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Одним из важнейших приоритетов Российской Феде-
рации на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу
является развитие науки и технологий для перехода к
инновационному пути развития [7]. Именно инноваци-
онные преобразования могут стать определяющим
фактором экономического роста России, что доказывает
опыт стран, занимающих лидирующие позиции в мировой
экономике. Реализация эффективной государственной
инновационной и научно-технической политики будет
способствовать увеличению валового внутреннего
продукта страны за счет производства принципиально
новых видов продукции и технологий и расширения на
этой основе рынков сбыта отечественных товаров.
Вместе с тем инновационный потенциал представляет
собой важную составляющую инвестиционной привлека-
тельности как отдельных промышленных комплексов, так
и страны в целом.

Особую роль в формировании целостной инноваци-
онной системы играют крупные научные центры РФ, к
числу которых по праву относится и Новосибирский науч-
ный центр. Основными носителями его инновационного
потенциала являются институты СО РАН, СО РАМН, СО
РАСХН, а также научно-исследовательские институты и
конструкторские бюро ОПК.

Кроме того, на территории новосибирского промыш-
ленного комплекса сконцентрировано 40 высших учебных
заведений, более 400 малых предприятий научно-техни-
ческой сферы. Создан и успешно функционирует научно-
технологический парк «Новосибирск», который помогает
предпринимательским структурам осваивать конкуренто-
способные и импортозамещающие наукоемкие техноло-
гии. Уникальной научно-производственной базой миро-
вого значения располагает поселок Кольцово Новосибир-
ской области – наукоград РФ.

В новосибирской науке, в том числе в ее технологи-
ческом комплексе, представлены все направления,
обозначенные государством в качестве приоритетных в
стимулировании «критических технологий» межотрасле-
вого характера, которые создают существенные пред-
посылки для развития многих технологических областей
или направлений исследований. Интеграция усилий
институтов, технологических баз трех академий, вузов и
инновационных предприятий способна обеспечить и
обеспечивает разработку новых «прорывных технологий»
(например, в производстве современных лекарственных
препаратов нового поколения). При этом наиболее рента-
бельными и финансируемыми научными направлениями
являются биотехнологии, генная инженерия, информа-
ционные технологии.

Таким образом, в новосибирском промышленном
комплексе есть все предпосылки для создания конку-

рентоспособных наукоемких продуктов и услуг и увели-
чения на этой основе валового регионального продукта.

Следует отметить, что Новосибирская область входит
в число пилотных территорий инновационного развития.
Соответственно, потребуются разработка и практическая
апробация механизмов интенсивного развития терри-
тории, а также последующее распространение опыта
формирования эффективной инновационной политики.

Региональные и местные органы власти ведут
активную работу по формированию научно-технической
и инновационной политики. Практически сформирована
соответствующая нормативно-правовая база.

Закон Новосибирской области от 20.04.95 г. № 17-ОЗ
«О научной деятельности и научно-технической политике
Новосибирской области» устанавливает основы органи-
зации научной деятельности, формирования региональ-
ной научно-технической политики, условия и порядок ее
реализации. Этот документ также регламентирует взаи-
модействие с федеральными органами исполнительной
власти и академиями наук, имеющими государственный
статус, межрегиональное и международное научное и
научно-техническое сотрудничество, а также выделение
различного рода грантов, премий и стипендий
администрации Новосибирской области.

Постановление главы администрации Новосибир-
ской области от 31.03.03 г. № 175 «Об основных направ-
лениях промышленной политики Новосибирской области
на 2003 год» предусматривает решение вопросов с Мин-
экономразвития России по созданию в Новосибирской
области особой экономической и технологической зоны
и промышленных округов, создание инновационного
центра «Академгородок», проведение мониторинга
инноваций отраслевых институтов.

В Новосибирске принята Концепция научно-промыш-
ленной и инвестиционной политики, действует соответ-
ствующая городская целевая программа [5, 6]. Послед-
ний документ определяет комплекс мер, направленных
на оптимизацию структуры экономики путем создания
благоприятных условий для развития конкретных отрас-
лей промышленности – машиностроения, металлургии,
химической, легкой, пищевой промышленности и др.
Кроме того, действует распоряжение мэрии от 16.09.02 г.
№ 2191-р «О развитии инновационной среды в Совет-
ском районе и взаимодействии научных учреждений с
предприятиями г. Новосибирска».

