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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Формируя  новую  систему  цен-

ностей,  на  рубеже  второго  и  третьего  тысячелетий,  мировое  сообщество

постепенно  переходит  в  постиндустриальную,  информационную  эпоху.

Движущей, силой  при  этом  выступает  инновационный  капитал,  базирую-

щийся  на  научно-технических  достижениях  и  эффективной  системе  ме-

неджмента.

Для  России  в  90-е  годы  XX  столетия  были  характерны  иные тенден-

ции  -  сокращение  масштабов  научно-технической  сферы  на  фоне  углуб-

ляющегося  экономического  кризиса.  Наблюдающийся  в  последнее  время

экономический  подъем  базируется  в  основном  на  процессах  импортоза-

мещения  и  наращивания  экспорта  стратегического  сырья  в  условиях  по-

вышения мировых цен на него. Инновационная активность в большинстве

сфер и отраслей российской экономики остается на низком уровне.

Одна из  причин  происходящего заключается  в том,  что  преобразова-

ния  последних  лет,  радикально  изменившие  экономические  условия  хо-

зяйствования,  почти  полностью  разрушили  принципиальные  основы  той

институциональной  модели,  которая  была  характерна для  советской  науч-

но-технической сферы, а новая модель так и  не была создана. В результате

чего  имеет место отрыв  научно-технического  потенциала страны  от хозяй-

ственной  практики.  Необходимым условием  реализации  этого  потенциала

выступает его адаптация к новым реалиям рыночной экономики.

Основными  задачами  сегодняшнего  дня  являются:  формулирование

стратегических  целей  развития  инновационной  системы  России,  преобра-

зование  её институциональной  структуры,  изменение  механизмов  взаимо-

действия  научных и инновационных организаций с потребителями их про-

дукции как в частном, так и в государственном секторах экономики.

Заметно  возрастающая  в  современном  мире  роль  инновационных

процессов и инновационной деятельности предъявляет новые требования к

научному  обоснованию  их  теоретико-методологических  и  прикладных  ас-

пектов.  Это  находит  свое  выражение  в  возрастающем  интересе  отечест-

венных  и  зарубежных  ученых  к  данным  проблемам.  Все  большее  внима-

ние  сосредотачивается  на роли  инновационного

3



ском развитии общества, его влиянии на изменения, происходящие в соци-

ально-экономических  системах  в  начале  третьего  тысячелетия.  В  связи  с

этим  становится  очевидной  актуальность  исследования  экономической

наукой  теоретических,  методологических  и  практических  проблем,  свя-

занных с местом  и ролью  инновационного потенциала в системе экономи-

ческих отношений  рыночного хозяйства,  их  влиянием  на экономическое  и

общественное развитие в целом.

Степень разработанности проблемы. Последнее  десятилетие  про-

блемы  инновационного  развития,  поиски  путей  преодоления  технологиче-

ской  отсталости  через  формирование  и  развитие  инновационного  потен-

циала  служили  предметом  особого  внимания  экономистов  всего  мира.  Та-

кие явления как научно-технический прогресс, инновация, инновационная

деятельность,  инновационный  процесс  и  инновационный  потенциал,  в

различной  степени  исследуются  в  рамках  многих  наук.  Понятие  иннова-

ционного  потенциала  введено  в  научный  оборот  сравнительно  недавно.

Однако, различные явления, в той  или иной степени связанные с ним, рас-

сматривались на протяжении  всей истории  человечества.  Вопросам  формиро-

вания и реализации инновационного потенциала общества посвящены работы

отечественных экономистов: А.И. Анчишкина, Л.И. Абалкина, Е.Ф. Борисова,

Б.Г. Владимирова, A.M. Войчинского, СЮ. Глазьева, Г.М. Доброва, П.Н. Зав-

лина,  A.M.  Илышева,  В.Д.  Камаева,  Н.Д.  Кондратьева,  В.И.  Кушлина,

Д.И. Кокурина, Е.С. Майминаса, Д.С. Львова, Ю.М. Осипова, В.И. Павлючен-

ко, А.Г. Поршнева, А.Г. Фонотова, В.М. Юрьева, Ю.В. Якова и других.

