значение
валового регионального продукта получится от деятельности таких предприятий.
Согласно

предложенных

мер,

планируется

активизация

инновационных

процессов в строительном секторе. Поскольку в течение исследуемого периода не
было выявлено инновационной активности в данной отрасли, активизация
инноваций в строительном процессе существенно увеличит значение показателя
ВРП, полученного на предприятиях с применением инновационных разработок.
Средний темп роста показателя ВРП в течение исследуемого периода 2013–
2015 гг. составил 115,2 %, соответственно, темп прироста 15,2 %. По нашему
мнению, активизация инновационных процессов обеспечит увеличение прироста
ВРП до 20 % в год.
Для сравнения, в таблице 14 представлен расчет темпов роста ВРП по
наиболее инновационно активным регионам за период 2013–2015 гг. [34, 41].
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Таблица 14 – Валовой региональный продукт инновационно активных регионов
за период 2013–2015 гг., в миллионах рублей
Регион
Республика Татарстан
Москва
Санкт-Петербург
Республика Мордовия
Калужская область
Нижегородская область
Томская область
Чувашская Республика
Хабаровский край
Пензенская область
Новосибирская область
Красноярский край
Свердловская область
Липецкая область
Республика Башкортостан
Ульяновская область
Московская область
Челябинская область

Изменения
2014/2013,
%

2013

2014

1305947,0
9948772,8
2091914,3
119955,2
234749,0
770774,0
333885,7
188785,7
399594,2
213401,2
598563,5
1170827,3
1291019,1
287816,8
941023,6
223672,7
2176795,3
882339,6

1437001,0
10666870,5
2280426,0
134315,6
285256,6
842195,5
371472,9
217821,1
437994,3
239962,5
728154,0
1183228,0
1484879,0
293301,3
1149384,6
240556,1
2357081,9
993900,6

110,04
107,22
109,01
111,97
121,52
109,27
111,26
115,38
109,61
112,45
121,65
101,06
115,02
101,91
122,14
107,55
108,28
112,64

Изменения
2015/2014,
%

2015
1547151,7
11632506,4
2496549,1
149331,7
293433,8
925832,9
402546,1
224447,6
473695,2
270854,1
821415,4
1256674,5
1586228,7
314790,4
1266983,0
260340,6
2551284,2
1170313,5

107,67
109,05
109,48
111,18
102,87
109,93
108,36
103,04
108,15
112,87
112,81
106,21
106,83
107,33
110,23
108,22
108,24
117,75

Предполагается увеличение величины ВРП, полученного на предприятиях с
применением инновационных разработок. По нашему прогнозу, в связи с
ограниченностью

финансовых

ресурсов,

предполагается,

что

около

5%

предприятий в год смогут модернизировать свою технологическую базу,
становясь

инновационными.

Соответственно,

доля

продукции

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП будет увеличиваться на 5 %
ежегодно в прогнозный период 2017–2020 гг.
Прогнозные расчеты показателя эффективности инновационной активности
Челябинской области представлены в таблице 15.
Если значение коэффициента инновационной активности меньше 1, это
свидетельствует о преобладании в экономической структуре предприятий, не
применяющих

инновационные

разработки.

При

значении

коэффициента

инновационной активности, равном единице, следует считать, что в экономике
региона

функционирует

примерно

одинаковое
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количество

предприятий,

применяющие инновационные разработки и не применяющие. При значении
коэффициента инновационной активности более 1, регион следует считать
инновационно

активным,

поскольку

большая

доля

ВРП

создается

на

предприятиях, применяющих инновационные разработки.
Таблица 15 – Расчет обобщающего показателя эффективности инновационной
политики в регионе за период 2013–2020 гг.
Показатель
ВРП, млн. руб.
Доля продукции
высокотехнолог
ичных и
наукоемких
отраслей в ВРП,
%
ВРП,
полученный на
предприятиях с
применением
инновационных
разработок, млн.
руб.
ВРП,
полученный на
предприятиях с
применением
инновационных
разработок, млн.
руб.
∆ВРПИН за
период, млн.
руб.
∆ВРПТР за
период, млн.
руб.
Коэффициент
инновационной
активности
(КИА)

