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1. Общая социально-экономическая характеристика региона
Красноярский край располагается в центральной части Сибири, от Северного Ледовитого океана до южных отрогов Саяно-Алтайской горной системы,1 и занимает второе место по площади (2366,8 тыс. км²)2
после Якутии, что составляет 13,86% общей территории страны.
Географическое положение Красноярского края

Источник: информационный туристический портал Красноярского края
www.sibterra.ru

По данным Росстата на 2014 год, несмотря на большую площадь,
плотность заселения Красноярского края очень низкая (1,2 человека
на кв. км). Общая численность населения составляет 2,851 тыс. чел.
(2014 г.), из них городское – 76,5% (2013).3 В регионе сохраняются благоприятные воспроизводственные характеристики населения в течение последних лет.
В Красноярском крае располагается 17 городов, из них крупный только один – краевой центр Красноярск, численность населения которого – 1,016 тыс. человек (2013 г.). Следующими по значимости и численности населения в регионе являются Норильск (135 тыс. чел.) и
Ачинск (107 тыс. чел.) (2013 г.).

1
2
3

Информационный туристический портал Красноярского края www.sibterra.ru
Официальный сайт Росстата www.gks.ru
Официальный сайт Росстата www.gks.ru
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В Красноярском крае сосредоточен огромный природно-ресурсный
потенциал: 45% кондиционных ресурсов угля, 18% (14,4 млн м.³) запасов древесины страны,4 42% промышленных запасов свинца России
сосредоточены в Горевском месторождении5, регион богат залежами апатита, графита, марганцевых и урановых руд. В Красноярском
крае сконцентрировано более 95% общероссийских запасов никеля
и платиноидов, более 20% золота, также находятся 25 месторождений
нефти и газа.
Регион обладает развитой транспортной инфраструктурой, являясь
крупным транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского федерального округа, где проходят Транссибирская и Южно-сибирская железнодорожные магистрали. Ежегодно через сеть
железнодорожного транспорта осуществляется перевозка 75% грузов. Также через регион проходят две крупные автомобильные трассы: М53 Байкал и М54 Енисей. В крае активно используется северный
морской путь и судоходство по Енисею.
Основные социально-экономические показатели Красноярского края
на 2012–2014 годы представлены в таблице 1.

2,851

Валовой региональный продукт (ВРП) в 2012 г., млрд
руб.

1239

Темп прироста ВРП в постоянных ценах, 2012 г., %

4.8

Индекс промышленного производства, в 2013 г., в % к
предыдущему году

105.2

Инвестиции в основной капитал, в 2013 г., млрд руб.

244.7

Объем
продукции
сельского
хозяйства
сельхозпроизводителей, 2012 г., млрд руб.
Объем отгруженной продукции
производства, 2012 г., млрд руб.

всех

промышленного

69.2
970.7

6
4
5

Интернет-медиа http://socarchive.narod.ru
Официальный сайт Красноярскстата www.krasstat.gks.ru

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования, I полугодие 2013 г., тыс.
м2

347.1

Среднемесячная заработная плата, в среднем за год,
2012 г., тыс. руб.

28,674

Денежные доходы на душу населения в месяц, в 2011
г., тыс. руб.

22,3

Численность
официально
безработных, в 2012 г., тыс. чел.

24.4

зарегистрированных

Уровень безработицы, в 2012 г., % от численности
экономически активного населения

1.6

Количество малых и средних предприятий в 2012 г.,
тыс. ед.