Значительный  вклад  в  разработку  проблем  постиндустриального  об-

щества  и  инновационной  экономики  внесли  западные  ученые:  Д.  Белл,

П.  Друкер,  Д.  Кларк,  Г.  Менш,  Р.  Портер,  Б.  Санто,  Р.  Солоу,  Б.  Твисс,

Р. Фостер, Й. Шумпетер и др.

Вместе  с  тем,  особенности  формирования  и  функционирования  ин-

новационного  потенциала  в  транзитивной  экономике  раскрыты  недоста-

точно  полно.  Решение  целого  ряда  социально-экономических  задач,  стоя-

щих  перед  нашей  страной,  невозможно  без  осмысления  сущности  иннова-

ционного потенциала и  инновационной деятельности, реализации отноше-

ний собственности  в инновационной сфере и  совершенствования  государ-

ственного  регулирования  инновационных  процессов  в  условиях  транс-



формации  социально-экономической  системы.  Теоретическая  разработка

данных  проблем  должна  быть  положена  в  основу  конкретных  действий  по

развитию  инновационного  потенциала страны с  присущими  ему специали-

зированными  субъектами деятельности  и  институтами  инфраструктуры.

Актуальность  проблемы,  ее  недостаточная  разработанность  в  науч-

ной  литературе  определили  необходимость  теоретико-прикладного  анали-

за особенностей  формирования  и  функционирования  инновационного  по-

тенциала в условиях трансформации социально-экономической системы.

Цель  исследования  состоит  в  выявлении  сущности,  основных  зако-

номерностей  и  современных тенденций  формирования  и  функционирова-

ния  инновационного  потенциала  в  условиях  трансформации  социально-

экономической системы, а также выработке направлений  по сохранению  и

развитию инновационного потенциала национальной экономики России.

В  соответствии  с  целью  исследования  в  диссертационной  работе

намечено  решить  следующие задачи:

1.  уточнить содержание  категории  «экономический  потенциал»  и  опре-

делить  место  инновационного  потенциала  в  составе  экономического

потенциала;

2.  уточнить  содержание  категории  «инновационный  потенциал»,  вы-

явить  и  обосновать  на  основе  анализа  зарубежного  и  отечественного

опыта его  структуру и  функции;

3.  выявить условия формирования и функционирования инновационно-

го  потенциала,  действующего  на  разных  хозяйственных  уровнях  на-

циональной экономики России;

4.  систематизировать  показатели  формирования  и  использования  инно-

вационного потенциала;

5.  разработать  предложения  по  сохранению  и  развитию  инновационного

потенциала  на федеральном и региональном уровнях.

Область  исследования  1.1  - политическая  экономия:  теория  «инфор-

мационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной

на знаниях».

Объектом  исследования  является  инновационный  потенциал,  функ-

ционирующий на разных хозяйственных  уровнях  экономики России.



Предметом  исследования  являются  экономические отношения,  воз-

никающие в процессе формирования и функционирования инновационно-

го потенциала.

Теоретическую и методологическую основу исследования  состав-

ляют  современные  теоретические  концепции  и  практические  разработки

зарубежных  и  отечественных  ученых  в  области  фундаментальных  иссле-

дований  по экономической теории  и теории  инноватики, законодательные

и  нормативные  документы  государственных  органов,  регламентирующие

порядок  организации  и  реализации  инновационных  процессов.  Достовер-

ность  результатов  исследования  обеспечивается  его  теоретической  прора-

ботанностью  и  методологической  обоснованностью,  использованием  сис-

темного  подхода.  Решение  поставленных  в диссертации  задач  потребовало

применения  общенаучных  методов  анализа  и  синтеза,  абстрагирования,

методов сравнения и обобщения.

Информационную базу исследования составили законодательные и

нормативные  акты  Российской  Федерации  в сфере  науки  и  хозяйственной

деятельности, законодательные материалы  по научно-технической  и  инно-

вационной  политике,  сведения  Госкомстата  РФ  по  науке  и  инновациям,

данные  Челябинского  областного  комитета  государственной  статистики,

статистические  данные  по  деятельности  предприятий,  опубликованные  в

периодических  изданиях,  результаты  специальных  статистических  иссле-

дований инновационной активности промышленных предприятий.