Оказывается информационная поддержка междуна-
родному и межрегиональному трансферу технологий.
Один из первых шагов в этом направлении – работа,
выполняемая в рамках гранта TACIS по расширению
технического сотрудничества между Новосибирской
областью и провинцией Тоскания (Италия). Создается
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база данных по инновационным разработкам с приме-
нением инструментария специализированной европей-
ской релей-сети, адаптированного к местным условиям.
Российская сеть трансфера технологий, региональным
узлом которой является Инновационный центр Кольцово,
имеет сопоставимый формат представления и обработки
данных, что создает предпосылки для будущего ее
включения в информационные релей-каналы Европы.

Вместе с тем, выполненное исследование показало
целесообразность дальнейшего совершенствования ме-
ханизмов государственной поддержки, в том числе инве-
стиционного обеспечения развития инновационной
сферы. При этом важно учитывать опыт и знания, накоп-
ленные в других странах, регионах и наукоградах РФ.

Прежде всего, необходимо дальнейшее совершенст-
вование нормативно-правовой базы инновационной
деятельности. Речь идет о принятии закона Новосибир-
ской области об инновационной деятельности, а также
соответствующей областной целевой программы.

Положительный пример реализации подобных
законодательных инициатив имеется не только в Ново-
сибирске, но и во многих субъектах РФ. Так, в Тюменской
и Свердловской областях реализуются региональные
концепции инновационной деятельности, которые опре-
деляют основные принципы, направления, формы и ме-
тоды реализации инновационной политики, проводимой
органами государственной власти. В Алтайском крае дей-
ствует закон о государственной поддержке инновацион-
ной деятельности в агропромышленном комплексе. В
Республике Карелия разработан проект Программы госу-
дарственной поддержки инновационной деятельности.

Особого внимания заслуживает нормативно-право-
вая база Томской области. Помимо закона о государст-
венной поддержке инвестиционной деятельности,
предусматривающего льготы инвесторам, финансирую-
щим инновационные проекты, в регионе действует также
закон об инновационной деятельности. Он закрепляет
направления государственной инновационной политики,
в том числе регулирование, финансирование, предостав-
ление гарантий и стимулирование инновационной деяте-
льности. Закон, в частности, предусматривает налоговые
льготы в период выполнения инновационных проектов,
причем, не только инвесторам, но и организациям
инновационной инфраструктуры, аккредитованным как
инновационно-технологические центры, и их партнерам.
При этом убытки, причиненные указанным субъектам в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти области, органов местного само-
управления или должностных лиц этих органов, подлежат
возмещению Томской областью или соответствующим
муниципальным образованием.

Кроме того, приняты Инновационная стратегия, меж-
ведомственная программа «Разработка и реализация
модели территории инновационного развития на примере
Томской области» и областная целевая программа «Раз-
витие инновационной деятельности в Томской области
на 2003 – 2005 годы». Эти документы закрепляют
стратегические ориентиры инновационного развития
региональной экономики, а также комплекс конкретных
мероприятий на ближайшие годы.

Целесообразно провести технологический аудит
научно-технических разработок и определить ключевые
технологии региона. При этом опять же можно позаим-
ствовать опыт Томской области. По специально разрабо-
танным методикам в этом регионе был произведен техно-
логический аудит поставщиков технологий; выполнен

анализ имеющихся материальных ресурсов, производст-
венных мощностей, рабочей силы, а также наличия и эф-
фективности деятельности инфраструктуры, способст-
вующей коммерциализации технологий с соответствую-
щим профилем; на основе применения специальной сис-
темы индикаторов выявлены ключевые технологии [2, 4].

Важно сосредоточиться на тех инновациях, внедре-
ние которых будет способствовать увеличению добавлен-
ной стоимости, создаваемой новосибирскими предприя-
тиями. При этом целесообразно применение методики
(см. [8]), позволяющей осуществлять комплексную оценку
и мониторинг инновационных проектов, в том числе
анализировать их научно-технологический потенциал,
правовое обеспечение интеллектуальной собственности,
соответствие международным стандартам качества,
кадровый потенциал организации-разработчика, уровень
взаимодействия этой организации с промышленными
партнерами, ожидаемый эффект от реализации. Основой
для выбора приоритетов может стать соотношение
рыночной привлекательности технологии, с одной
стороны, и рисков, связанных с выведением технологии
на рынок, с другой стороны.

Необходимо активно поддержать инициативы адми-
нистрации Томской области по проведению межрегиона-
льного технологического аудита и формированию пилот-
ных проектов по производству экспортоориентированной
продукции с использованием потенциала нескольких
территорий.