2015,
2016

2017

2018

2019

2020

993900,6
20,5

1170313,5
20,0

1404376,2
25,0

1685251,4
30,0

2022301,7
35,0

2426762,1
40,0

188820,67

203749,62

234062,70

351094,05

505575,43

707805,6

970704,83

693518,93

790150,98

936250,80

1053282,2

1179676

1314496,1

1456057,2

7796,69

14928,95

30313,08

117031,35

154481,38

202230,17

262899,22

32570,91

96632,05

146099,82

117031,35

126393,86

134820,12

141561,12

0,239

0,154

0,207

1

1,222

1,5

1,857

2013

2014

882339,6
21,4

Динамика прогнозного значения коэффициента инновационной активности
представлена на рисунке 21.
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Рисунок 21 – Динамика коэффициента инновационной активности региона за
период 2013–2020 гг.
Полученные прогнозные значения коэффициента инновационной активности
1,0 в 2017 г., 1,222 в 2018 г., 1,5 в 2019 г. и 1,857 в 2020 г. свидетельствуют о
повышении инновационной активности региона в результате реализации
предложенного мероприятия. Данные меры будут способствовать развитию
инновационных процессов в регионе и увеличению числа предприятий,
применяющих инновации в своей деятельности.
Таким образом, проведенная

оценка

эффективности

мероприятий

по

совершенствованию инновационной политики региона подтвердила актуальность
предложенных мероприятий и целесообразность их внедрения в процессе
управления инновационными процессами Челябинской области.
Выводы по разделу
На основании выявленных проблем в реализации инновационной политики
Челябинской

области

были

разработаны

следующие

рекомендации

по

совершенствованию инновационной политики региона:
1. Для повышения уровня инновационной активности в регионе были
предложены

мероприятия,

способствующие

активизации

инновационных

процессов. Среди них формирование научно-инновационной инфраструктуры,
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коммерциализация научно-технической продукции, определение стратегических
перспектив инновационного развития, налоговое стимулирование инновационных
процессов, неналоговые методы стимулирования инноваций, стимулирование к
созданию корпоративной культуры.
2. Для активизации инновационной активности в сфере строительства были
предложены рекомендации по разработке системы налоговых и неналоговых
льгот,

направленных

на

повышение

энергоэффективности

строительного

производства как одного из наиболее перспективных и инновационных
направлений развития отрасли.
3. Для улучшения эффективности реализации областной целевой программы
было предложено усиление контроля за исполнением отдельных показателей
целевой программы и обеспечением условий для их выполнения.
Главными инструментами совершенствования инновационной политики
Челябинской

области

являются

нормативно-правовое

регулирование

инновационной деятельности, развитие научно-инновационной инфраструктуры,
система налоговых и неналоговых льгот. Реализация указанных инструментов
должна

осуществляться

в

рамках

специализированной

программы

государственной поддержки инновационного развития.
Был составлен план реализации предложенных мероприятий, а также
произведена прогнозная оценка эффективности показателей инновационной
политики региона после внедрения предложений по совершенствованию.
Результаты произведенных расчетов показали, что эффективность реализации
областной целевой программы повысится до 99,0 % к 2020 г.
Полученные прогнозные значения коэффициента инновационной активности
(1,0 в 2017 г., 1,222 в 2018 г., 1,5 в 2019 г. и 1,857 в 2020 г.) свидетельствуют о
повышении инновационной активности региона в результате реализации
предложенного мероприятия. Данные меры будут способствовать развитию
инновационных процессов в регионе и увеличению числа предприятий,
применяющих инновации в своей деятельности.
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Таким образом, проведенная

оценка

эффективности

мероприятий

по

совершенствованию инновационной политики региона подтвердила актуальность
предложенных мероприятий и целесообразность их внедрения в процессе
управления инновационными процессами Челябинской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы был
проведен анализ инновационной политики Челябинской области, предложены
мероприятий по совершенствованию инновационной политики и проведена
оценка их эффективности.
Проведенный анализ теоретических основ формирования инновационной
политики региона позволил определить, что инновационная политика региона
заключается

в

обеспечении

условий,

благоприятных

для

развития

инновационного потенциала региона. Реализация инновационной политики
осуществляется благодаря использованию различных инструментов, среди
которых нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности,
развитие