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  автором  и  их

научная  новизна:

1.  Уточнено  содержание  категории  «экономический  потенциал»,  кото-

рый  рассматривается  не  только  как  потенциальные  производительные  си-

лы,  но  и  как  система  социально-экономических  и  организационно-

экономических  отношений  различных  субъектов  хозяйственной  деятель-

ности  по  формированию  совокупной  способности  к  осуществлению  эко-

номической деятельности  в сферах производства, распределения, обмена и

потребления  материальных  и  нематериальных  благ  и  услуг,  что  позволяет

раскрыть сущность  экономического  потенциала.  Предложена  классифика-

ция  экономического  потенциала  по  факторам  производства,  которая  по-



зволила определить  место  инновационного  потенциала  в  составе  экономи-

ческого  потенциала.

2.  Уточнено  содержание  категории  «инновационный  потенциал»,  вы-

явлены  и обоснованы  его  функции  и  важнейшие  составляющие.  Наличие

тех  или  иных  составляющих,  их  качественный  и  количественный  состав

во  многом  определяют  выбор  и  эффективность  реализации  той  или  иной

стратегии  инновационного  развития.  Недостаток  или  отсутствие  отдель-

ных  элементов  инновационного  потенциала  свидетельствует  о  необходи-

мости  их предварительного наращивания и развития.

3.  Выявлены  условия  формирования  и  функционирования  инновацион-

ного  потенциала  на  разных  хозяйственных  уровнях  национальной  эконо-

мики  России,  позволяющие  уточнить  разграничения  полномочий  феде-

ральных,  региональных  и  ведомственных  органов  власти,  с  целью  возмож-

ности  эффективного  решения  проблем  регулирования  тех  аспектов  инно-

вационной  деятельности,  которые лежат  в  сфере  общенациональных  инте-

ресов.

4.  Проведена  систематизация  показателей  формирования  и  использова-

ния  инновационного  потенциала,  в основу  которой  положены  его  важней-

шие  составляющие,  позволяющая  наиболее  полно  оценивать  инновацион-

ный  потенциал  на разных  хозяйственных уровнях.

5.  Разработаны  предложения  по сохранению  и развитию  инновационно-

го  потенциала  на  федеральном  и  региональном  уровнях  национальной

экономики  России,  так  как  проведенный  анализ  дает  основание  утвер-

ждать,  что  в  настоящее  время  инновационный  потенциал  отечественной

экономики остается невысоким.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Теоре-

тические  положения  и  выводы,  содержащиеся  в  работе,  расширяют  науч-

ные  представления  о  содержании  инновационного  потенциала,  особенно-

стях его формирования  и  функционирования.  Эти  представления являются-

элементами новых знаний в теории инновационной экономики.

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  результаты  исследо-

вания  могут  быть  использованы  для  оценки  формирования  и  использова-

ния  инновационного  потенциала,  а  также  для  разработки  программы  ин-

новационного  развития  на  разных  хозяйственных  уровнях.  Кроме  того,
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теоретические  обобщения  и  практические  выводы  проведенного  исследо-

вания  могут  быть  использованы  в  преподавании  таких  учебных  дисцип-

лин,  как  «Экономическая  теория»,  «Инновационное  предпринимательст-

во», «Инновационный менеджмент» и «Инновационная экономика».

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссер-

тационной  работы  докладывались,  обсуждались  и  получили  положитель-

ную  оценку:

на  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Россия  на

пути реформ:  подводя  итоги  XX  столетия»,  г.  Челябинск,  17-18  ап-

реля 2001г.;

на  Научно-практической  конференции  «Проблема  устойчивого

развития  общества  переходного  периода на рубеже  веков»,  г.  Челя-

бинск,  14-15  февраля  2001г.;

на Научно-практической  конференции  «Социально-экономические

проблемы  региона  в  XXI  столетии»,  г.  Челябинск,  17  апреля

2002г.;

на Международной  научно-практической  конференции  «Стратегиче-

ское управление ресурсами предприятия», г. Челябинск, 25-26 апреля

2003г.;