51.5

По оценке Министерства регионального развития Российской Федерации, по итогам за январь–май 2013 года, Красноярский край занимает 16 место по сводному индексу, характеризующему ситуацию в
экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов
Российской Федерации.6
Валовой региональный продукт (ВРП) в 2012 году был равен 1239
млрд руб., что является самым высоким показателем среди регионов
АИРР, прирост ВРП в 2012 году составил 4,8%. Согласно Инвестиционной стратегии Красноярского края на период до 2030 года дальнейший рост ВРП региона предполагается обеспечить преимущественно
за счет реализации крупных инвестиционных проектов. Инвестиции
в основной капитал в 2013 году составили 244,7 млрд руб. Большая
часть инвестиций в основной капитал направляется на возведение
зданий и сооружений, а также на приобретение машин, оборудования и транспортных средств. Такая структура инвестиций обусловлена
высокой долей промышленных объектов в рамках реализации крупных проектов.

Значения

Население в 2014 г., млн человек

118.8

Источник: материалы Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Социально-экономические показатели Красноярского края

Показатели

Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», 2012 г., млрд руб.

Инвестиционная стратегия Красноярского края на период до 2030 года
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Средняя заработная плата в 2012 году в регионе составила 28,674 тыс.
руб. в месяц, а денежные доходы жителей были равны 22,3 тыс. руб.
в месяц. По величине среднедушевого денежного дохода край среди
субъектов Сибирского федерального округа занимает 1-е место, среди субъектов Российской Федерации – 19-е место.7
Уровень безработицы в 2012 году составил 1,6% от экономически активного населения и достиг минимального значения за последние девятнадцать лет. Численность безработных граждан сократилась на 6,1
тыс. человек или на 20,1% и составила 24,4 тыс. человек.
В 2012 году в крае работали 51,5 тысяч малых и средних предприятий,
доля задействованных в малом и среднем предпринимательстве от
общей численности занятых в экономике края составила 23,4%. Оборот предприятий среднего и малого бизнеса (с учетом микропредприятий) - 477,8 млрд руб. Объем инвестиций предприятий МСП в
основной капитал в 2012 году – 19,0 млрд руб.8
Красноярский край является самым крупным субъектом Федерации
в составе Сибирского федерального округа не только по занимаемой
площади, но и по всем важнейшим макроэкономическим показателям: численности населения, объемам валового регионального продукта (ВРП), промышленного производства, строительных работ и инвестициям в основной капитал.
В целом, в 2012 году Красноярский край занимал лидирующие позиции среди регионов Сибирского федерального округа по следующим
показателям:
• по величине среднедушевого денежного дохода (1-е место);
• по величине среднемесячной заработной платы (1-е место);
• по объему промышленного производства в целом, в расчете на
душу населения в частности (1-е место);
• по объему производства сельскохозяйственной продукции (2-е
место);
• по производству электроэнергии (2-е место);
• по мощности электростанций (21 электростанция) (2-е место).
Основу промышленности региона составляют цветная металлургия,
машиностроение и металлообработка, горнодобывающая, химиче-

ская, лесная и деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленности. Промышленное производство.
Благодаря высокой концентрации природных, энергетических ресурсов и оставшемуся с советских времен промышленному производству, сконцентрированному вокруг основных городов края: Красноярска, Норильска, Абакана, Ачинска, - в регионе производится 3,2%
всей промышленной продукции России9. Большую часть (51%) ВРП
региона составляет добывающая и обрабатывающая промышленность.10
Несмотря на свое активное развитие, Красноярский край сталкивается с рядом социально-экономических проблем: недостаточный уровень развития социальной сферы и отставание по уровню и качеству
жизни населения, устаревшие технологии и оборудование в базовых
отраслях промышленности и инженерной инфраструктуры, низкая
восприимчивость к инновациям в реальном секторе экономики, диспропорции в пространственном развитии края, являющиеся в значительной мере производными от глобальной проблемы деиндустриализации.11
Красноярский край богат запасами металлических руд и энергетическими ресурсами. Благодаря этому в крае создан крупный металлургический комплекс: Красноярская ГЭС - Красноярский алюминиевый
завод - Ачинский глиноземный комбинат - Красноярский металлургический завод (КрАМЗ). В общероссийском масштабе в Красноярском
крае выпускается алюминия – 27%; меди, производимой предприятием «Норильский никель», – свыше 70%; никеля – 80%; металлов платиновой группы – свыше 90%; кобальта – 75%.
Доля прибыльных предприятий в Красноярском крае (74,4%) превышает среднее для России значение – 71,7%. Лидером в России по данному
показателю является г. Санкт-Петербург (84,1%), а лидером среди регионов Приволжского федерального округа – Республика Башкортостан
(83,2%)12. Крупнейшие предприятия региона представлены в таблице
«Основные предприятия Красноярского края» (таблица 2).