Очевидно, что на стадии создания и коммерциализа-
ции научно-технической разработки наиболее вероятны-
ми источниками финансирования инновационной деяте-
льности являются бюджетные средства. Предприятие-
разработчик может участвовать в специализированных
конкурсах Минпромнауки России, Минобразования Рос-
сии, региональных и муниципальных конкурсах, а также
претендовать на финансирование в рамках федеральных
целевых программ, например, программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям
развития науки и техники на 2002 – 2006 годы».

Вместе с тем, на данном этапе возможно привлече-
ние внебюджетных средств, например, средств Фонда
поддержки малых форм предприятий (Фонда Бортника),
Московского научного фонда, Американского фонда
гражданских исследований и разработок, фонда Карнеги,
фонда Макартура, фонда Сороса, Международного банка
реконструкции и развития. С этими структурами успешно
сотрудничают администрация и институты Томской об-
ласти. Последним, кроме того, удается вести фундамен-
тальные исследования и прикладные разработки в рам-
ках программ и грантов Евросоюза, CRDF, ИНТАСа и др.

На стадии постановки производства возрастают воз-
можности привлечения под инновационный проект
частных инвестиций. В числе международных организа-
ций, финансирующих инновационные проекты, –
Мировой банк, Европейский банк реконструкции и раз-
вития, Европейская комиссия, USAID, Институт «Откры-
тое общество», фонд «Евразия», Оксфордский венчур-
ный фонд и др.

Администрации Новосибирской области и г. Новоси-
бирска могут оказывать организационную поддержку
субъектам инновационной деятельности. Она предпола-
гает осуществление следующих мероприятий [2, 3, 4, 8]:

– участие в создании и стимулирование развития
офисов коммерциализации разработок, инновационно-
технологических центров, инновационных бизнес-
инкубаторов, технологических центров, консалтинговых
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организаций различного профиля как очагов инновацион-
ной активности территории с последующим их объедине-
нием в единую сеть;

– стимулирование кредитования и страхования
наукоемких инвестиционных проектов;

– обеспечение доступа организаций Новосибирской
области к информационным ресурсам в инновационной
сфере;

– создание компаний в области новых информаци-
онных технологий, в том числе центра электронных
технологий, курирующего передачу разработок в области
электроники в промышленность;

– содействие перспективным инновационным орга-
низациям в приобретении производственных площадей,
неэффективно используемого имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности;

– развитие системы лизинга оборудования иннова-
ционными фирмами;

– совершенствование системы регионального заказа
на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для инновационных производств
по ключевым технологиям региона;

– содействие становлению системы международной
сертификации инновационной продукции Новосибирской
области.

Администрации также могли бы участвовать в подго-
товке и переподготовке кадров для организаций иннова-
ционной инфраструктуры, управляющих и инженерных
кадров для производственных предприятий, в том числе
формируя государственный заказ. Необходимо наладить
систему стажировок студентов, аспирантов, молодых спе-
циалистов на отечественных и зарубежных предприятиях
для закрепления и развития бизнес-навыков.

В этой связи интересен опыт Томской области по
созданию студенческих бизнес-инкубаторов. Выпускники
Томского государственного университета имеют
возможность участвовать в конкурсе на получение
стартовых средств для начала своего дела, которые
выделяются из бюджета университета.

Необходимо наладить систематическую совместную
работу органов государственной власти и местного само-
управления, научно-исследовательских предприятий и
организаций, образовательных учреждений, хозяйству-
ющих субъектов и финансовых институтов. Так, напри-
мер, в Томской области при участии властных структур,
организаций инновационной инфраструктуры, руковод-
ства вузов и научных организаций создается система
предынкубационной подготовки предпринимательских
проектов. Она включает в себя проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ на
площадях и оборудовании организаций научно-образо-
вательного комплекса с последующей организацией
малого предприятия. Кроме того, в Томской области
разработана и успешно внедряется модель взаимо-
действия вузов с крупными предприятиями промышлен-
ной, аграрной сферы посредством создания так
называемых учебно-научно-инновационных комплексов
с целью создания прорывных технологий и реализации
их в масштабах, существенных для экономики региона
(см. подробнее [4]).

Для привлечения инвестиционных ресурсов в
инновационный сектор экономики требуется реализация
комплекса мероприятий (см. [1]), в том числе разработка
и реализация эффективной маркетинговой политики
властных структур на рынке капитала. Она должна
обеспечить:

– формирование имиджа новосибирского промыш-
ленного комплекса как центра сибирской науки, реали-
зующего стратегические планы научно-технологического
прорыва в XXI в.; укрепление его престижа, деловой и
социальной конкурентоспособности;

– расширение участия Новосибирска в реализации
различных международных, федеральных и региональ-
ных программ;

– продвижение инновационной продукции местных
компаний в других регионах страны и за рубежом.