на  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Россия  в

условиях рыночной экономики»,  г. Челябинск, 25  апреля 2003г.;

на  Международной  научно-практической  конференции  «Малое

предпринимательство:  состояние,  проблемы,  необходимость  со-

вершенствования  и  развития»,  г.  Екатеринбург,  13-14  февраля

2003 г.;

на  Международной  научно-практической  конференции  «Россия  и

регионы:  социальные  ориентиры  политического  и  экономического

развития», г.  Челябинск,  17-18  апреля 2003г.;

на  Научно-практической  конференции  «Особенности  региональ-

ных  социально-экономических  процессов  стабилизации  и  разви-

тия», г. Челябинск, 20 ноября 2003г.;

на  Первой  Всероссийской  научно-практической  конференции  мо-

лодых ученых,  г.  Екатеринбург, 25  ноября 2003 г.;



на  заседаниях  кафедры  экономической  теории  Челябинского  госу-

дарственного  университета.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных работ

общим  объемом  1,55  п.л.  авторского  текста,  в  которых  автору  принадле-

жат основные положения  настоящего исследования.

Структура  и  объем  работы. Основное содержание работы  изложено

на  196  страницах  машинописного  текста,  включая  26  таблиц  и  16  рисун-

ков.  Диссертация  содержит  список  использованной  литературы  из  187  на-

именований.

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и  списка  ис-

пользованной  литературы.  Во  введении  обоснована  актуальность  иссле-

дуемой  темы,  определены  цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,

раскрыта  научная  новизна  и  практическая  значимость  результатов  иссле-

дования.

Первая  глава  «Социально-экономическая  сущность  инновационного

потенциала»  посвящена  теоретико-методологическим  подходам  к  иссле-

дованию  инновационного  потенциала.  В  ней  определяется  место  иннова-

ционного  потенциала в  составе экономического  потенциала,  раскрывается

его  социально-экономическая-сущность  с  точки  зрения  взаимодействия

производительных  сил  и  производственных  отношений,  уточняется  клас-

сификация  инновационного  потенциала  в  соответствии  с  отраслевой  и  ре-

гиональной  структурой  национальной  экономики,  а также  с  формами  соб-

ственности,  формулируются  теоретические  положения  и дается  обзор  под-

ходов  к  определению  структуры  инновационного  потенциала  в  современ-

ной  литературе.

Во  второй  главе  «Специфика формирования  и  функционирования  ин-

новационного  потенциала  в  транзитивной  экономике»  сформулированы

условия  формирования  инновационного  потенциала,  функционирующего

на  разных  хозяйственных  уровнях  национальной  экономики  России.  Вы-

явлены  особенности  функционирования  инновационного  потенциала  в ус-

ловиях трансформации социально-экономической системы. На основе ана-

лиза  существующих  методик  систематизированы  показатели  формирова-

ния  и  использования  инновационного  потенциала.  С  помощью  предло-

женных  показателей  проведена  оценка  формирования-и  использования



инновационного  потенциала  Челябинской  области  и  выделены  основные

направления его сохранения и развития.

В  заключении  диссертации  изложены  результаты  исследования,  сфор-

мулированы основные выводы  и рекомендации по сохранению и развитию

инновационного потенциала национальной экономики России.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Уточнено  содержание  категории  «экономический  потенциал»

и  определено  место  инновационного  потенциала  в  составе

экономического  потенциала

В  процессе  исследования  было установлено,  что  в  отечественной  эко-

номической  литературе  не  существует  единого  подхода  к  определению  со-

держания  экономического  потенциала.  Для  большинства  экономистов  ха-

рактерна  абсолютизация  вещественной  структуры  экономического  потен-

циала и игнорирование отношений, которые за ней скрываются.

Экономический  потенциал  выражает  взаимодействие  производитель-

ных сил  и  производственных  отношений,  составляющих  единую  экономи-

ческую  систему  (рис.1).  Поэтому  понятие  экономического  потенциала  ха-

рактеризуется  двойственностью,  которая  позволяет  нам  определить  его,  с

одной  стороны,  как  потенциальные  производительные  силы,  а  с  другой

стороны  -  как  производственные  отношения.  Непосредственно  потенциал  -

заключается  в  производительных  силах,  а то,  как он  проявляется,  развива-

ется  и накапливается - в экономических отношениях.

