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Анализ инновационной деятельности ресурсного региона (на примере Красноярского 

края) показывает, что моделью еѐ организации является «линейная» модель. Характер-

ным признаком этого является тот факт, что основной объѐм финансирования научных 

исследований и разработок осуществляется за счѐт бюджетного финансирования (рис. 1). 

Как следует из рисунка 1, по состоянию на 2017 г. объѐм финансирования внутрен-

них затрат на исследования и разработки в Красноярском крае за счѐт бюджетных 

средств составил 87,6 %. На втором месте по доле финансирования научных исследова-

ний и разработок стоят собственные средства научных организаций. В общем объѐме 

финансирования эта доля составляет 7 %. На третьем месте — средства организаций 

предпринимательского сектора. Доля этих средств — 4,7 %, при этом она непрерывно 

сокращается. Средства организаций высшего образования, некоммерческого сектора и 

иностранных источников в сумме равны 0,7 % (Поподько, Зимнякова, 2018).  
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Результативность деятельности 

научных и исследовательских организа-

ций, как правило, измеряется разрабо-

танными передовыми производственны-

ми технологиями, охарактеризованными 

по группам:  

 новые для России; 

 принципиально новые; 

 в т. ч. обладающие патентной чисто-

той. 

Данные о разработанных передовых 

производственных технологиях в Красно-

ярском крае представлены на рисунке 2. 
Как следует из рисунка 2, результа-

тивность научных исследований и разра-
боток характеризуется крайней неравно-
мерностью. При общем росте количества 
разработанных новых для России пере-
довых производственных технологий, 
принципиально новыми являются лишь 
незначительное их количество.  

Негативной тенденцией инноваци-
онных процессов, происходящих в Крас-
ноярском крае, следует считать расту-
щий объѐм заимствований передовых 
производственных технологий, приобре-
тѐнных за рубежом. Так, если за 2013–

2017 гг. число передовых производственных технологий, приобретѐнных в России, вы-
росло в 1,2 раза, то зарубежных — в 2,3 раза (рис. 3). 

Такая политика свойственна сырь-
евым монополиям, внедряющим инно-
вации за счѐт внешнего заимствования, 
обеспечивая, тем самым, своѐ конку-
рентное преимущество на мировых 
рынках. Это экономит затраты на 
НИОКР и ориентирует внедрение 
улучшающих инноваций.  

Региональные органы власти Крас-
ноярского края, как ресурсного регио-
на, не оказывают заметного влияния на 
инновационную деятельность компа-
ний. Отсутствие стратегии инноваци-
онного развития территории с учѐтом 
специфики еѐ отраслей — приоритет-
ного развития сырьевого сектора, при-
водит к падению инновационной ак-
тивности предприятий и организаций, 

и это касается, прежде всего, несырьевого сектора экономики. 
Подтверждением этому может служить изобретательская активность, оценѐнная 

количеством поданных заявок на выдачу патентов и полученных патентов на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы. В последние годы (2016–2017 гг.) 
изобретательская активность падает. Об этом свидетельствует сокращение поданных 
заявок на патенты и количество выданных патентов (рис. 4). 

 

Рисунок 1. Источники финансирования научных 
исследований и разработок (2017 г.) 

 

Рисунок 2. Разработанные передовые производ-
ственные технологии 

 

Рисунок 3. Число передовых производственных 
технологий, приобретѐнных в России 

и за рубежом 
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Другим показателем инновацион-
ной деятельности служит инновацион-
ная активность предприятий. За рас-
сматриваемый период (2013–2017 гг.) 
она сокращается, и это касается всех 
видов инноваций — технологических, 
маркетинговых, организационных. Всѐ 
это обуславливает уменьшение удель-
ного веса предприятий и организаций, 
осуществляющих внедрение иннова-
ций (рис. 5). Как следует из анализа 
модели инновационной деятельности, 
сложившейся в настоящее время в 
Красноярском крае, она обладает ря-
дом недостатков. Во-первых, иннова-
ционная деятельность напрямую зави-
сит от бюджетного (федерального) фи-
нансирования, т. к. предприятия 
заметно снизили инвестирование инноваций и не заинтересованы в инновационной 
активности. Во-вторых, схема трансфера технологий ориентирована на заимствова-
ние извне, что заметно сужает возможности использования «прорывных» технологий 
и обрекает предприятия региона на технологическую отсталость. В-третьих, в суще-
ствующей модели инновационного развития отсутствует взаимосвязь: «региональная 
власть – наука», «бизнес – наука», «бизнес – региональная власть». Каждый из акторов 
инновационного процесса действует изолированно. 