научно-инновационной

инфраструктуры,

система

налоговых

и

неналоговых льгот.
Оценка эффективности инновационной политики, осуществляемой в регионе,
является важным элементом достижения поставленных целей, позволяющим
определить

угрозы

и

возможности

для

развития

конкурентоспособных

преимуществ.
На основании изученной научно-методической экономической литературы
была определена методика оценки эффективности инновационной политики
региона, состоящая из трех блоков: 1) анализ инновационной активности региона;
2) анализ реализации областной целевой программы по развитию инновационной
деятельности в регионе; 3) общая оценка эффективности.
Проведенный анализ инновационных процессов в Челябинской области
показал, что регион имеет достаточно развитую инновационную инфраструктуру.
Инновационные процессы

имеют

законодательное подкрепление

в

виде

нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней, а также
областных целевых программ по стимулированию инновационного развития,
поддержке малого и среднего предпринимательства.
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Оценка эффективности инновационной политики в Челябинской области
показала, что отраслями, осуществлявшими инновации, являются добывающие,
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, а также связь и информационные технологии.
Анализ инновационной активности Челябинской области показал, что
наиболее

инновационно

активными

являются

предприятия

отраслей

промышленности (до 12,1 % в 2015 г. от общего числа предприятий).
Преобладающим

направлением

инновационной

активности

являются

технологические инновации, среди которых приобретение инновационных машин
и оборудования, осуществление исследований и разработок, приобретение
программных средств. Динамика затрат на технологические инновации по видам
инновационной деятельности показала, что в отрасли промышленности большая
часть затрат направлена на приобретение машин и оборудования, в сфере связи и
информационных технологий – на исследования и разработки.
Оценка

эффективности

реализации

целевой

программы

по

развитию

инновационной деятельности в регионе позволила выявить недостаточный
уровень реализации показателей целевой программы (в среднем в течение
исследуемого периода было достигнуто около 90 % плановых величин).
Значение коэффициента инновационной активности, не превышающее 1 в
течение

исследуемого

периода,

позволило

охарактеризовать

уровень

инновационной активности в регионе как недостаточный, т.е. преобладающее
значение валового регионального продукта создается на предприятиях, не
использующих инновационные разработки. Только 20,7 % прироста валового
регионального продукта обеспечено деятельностью предприятий, применяющих
инновационные разработки.
Проведенный анализ эффективности инновационной политики региона
позволил выявить три основные проблемы: 1)отсутствие инновационной
активности в сфере строительства; 2)недостаточная эффективность реализации
областной целевой программы; 3)низкий уровень инновационной активности в
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регионе. Выявленные проблемы стали основой для разработки мероприятий по
совершенствованию инновационной политики в регионе:
1. Для повышения уровня инновационной активности в регионе были
предложены

мероприятия,

способствующие

активизации

инновационных

процессов(налоговое и неналоговое стимулирование инновационных процессов,
стимулирование к созданию корпоративной инновационной культуры и др.).
2. Для активизации инновационной активности в сфере строительства были
предложены рекомендации по повышению энергоэффективности строительного
производства как одного из наиболее перспективных и инновационных
направлений развития отрасли.
3. Для повышения эффективности реализации областной целевой программы
было предложено усиление контроля за исполнением отдельных показателей
целевой программы и обеспечением условий для их выполнения.
Главным

инструментом

совершенствования

инновационной

политики

Челябинской области является разработка специализированной программы
государственной поддержки инновационного развития.
Был составлен план реализации предложенных мероприятий, а также
произведена прогнозная оценка эффективности показателей инновационной
политики региона после внедрения предложений по совершенствованию.
Результаты произведенных расчетов показали, что эффективность реализации
областной целевой программы повысится до 99,0 % к 2020 г. Увеличение
полученного прогнозного значения коэффициента инновационной активности до
1,857 к 2020 г. свидетельствует о повышении инновационной активности региона
и

увеличению

числа

предприятий,

применяющих

инновации

в

своей

деятельности.
Таким образом, проведенная

оценка

эффективности

мероприятий

по

совершенствованию инновационной политики региона подтвердила актуальность
предложенных мероприятий и целесообразность их внедрения в процессе
управления инновационными процессами Челябинской области.
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