В  связи  с этим,  под экономическим  потенциалом  следует  понимать:  с

одной  стороны,  совокупность  экономических  ресурсов,  необходимых  для

производства  материальных  и  нематериальных  благ  и  услуг,  в  целях  удов-

летворения  потребностей  общества  и  обеспечения  его  эффективного  раз-

вития;  а  с другой  -  систему  социально-экономических  и  организационно-

экономических  отношений  различных  субъектов  хозяйственной  деятель-

ности  по  формированию  совокупной  способности  к  осуществлению  эко-

номической деятельности  в сферах производства, распределения, обмена и

потребления  материальных  и  нематериальных  благ и  услуг.
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Рис. 1. Экономический потенциал как взаимодействие
производительных сил и производственных отношений

В  исследовании  предложена  классификация  экономического  потен-

циала:

-  по  фазам  воспроизводственного  цикла,  в  которой  автор  рассматри-

вает  экономический  потенциал  как совокупность  потенциалов  производст-

ва,  распределения,  обмена  и  потребления,  а  также  управления  обществен-

ным  процессом  воспроизводства.

-  по  факторам  производства,  в  которой  автор  предлагает  рассматри-

вать  экономический  потенциал  как  интегрированную  систему,  состоящую

из  взаимосвязанных  и  взаимозависимых  потенциалов:  природного,  чело-

веческого, производственного, информационного и инновационного.

Взаимодействие  природного,  человеческого,  производственного,  ин-

формационного  и  инновационного  потенциалов  создает  возможность

своевременного  проведения  и  внедрения  в  производство  научно-

исследовательских  и  опытно-конструкторских  разработок,  что  позволяет

обеспечивать  высокую  конкурентоспособность  выпускаемой  продукции  и

на этой основе укреплять и расширять экономический потенциал  и  конку-

рентоспособность  системы  (предприятия,  отрасли,  региона,  страны).  Та-

ким  образом,  инновационный  потенциал  является  одной  из  важнейших

составляющих  экономического  потенциала.
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2.  Уточнено содержание категории «инновационный потенциал»,

выявлены и обоснованы его структура и функции.

Как составная часть экономического потенциала инновационный потен-

циал  также  характеризуется  двойственностью  и  определяется  сложным  ме-

ханизмом  взаимодействия  производительных  сил  и  производственных  отно-

шений.  В  связи  с этим,  под инновационным  потенциалом  предлагается  по-

нимать:  с  одной  стороны,  совокупность  различных  ресурсов,  необходимых

для  осуществления  инновационной деятельности;  а  с  другой  - систему  эко-

номических отношений различных субъектов хозяйственной деятельности  по

формированию  совокупной  инновационной  способности  к  осуществлению

инновационной деятельности в процессе воспроизводства.

Как  экономическая  категория  инновационный  потенциал  представляет

собой  иерархически  организованную  систему  экономических  отношений,

находящихся в различной степени приближения к сущности потенциала.

Для  раскрытия  сущности  инновационного  потенциала  необходимо

выявить  его  структуру  и  функции.  В  соответствии  со  структурой  народно-

го  хозяйства  образуется  и  иерархическая  структура  национального  инно-

вационного потенциала (рис.2). Национальный  инновационный потенциал

формируется  путем  объединения  региональных  инновационных  потенциа-

лов,  каждый  из  которых  в  свою  очередь,  образуется  путем  соединения  ин-

новационных  потенциалов  отраслей,  предприятий  и  непосредственно  ра-

ботников.  При  этом  в  исследовании  даются  определения  каждому  уровню

инновационного  потенциала  (страна,  регион,  отрасль,  предприятие,  чело-

век)  с  точки  зрения  взаимодействия  производительных  сил  и  производст-

венных отношений.

Рис. 2. Национальный инновационный потенциал
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Сущность  инновационного  потенциала  проявляется  в  его  функциях,  к

которым  автор  относит:  научную,  техническую,  производственную,  соци-

альную,  информационную  и  организационно-управленческую  функции

(рис.3).