Это означает, что необходима ко-
ренная перестройка существующей 
модели инноваций с ориентацией на 
реализацию модели «тройной спира-
ли». 

Критериями успеха реализации 
данной модели является рост числа но-
вых предприятий, использующих 
науку для вывода продукции на внеш-
ние и внутренние рынки сбыта, а так 
же применение передовых производ-
ственных технологий (Малышев, 
2012). С этим нельзя не согласиться. 
Однако, основной проблемой реализа-
ции модели «тройной спирали» на 
уровне региона является, во-первых — 
определение организационной формы 
взаимодействия трѐх акторов иннова-
ционного процесса: науки, бизнеса, ре-
гиональной власти, во-вторых — за-
крепление функций их эффективного 
взаимодействия, в-третьих — «измере-
ние» их деятельности в организации 
модели «тройной спирали» (Пахомова, 
2012).  

Основными методами формирова-
ния модели «тройной спирали» на региональном уровне являются: 

 законодательное регулирование; 

 изменение направлений подготовки кадров, ориентированной на обучение спе-

циалистов для инновационной деятельности; 

 институциональное обеспечение инновационных процессов; 

 

Рисунок 4. Количество поданных заявок 
и полученных патентов 

 

Рисунок 5. Показатели инновационной 
деятельности Красноярского края 
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 налоговые льготы и преференции для компаний инновационного бизнеса; 

 создание системы коммуникаций и информационная поддержка инновационной 

деятельности; 

 оказание консультационных и образовательных услуг; 

 формирование спроса на инновационную продукцию; 

 патентно-лицензионная деятельность в целях активизации инновационной дея-

тельности. 
Содержание методов формирования условий для реализации модели «тройной 

спирали» на региональном уровне представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Основные методы формирования условий для реализации модели 
«тройной спирали» на региональном уровне (составлено автором) 

Методы Содержание 

Законодательное регулирование Принятие законов, регулирующих и стимулирующих инновационную дея-
тельность 

Подготовка кадров Развитие системы высшего образования для подготовки менеджеров инно-
вационной деятельности. Открытие новых специальностей для 
инновационных видов деятельности 

Институциональное обеспечение 
инновационных процессов 

Формирование заказа на НИОКР и разработку инноваций для общественно-
го сектора (транспорт, ЖКХ, здравоохранение, безопасность) 

Налоговые льготы и 
преференции 

Предоставление налоговых каникул, льгот и преференций на всех этапах 
инновационной деятельности 

Информационная поддержка Предоставление полной информации об организации конкурсов, грантов. 
Создание специализированных информационных сайтов 

Предоставление консультацион-
ной поддержки, содействия в 
формировании проектной доку-
ментации 

На базе некоммерческих бизнес-инкубаторов предоставление консульта-
тивной поддержки инновационному бизнесу и содействие в разработке 
проектной документации 

Формирование спроса на инно-
вационную продукцию 

Организация государственного и муниципального заказа на инновационную 
продукцию. Содействие в экспорте инновационной продукции 

Предоставление услуг 
образовательных центров 

Проведение образовательных семинаров, создание коучинг-центров для 
инновационного бизнеса 

Патентно-лицензионная дея-
тельность в целях распростране-
ния нововведений 

Передача лицензий на новые разработки в долг на условиях возмещения 
затрат из будущей прибыли предприятия — получателя ноу-хау 

Создание совместных акционерных предприятий, предусматривающее уча-
стие во владении ими поставщика лицензии на технологию (что облегчает 
доступ к местным и внешним рынкам) 

Развитие сети организаций технологического лицензирования (для переда-
чи результатов исследований и разработок в сферы практического приме-
нения) 

 

Применительно к Красноярскому краю, с учѐтом специфики отраслевой специа-

лизации (ресурсного региона) и уровня инновационного развития (низкий уровень) 

требуется чѐткое определение направлений деятельности для участников инноваци-

онного процесса.  

Направления деятельности для акторов инновационного процесса в реализации 

модели «тройной спирали» для Красноярского края представлены в таблице 2. 