Официальный сайт Парламентской газеты www.old.pnp.ru
Росстат. Статистический сборник «Регионы России: социально-экономические показатели», Москва 2010
Социально-экономического развития Красноярского края на период до 2020 года
12
Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2012 года. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»,
2013. http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2013.pdf
9
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11
7
8

Инвестиционная стратегия Красноярского края на период до 2030 года
Инвестиционная стратегия Красноярского края на период до 2030 года
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Основные предприятия Красноярского края
Предприятие

Область деятельности

ОАО «РУСАЛ Красноярский
алюминиевый завод»
(КрАЗ)13

Крупнейший в мире производитель алюминия и
один из крупнейших производителей глинозема.
Компания создана в марте 2007 года в результате
объединения РУСАЛа и СУАЛа с глиноземными
активами швейцарской Glencore. Активы РУСАЛа
расположены в 13 странах на пяти континентах.

ОАО «Красноярский
металлургический завод
(КРАМЗ)»14

ОАО ГМК «Норильский
никель»15

Третий по мощности завод по переработке
алюминия и алюминиевых сплавов в Российской
Федерации, расположен в одной промышленной
зоне с основным поставщиком сырья ОАО «РУСАЛ
Красноярский алюминиевый завод».

Регионы России

Интегральный
рейтинг

Место по
итогам
2011 г.

Место по
итогам
2010 г.

1

г. Москва

80,678

1

1

2

г. Санкт-Петербург

74,057

2

2

3

Ханты-Мансийский АО

71,266

3

3

4

Тюменская область

70,857

4

4

5

Московская область

67,388

5

6

6

Свердловская область

63,319

7

8

7

Республика Татарстан

62,413

9

10

8

Ямало-Hенецкий АО

61,497

6

5

Самарская область

60,796

15

12

10

Ленинградская область

58,319

11

13

ОАО «Горевский горнообогатительный комбинат»

Входит в пятерку крупнейших мировых предприятий
по добыче свинцово-цинковой руды.

11

Пермский край

58,112

14

15

12

Сахалинская область

57,883

16

18

ОАО «Красноярский завод
лесного машиностроения»

Единственный в стране производитель
лесозаготовительной техники на базе тракторов.

13

Республика Башкортостан

57,123

12

9

ЗАО «Красноярский ДОК»

Крупнейший производитель мебели и
пиломатериалов в Восточной Сибири.

14

Красноярский край

54,544

8

7

ОАО «Красноярский
шинный завод»

Единственное предприятие, выпускающее в
Восточной Сибири авиационные и автомобильные
шины.

ОАО «Ачинский
нефтеперерабатывающий
завод»

Единственное нефтеперерабатывающее
предприятие края.

Позиции регионов России по объему доходов консолидированного

15

Место по
итогам
2012 г.

9

По данным рейтинга социально-экономического положения регионов за 2012 гг., составленного группой «РИА Новости», Красноярский
край занял 14 место. За два последних года его положение снизилось
на семь позиций (до 14-го места с 7-го): в 2011 гг. этот регион занимал
8 место в рейтинге, а в 2010 году – 7 (таблица 3).

14

по итогам 2012 года, ТОП-10

Крупнейший в мире производитель никеля и палладия,
один из крупнейших в мире производителей платины
и меди. Компания производит также кобальт, родий,
серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и
серу.