Рис. 3.  Функции инновационного потенциала

Эффективная реализация  инновационного  потенциала зависит от состоя-

ния  его  составляющих  и  их  взаимодействия.  Современные  подходы  к  их  оп-

ределению, с точки зрения  автора являются неполными, так как не включают

в  себя  современные  формы  организации  и  управления  инновационной

деятельностью  (управленческая  составляющая  инновационного  потен-

циала),  а  также  сеть  научных  учреждений,  проектно-конструкторских

организаций  и  инновационных  предприятий  (организационная  состав-

ляющая  инновационного  потенциала).  Основу  инновационного  потенциа-

ла,  по  нашему  мнению,  образуют  кадровая,  организационная,  материально-

техническая, информационная, управленческая и финансовая составляющие, а

также научно-техническая  составляющая (таблица  1.).
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Таблица 1

Составляющие инновационного потенциала

Наличие тех или иных составляющих, их качественный и количествен-

ный состав во многом  определяют выбор и эффективность реализации той

или  иной стратегии  инновационного  развития.  Недостаток  или  отсутствие

отдельных  элементов  инновационного  потенциала  свидетельствует о  необ-

ходимости их предварительного наращивания и развития.

3.  Выявлены условия формирования и функционирования

инновационного потенциала, действующего на разных

хозяйственных уровнях национальной экономики России

Под  условиями  формирования  инновационного  потенциала  в  ра-

боте  предлагается  понимать  наличие  факторов,  формирующих  инно-

вационный  потенциал  и  институтов,  обеспечивающих  реализацию

этих факторов. При этом на различных уровнях функционирования инно-

вационного потенциала (страна, регион, отрасль, предприятие) происходит

разграничение  полномочий  федеральных,  региональных  и  ведомственных

органов  власти,  что  обеспечивает  возможность  эффективного  решения
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проблем  и  регулирования  тех  аспектов  инновационной  деятельности,  ко-

торые лежат в сфере общенациональных интересов (таблица 2.).

На  основе  выделенных  факторов  формирования  инновационного  по-

тенциала  и  институтов,  обеспечивающих  практическую  реализацию  этих

факторов,  в  работе  проведено  исследование  условий  формирования  и

функционирования инновационного потенциала на национальном уровне,

и на уровне региона (на примере Челябинской области).

Таблица 2

Условия формирования инновационного потенциала
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Окончание табл. 2

4. Проведена систематизация показателей  формирования

и использования инновационного потенциала

Предложенная  система  показателей  формирования  и  использования

инновационного  потенциала  (таблица 3.),  в  основу  которой  положены  его

важнейшие  составляющие,  позволяет  наиболее  полно  оценить  инноваци-

онный  потенциал  на  разных  хозяйственных  уровнях  и  сравнить  фактиче-

ское значение показателей их с пороговыми величинами.

Таблица 3

Система показателей формирования и использования

инновационного потенциала
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Окончание табл. 3

Таким образом, данная система показателей формирования  и исполь-

зования  инновационного  потенциала  позволяет  оценить  инновационный

потенциал  на разных  хозяйственных  уровнях.  Предложенная  автором  сис-

тема  показателей  при  необходимости  может  быть  дополнена  другими  по-

казателями,  методы  и  приемы  определения  которых  должны  соответство-

вать  общим  принципам  их  формирования  и  количественного  выражения,

изложенным в настоящей работе.

5. Разработаны предложения  по сохранению и развитию

инновационного потенциала на федеральном и региональном уровнях

национальной экономики России

С  помощью  предложенной  системы  показателей,  автором  была  про-

ведена оценка формирования  и  использования  инновационного  потенциа-

ла  Челябинской  области  (таблица 4.)  и  выделены  основные  направления

его сохранения и развития.
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Таблица  4

Оценка формирования  и  использования  инновационного потенциала

Челябинской  области
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Окончание табл.  4

Таким  образом,  несмотря  на ежегодное увеличение доли  расходов  на

научные  исследования  и  разработки  в  валовом  региональном  продукте  в

2000г.  по  данному  показателю  (1,53%)  область  находилась  в  предкризис-
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ной стадии: По доле инновационной продукции в общем объеме промыш-

ленной  продукции  в  2000  г.  (1,68%)  наблюдалась  чрезвычайная,  стадия

кризиса.  Это  говорит о  том,  что  в  области  практически  не  производилась

инновационная продукция и была крайне низка технологическая база.