Участие властных структур заключается в стимулиро-
вании и непосредственной реализации этих действий.

Необходимо создать систему продвижения иннова-
ционной продукции, производимой в регионе, на между-
народный рынок. Со стороны органов государственной
власти необходима, прежде всего, имиджевая поддержка
развития международных связей в выбранных секторах,
вплоть до создания международных научных центров,
центров коммерциализации разработок и совместных
предприятий, технологических зон и технологических
парков с привлечением транснациональных высокотехно-
логичных компаний, а также совместной разработки и
реализации инновационных проектов.

Например, в Томской области планируется осуществ-
лять совместное финансирование из регионального
бюджета, средств Министерства образования РФ и
Британского совета проекта создания сети бизнес-
ангелов, по аналогии с оксфордской сетью [4]. Последняя
представляет собой клуб финансово устойчивых пред-
приятий и предпринимателей, которые могут выступить
на стадии постановки производства в качестве частных
инвесторов (бизнес-ангелов). В рамках клуба реципиенты
имеют возможность еще на стадии разработки обсуждать
с потенциальными инвесторами и корректировать свои
инновационные проекты. В результате такого диалога
более 80 % из них находят своих инвесторов.

Вообще, роль международной кооперации при
создании наукоемких продуктов в период становления
рыночно ориентированной инновационной системы
трудно переоценить. В целях привлечения кредитно-
финансовых ресурсов на поддержку и развитие иннова-
ционной деятельности следует наладить систематичес-
кую работу с зарубежными финансовыми институтами.

Кроме того, целесообразно активное привлечение
зарубежных партнеров к реализации образовательных
программ в инновационной сфере. Так, в Обнинске
создан российско-германский центр по подготовке
менеджеров для инновационных проектов и наукоемких
производств. Обучение и стажировки в нем производятся
по адаптированным программам, разработанным, в
частности, Фондом им. Штайнбайса по экономическому
развитию земли Баден-Вюртемберг (г. Штуттгарт) и
Баденской академией экономики и администрирования
(г. Карлсруэ).

Необходимо активно вовлекать население и хозяйст-
вующих субъектов в обсуждение и решение проблем
инновационного развития экономики региона, форми-
ровать положительный имидж инновационной дея-
тельности, особенно в сфере малого инновационного
предпринимательства. Следует на систематической
основе вести информационную пропаганду через средст-
ва массовой информации. Ее содержанием являются
[3]: сведения о конкретных научно-технологических
наработках и проектах, ждущих коммерциализации; об
организационно-экономических механизмах и норма-
тивно-правовой базе инновационной деятельности; о
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соответствующих ведомствах, фондах, информацион-
ных системах, технопарках, учебных центрах, консалтин-
говых фирмах и т.д.; о конкретных успехах в этой сфере
и судьбах конкретных людей, в ней преуспевших; о
социальном значении (создание рабочих мест, прирост
внутреннего валового продукта и т.д.) инновационной
деятельности. Важно наладить «обратную связь» с жите-
лями Новосибирска. Полезно провести обучение пред-
ставителей  СМИ освещению вопросов инновационной
деятельности.

Позитивный опыт такой работы имеется. Админист-
рация Новосибирска в течение нескольких последних
лет на систематической основе обсуждает с предста-
вителями научно-образовательного, производственного
комплексов, финансово-кредитной сферы, властных
структур перспективные направления социально-
экономического развития города в первые десятиле-
тия XXI в. В 1999 г. состоялась международная научно-
практическая конференция, посвященная этим вопро-
сам, в начале 2004 г. на очередной конференции
обсуждался Стратегический план устойчивого развития
Новосибирска. В свою очередь, администрация Новоси-
бирской области ведет конструктивный диалог с общест-
венностью по вопросам подготовки программы развития
Новосибирской области на 2004 – 2008 гг.

В заключение необходимо отметить, что эффектив-
ное использование инновационного потенциала новоси-
бирского промышленного комплекса могло бы придать
новый импульс социально-экономическому развитию
региона и способствовало бы усилению его интеграции
в мировую экономику. Практическое применение пред-
ставленных выше рекомендаций позволит принимать
научно обоснованные управленческие решения при

формировании региональной инновационной политики
как части общенациональной задачи инновационного
развития экономики России.
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