Основной проблемой в реализации модели «тройной спирали» на региональном 

уровне является формирование системы организационных взаимоотношений участ-

ников инновационной деятельности. По-нашему мнению этот схема реализуется в 

инновационном кластере, который формируется на основе взаимоотношений учре-

ждений науки (университетов), бизнеса и региональных органов власти. 
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Таблица 2. Направления деятельности в реализации модели «тройной спирали» 
для Красноярского края (составлено автором) 

Актор Направление деятельности 

Региональные 
органы власти 

Принятие региональных законов, стимулирующих инновационную деятельность 

Разработка региональной программы перехода экономики региона на инновационную модель 
развития 

Разработка программы развития высокотехнологичных отраслей региона 

Бизнес Формирование системы региональных налоговых льгот для развития инновационных видов 
деятельности 

Стимулирование внедрения инноваций и развитие регионального инновационного бизнеса во 
всех сферах деятельности на основе «налоговых каникул» 

Реализация частно-государственного партнѐрства в развитии высокотехнологичных произ-
водств региона 

Развитие региональной инновационной инфраструктуры Стимулирование создания регио-
нальных венчурных компаний 

Формирование кластеров производства инновационных видов продукции в регионе 

Создание региональных зон экономического роста инновационного бизнеса 

Наука 
(университеты) 

Реализация целевых программ государственной финансовой поддержки наиболее перспек-
тивных научных исследований на региональном уровне 

Создание системы налогового стимулирования для развития start-up, бизнес-инкубаторов, 
коучинг-центров на территории научных учреждений и университетов в регионе 

Разработка программы использования результатов инновационной деятельности научных 
организаций и университетов в региональной экономике 

 

Важным преимуществом, которое даѐт кластерная система, является:  

 возможность совместного использования участниками кластера достижений в 

прогрессивных областях науки и техники; 

 широкий обмен информацией;  

 создание совместных научных и вспомогательных структур;  

экономия на продвижении продукта за счѐт комплексной рекламной компании и 

многое другое. 

Роль кластеров в экономике заключается в том, что они способствуют интенси-

фикации инновационной активности хозяйствующих субъектов (Смородинская, 

2011).  

Говоря о создании инновационного кластера для реализации модели «тройной 

спирали» на территории Красноярского края в качестве лидеров, определяющих дол-

говременную инновационную стратегию развития территории, должны выступать 

учреждения науки (ФИЦ КНЦ СО РАН) и университеты (Сибирский федеральный 

университет, Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева). 

Предприятия бизнеса, входящие в кластер, должны объединяться на основе: 

 территориальной локализации; 

 устойчивости хозяйственных связей субъектов — участников кластерной си-

стемы; 

 стратегической координации взаимодействия участников системы в рамках раз-

работанных производственных программ и инновационных процессов; 

 наличия серьѐзной мотивационной составляющей. 

Заинтересованность органов власти края, которые должны выступать в качестве 

партнѐра инновационной деятельности, состоит в том, что инновационный кластер, 

сформированный на основе модели «тройной спирали», позволит: 

 повысить конкурентоспособность региона. 

 обеспечить ускоренное создание новых производственных технологий. 

 расширить возможность трансфера передовых производственных технологий 

предприятиям края. 
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 обеспечить возможности развития высокотехнологичных предприятий на тер-

ритории. 

В этом случае региональная кластерная политика органов власти Красноярского 

края должна включать в себя систему мероприятий, основанную на комплексной 

поддержке инновационных предприятий, составляющих основу кластера. Это может 

быть: передача в пользование или льготная аренда производственных помещений; 

льготное кредитование переоборудования и дополнительного оборудования произ-

водства за счѐт субсидий; обеспечение поставки оборудования по лизингу или фран-

чайзингу; поддержка других форм технологического трансферта; обучение, консуль-

тационное сопровождение и т. п. 

Реализация кластерного подхода, как механизма реализации модели «тройной 

спирали», является эффективным механизмом активизации инновационных процес-

сов на уровне регионе, поскольку реализует системные взаимосвязи участников ин-

новационной деятельности. 

Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках Проекта XI.174. 1.1. 

(0325–2019–0008): Экономика Сибири и еѐ регионов в условиях внешних и внутренних 

вызовов и угроз: методология, тенденции, прогнозы. № АААА–А17–117022250133–9. 
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(Абакан, Россия) 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В ХАКАСИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
На примере современного состояния малого и среднего бизнеса Хакасии анали-

зируются наиболее актуальные проблемы его развития. Основное внимание ак-

центируется на необходимости создания необходимых условий для оптималь-

ного ведения бизнеса и его функционирования, которые могут обеспечить дол-

госрочную экономическую и социальную стабильность, открытость и 

равновесие рынка, экономическую свободу всех участников отраслей экономи-

ки. Автор приходит к выводу, что все проблемы связаны с всѐ ещѐ не раскры-

тым потенциалом его возможностей, раскрытие которого возможно при созда-

нии условий для его развития. 
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