Однако уже в 2001  году ситуация по данным показателям значительно

изменилась  в  лучшую  сторону.  Доля  затрат  на  научные  исследования  и

разработки  в  валовом  региональном  продукте  возросла  до  2,93%  ,  а  доля

инновационной  продукции  в  общем  объеме  промышленной  продукции

увеличилась  до  9,45%,  что  по  пороговым  значениям  научно-

технологической  безопасности  регионов  характеризуется  как  нормальное

состояние.  Причем  ситуация  продолжает улучшаться, так как в 2002  г. до-

ля  инновационной  продукции в общем объеме промышленной продукции

составила  12,12%,  правда  несколько  снизилась  доля  расходов  на научные

исследования  и разработки  в валовом региональном  продукте - 2,86%.

Очень  низкими  остаются  в  области  удельные  затраты  на  приобрете-

ние лицензий, патентов, «ноу-хау», а также на повышение квалификации и

обучение кадров.  Кроме того, они значительно снизились в 2002г. (4,1% и

0,2%  соответственно)  по  сравнению  с  2001г.  (6,5%  и  8,4%).  Несмотря  на

наметившийся  в  последние  годы  рост,  невысоким  остается  показатель

наукоемкости  выпускаемой  продукции - 5,9%  в 2002г.

В  период  с  1995  по  2001  гг.  по  показателю  удельного  веса  стоимости

машин  и  оборудования  научно-исследовательской  и  конструкторской дея-

тельности  в  общем  объеме  основных  средств  отрасли  «Наука  и  научное

обслуживание»  состояние  в  Челябинской  области  характеризовалось  как

нормальное,  однако  в  2002  году по данному  показателю  ситуацию  можно

оценить как критическую.

В  2002  году  зафиксировано  понижение  уровня  инновационной  ак-

тивности  в  области.  По  итогам  года  было  обследовано  512  предприятий,

из них 62 занимались инновационной деятельностью, что на 26% меньше в

сравнении с  предыдущим  годом. Доля  инновационно-активных  предпри-

ятий составила  12,1  процента.

Можно  отметить  зависимость  инновационной  деятельности  про-

мышленных  предприятий от численности  их работников. Из 62  предпри-

ятий,  занимавшихся  инновационной  деятельностью  в 2002  году,  18% со-
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ставляют  предприятия  с  численностью  работников  от  500  до  1000  чело-

век,  40%  -  с  численностью  от  1000  до  5000  человек.  Предприятия  с  чис-

ленностью  работников  до  100  человек  составляют  11%.  Следовательно,  у

крупных  предприятий  больше  возможностей  заниматься  инновационной

деятельностью.

У  69  предприятий  (13,5%  от  всех  обследованных  предприятий)  име-

лись  разработанные  готовые  инновации  в  течение  последних  трех  лет.

Основная  доля  этих  инноваций  (57%)  разрабатывались  самими  предпри-

ятиями,  остальные  -  совместно  с  привлечением  сторонних  организаций.

Следовательно,  инновационная  деятельность  осуществляется,  в  основном,

собственными силами, отраслевая  наука,  практически, не получает заказов

от  промышленных  предприятий.  Все  это  снижает  инновационный  потен-

циал области.

Таким  образом,  несмотря  на  наметившиеся  позитивные  тенденции,

инновационный потенциал Челябинской области остается невысоким. При

сохранении  слабой  инновационной и  инвестиционной  активности  промыш-

ленных  предприятий, в  условиях дальнейшего  увеличения  износа  активной

части  основных  производственных  фондов  нельзя  надеяться  на  появление

конкурентоспособной  продукции.  Поэтому  необходимо  сосредоточить уси-

лия для повышения инновационной активности предприятий, а также фор-

мирования  достаточных  инвестиционных  ресурсов  для  поддержки  иннова-

ционного потенциала области.