Источник: индустриальный портал «Метапром» www.metaprom.ru

13

Рейтинг социально-экономического положения регионов России

Официальный сайт компании ОАО «Русал» http://www.rusal.ru
Официальный сайт ОАО «Красноярский металлургический завод» http://kramz-trade.ru
Официальный сайт ОАО ГМК «Норильский никель» http://www.nornik.ru

Источник: «РИА Рейтинг»,
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2013.pdf

Ухудшение позиций края в 2012 году можно объяснить неблагоприятной ситуацией на мировом рынке цветных металлов. Никель за год
подешевел на 23,3%, алюминий – на 15,7%, медь – на 9,9%. Ведущее
предприятие Красноярского края – «Норильский никель» – сократило
производство никеля с 1,5%, меди на 3%.
В списке промышленных регионов, составленном «РИА Рейтинг»,
Красноярский край занимает 6 место, уступая Республикам Татарстан
и Башкортостан, Свердловской, Самарской областям и Пермскому
краю. В таблице ниже приводится этот подрейтинг (таблица 4).

14

15

Позиции регионов России по объему производства товаров и услуг в 2012
году в группе промышленных регионов, ТОП-10
Регион России

Объем производства товаров и услуг,
млрд руб.

1.

Республика Татарстан

2027,42

2.

Свердловская область

1797,74

3.

Республика Башкортостан

1470,22

4.

Пермский край

1267,49

5.

Самарская область

1257,22

6.

Красноярский край

1256,03

7.

Нижегородская область

1241,19

8.

Челябинская область

1234,38

9.

Кемеровская область

1163,89

10.

Ростовская область

947,4

Источник: «РИА Рейтинг», http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2013.pdf

По объему доходов консолидированного бюджета Красноярский
край оказался в 2012 году на 6 месте (таблица 5).

бюджета в 2012 году, ТОП-10
Регион России

Объем доходов,
млрд руб.

1.

г. Москва

1494,48

2.

Московская область

453,28

3.

г. Санкт-Петербург

379,89

4.

Краснодарский край

244,93

5.

Республика Татарстан

210,72

6.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

208,1

7.

Свердловская область

203,59

8.

Тюменская область

178,21

9.

Красноярский край

176,56

10.

Ростовская область

152,53

Источник: «РИА Рейтинг», http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2013.pdf

Красноярский край обладает инновационным и высоким интеллектуальным потенциалом. Красноярский научный центр сибирского отделения Российской академии наук (СОРАН) осуществляет научную
деятельность по 14 направлениям. Система высшего образования
представлена 11 учебными заведениями (4 вуза имеют статус университета, 1 федеральный университет, 4 вуза – институты и 1 академия).
Всего в высших учебных заведениях Красноярского края (включая бакалавриат, специалитет и магистратуру) обучается 90,5 тыс. студентов,
по более чем 300 специальностям, при этом количество выпускников
очной формы обучения составляет 9 тысяч человек.
Итак, основываясь на социально-экономических показателях Красноярского края, можно утверждать, что регион обладает высокой инвестиционной привлекательностью и инновационным потенциалом.
Хорошая ресурсно-сырьевая база, развитая инфраструктура, интеллектуальный потенциал, а также постоянно улучшаемая институциональная среда создают благоприятный инвестиционный климат как
для российских, так и для иностранных капиталовложений.
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2. Потенциал региональной инновационной системы
Красноярского края

Количество поданных международных РСТ-заявок на 1 млн человек экономически активного населения (ЭАН);
• Коэффициент изобретательской активности;
• Выданные патенты на изобретения и полезные модели;
• Число статей, опубликованных в журналах, индексируемых в
Web of Science;
• Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВРП.
Первый показатель, который характеризует сферу образования, – это
численность студентов высших учебных заведений. На рисунке ниже
приведены данные по регионам, входящим в Ассоциацию инновационных регионов России, по численности студентов вузов на 10 000
человек населения за 2011 год (рис. 2). Дополнительный набор показателей научной деятельности представлен в приложении 1.17