В  целях  сохранения  и развития  инновационного  потенциала региона

необходима  разработка  Региональной  программы  инновационного  разви-

тия,  которая  станет  составной  частью  Федеральной  программы  и  будет

включать  комплекс  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное  взаимо-

действие  финансовой,  материально-технической,  кадровой,  информацион-

ной, организационной, управленческой и научно-технической составляющих

инновационного потенциала:

1) в сфере финансирования инновационной деятельности необходимо:

-  создание  инфраструктуры  целевого  кредитования  конкретных  науч-

но-исследовательских  организаций,  а  также  предприятий  промышленно-

сти, осваивающих новые образцы техники и технологии.
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-  прямое  стимулирование  НИОКР  и  внедрения  инновационных  разра-

боток  путем  распределения  бюджетных  и  внебюджетных  финансовых  ре-

сурсов  (госзаказ,  гранты,  кредитование)  между  различными  сферами  эко-

номики  в  соответствии  с  системой  научных, экономических  и  социальных

приоритетов.

-  косвенное  стимулирование  науки  и  освоения  её  достижений  в  госу-

дарственном  и  частном  секторах  экономики  с  помощью  предоставления

различного  рода льгот  субъектам  инновационного  процесса  (как  непосред-

ственно  предприятиям,  осуществляющим  инновации,  так и тем  элементам

инфраструктуры,  которые оказывают  им ту  или  иную  поддержку).

2) в сфере организации и управления  инновационной деятельностью необхо-

димо:

развитие  различных  организационных  форм  интеграции  науки  и

производства (технополисы, технопарки, научные инкубаторы  и т.д.).

-  проведение  реструктуризации  предприятий  ОПК,  НИИ  и  КБ  путем  их

интеграции  и  кооперации,  а  также  создание  при  них  малых  предприятий,

деятельность  которых  направлена  на  решение  задач  создания  инновацион-

ной продукции и технологий.

- образование слоя  малых инновационных фирм, призванных сохранить

квалифицированные  научно-технические  кадры,  которые  в  массовом  по-

рядке  покидают крупные  НИИ,  КБ, НПО, а также ускорить доведение на-

учно-технической  разработки до  «товарного  вида»  и  её  внедрение.

3)  для  обеспечения  инновационной  деятельности  высококвалифицирован-

ными кадрами  необходимо:

-  осуществление  интеграции  части  фундаментальной  науки  с  сектором

высшего образования.

-  проведение  политики  максимального сближения  учебных заведений  и

реального  производства  с  целью  адаптации  выпускников  к  условиям  кон-

кретных предприятий.

-  повышение качества подготовки кадров и образования.

4) в  материально-технической  сфере  необходимо:

-  осуществление  модернизации  приборной  базы  науки  с  использовани-

ем  средств  федерального  бюджета.
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-  участие  государства  в  техническом  перевооружении  базовых  отраслей

экономики.

5)  в  сфере  информационного  обеспечения  инновационной  деятельности

необходимо:

-  формирование  системы  информационного  обеспечения,  аккумули-

рующей  различные  виды  научной  информации  и  информации  по  иннова-

циям и инновационной деятельности, как в стране, так и за рубежом.

-  развитие  компьютерных  систем,  включенных  в  российские  и  между-

народные информационные сети.

6) в научно-технической сфере  необходимо:

-  формирование  систем  экспертизы,  сертификации  и  продвижения

разработок.

-  создание  конкурсного  механизма  отбора  научно-технических  и  ин-

новационных  проектов,  финансируемых  из  государственного  бюджета.

-  введение  в  коммерческий  оборот  результатов  научно-технической

деятельности, включая  объекты  интеллектуальной  собственности.

Таким образом,  необходимо проведение такой политики, которая будет

основана  на  законах,  регулирующих  инновационную  деятельность,  мерах

по  повышению  инновационной  активности  и  развитию  инновационной

инфраструктуры,  экономических  и  финансовых  инструментах  государст-

венной  поддержки  инноваций,  формировании  сети  инновационных  цен-

тров федерального, отраслевого и регионального значения.

Результаты  проведенного  исследования  дают  основание  утверждать,

что поставленные в нем задачи решены и цель достигнута.
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