Уровень образования в Красноярском крае, являясь ключевым элементом инновационной системы, оказывает значительное влияние на
развитие региона. Структура образовательных учреждений и их направленность выстраивалась в крае десятилетиями. Наука в Красноярском крае активно развивается на протяжении более чем тридцати
лет: в 1978 году в регионе был открыт филиал Академии наук, на базе
которого создавались и создаются передовые разработки по приоритетным направлениям развития. В состав Красноярского научного
центра (КНЦ) сегодня входят пять институтов, различные лаборатории
и конструкторско-технологическое бюро.16 Институты КНЦ ведут исследования и разработки в области интеллектуальных информационных систем, моделирующих различные процессы, создают экологически безопасные методы переработки полезных ископаемых. На базе
КНЦ происходит и изучение технологической промышленной применимости инновационных разработок. Красноярский научный центр
тесно сотрудничает с вузами и производственными предприятиями в
проведении исследований и разработок.
Ниже приведен сравнительный анализ статистических показателей
Красноярского края и регионов АИРР по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru
(приложение 1).

Численность студентов вузов на 10 000 человек населения в 2011 году

2.1. Показатели научной деятельности Красноярского края
Группа показателей, которая непосредственно характеризует уровень
регионального инновационного развития, – показатели науки и образования. В данный раздел включены следующие индикаторы:
• Количество студентов вузов на 10 000 человек населения;
• Количество исследователей на 10 000 населения;
• Доля занятых в сфере НИОКР в структуре экономически активного населения региона;
• Доля работников с высшим образованием в общей численности населения трудоспособного возраста;

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru
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Официальный сайт Парламентской газеты www.old.pnp.ru

инновационных регионов России по материалам Росстата, www.gks.ru
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В 2011 году в Красноярском крае на 10 000 человек населения приходится 394 студента – 8 место среди регионов, входящих в Ассоциацию
инновационных регионов России. По числу студентов Красноярский
край занимает третье место в Сибирском федеральном округе.18 Ориентиром для направленных на инновационную деятельность вузов
является Сибирский федеральный университет (СФУ), который был
создан путем слияния нескольких вузов края. СФУ активно развивается за счет притока государственных инвестиций, происходит формирование инфраструктуры (строительство учебных корпусов, общежитий, обновление материальной базы и оборудования), повышаются
зарплаты преподавателей и стипендии студентов. Развиваются и научные направления вуза, растет объем произведенных НИОКР. На
базе СФУ уже действуют 35 научно-инновационных и внедренческих
подразделений. Университет является партнером многих инновационных программ края, а также на своей базе создает малые инновационные предприятия.
Следующий показатель, характеризующий развитие сектора науки и
образования в регионах России, – количество исследователей на 10
000 человек населения (рис. 3).

В Красноярском крае на 10 000 населения приходится 14 исследователей. По данному показателю край занимает среднее положение среди регионов АИРР, что объясняется присутствием в регионе большого
количества промышленных предприятий, нежели научно-исследовательских.
В 2011 году в Красноярском крае НИОКР занималось 6 748 человек,
что составляет 0,43% от экономически активного населения. За период 2006–2009 годов доля занятых в НИОКР в численности экономически активного населения несколько снизилась (с 0,44% до 0,40%),
но с 2009 по 2011 гг. значение восстановилось и теперь наблюдается
тенденция к росту (рис. 4).
Доля занятых в сфере НИОКР в структуре экономически активного населения
Красноярского края в 2011 году, %

Количество исследователей на 10 000 населения в 2011 году

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам
Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru
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Росстат. Статистический сборник «Регионы России: социально-экономические показатели», Москва 2010

Красноярский край никогда не был регионом со значительным научно-образовательным сектором, что объясняет приведенные выше
графики. Например, бюджет НИОКР главного университета (СФУ) незначителен по сравнению с ведущими вузами России. Основная коммерческая часть бюджета СФУ формируется за счет образовательных
программ для частных или государственных компаний.

20

Несмотря на большой объем работ, направленных на увеличение интереса к науке и создание благоприятного исследовательского климата, в сфере науки остается много концептуальных проблем:
• Рост инвестирования в научные исследования и разработки недостаточен для достижения необходимой величины качественного и широкомасштабного исследовательского прорыва.
• Ежегодное сокращение числа ученых в регионе, вызванное
прежде всего непривлекательностью профессии исследователя
среди молодежи вследствие низкой заработной платы и устаревшей материальной базы.
• Слабая ориентированность академической науки на потребности производства. Низкое взаимодействие между научными
сообществами и промышленниками; предприятия начинают
создавать собственные научные и исследовательские лаборатории, требующие немалых инвестиционных вложений.
Существует необходимость поиска интеграционных путей между наукой и бизнесом, без чего вряд ли можно представить формирование
инновационно активной среды.19
Следующий показатель, отражающий уровень образования в регионе, – доля работников с высшим образованием в общей численности
населения трудоспособного возраста (рис. 5).

19

Независимое информационное агентство www.24rus.ru
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Доля работников с высшим образованием в общей численности населения трудоспособного возраста в 2011 году, %

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Доля работников с высшим образованием в общей численности населения трудоспособного возраста – важный показатель, характеризующий потенциал региона в развитии экономики. В Красноярском
крае работники с высшим образованием составляют 20% от общей
численности населения трудоспособного возраста.
Следующий показатель – количество поданных международных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) в
расчете на 1 млн человек экономически активного населения (ЭАН)
в 2011 г. (рис. 6).
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Количество международных РСТ-заявок на 1 млн человек ЭАН в 2011 году

Коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на изобретения и полезные модели на 10 000 населения) в 2011 году в 13
Регион

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Как следует из рисунка выше, на 1 млн человек ЭАН приходится 2,1
международные заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), Красноярский край занимает 5 место в сравнении с
регионами АИРР.
Коэффициент изобретательской активности в регионе в 2011 году
составил 2,3. По коэффициенту изобретательской активности в 2011
году регион находился в середине анализируемой группы (таблица 6).

Индекс

Томская область

5.9

Ульяновская область

3.9

Республика Татарстан

3.5

Самарская область

3.3

Новосибирская область

2.6

Пермский край

2.5

Красноярский край

2.3

Республика Башкортостан

2.0

Калужская область

1.7

Республика Мордовия

1.3

Алтайский край

1.3

Иркутская область

1.2

Липецкая область

0.9

Источник: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

По количеству патентов Красноярский край отстает от регионов-лидеров. Динамика патентных заявок (на изобретения и полезные модели) была спорной в регионе в период 2006–2011 гг. Но их количество
в расчете на 1 млрд руб. ВРП снизилось в два раза в 2010 году по
сравнению с 2006 годом (таблица 7).
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Патенты на изобретения или полезные модели,
выданные в регионах АИРР, 2011

Регион

Число
выданных
патентов в
2011 году,

Регион

Динамика национальных патентных заявок
в Красноярском крае в 2006-2011 годы
Число
патентов на 1
млрд руб. ВРП
в 2010 году

Республика Татарстан

950

Ульяновская область

Самарская область

720

Томская область

Новосибирская область

636

Новосибирская область

Республика Башкортостан

582

Самарская область

1.2

Пермский край

500

Республика Мордовия

1.03

Томская область

478

Республика Татарстан

0.95

Красноярский край

474

Алтайский край

0.93

Ульяновская область

380

Пермский край

0.79

Иркутская область

256

Республика Башкортостан

0.77

Алтайский край

241

Калужская область

0.68

Калужская область

126

Красноярский край

0.45

Республика Мордовия

107

Иркутская область

0.45

Липецкая область

70

Липецкая область

0.27

2.17
1.68
1.32

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

В 2011 г. физические и юридические лица региона подали 674 заявки
на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 479 заявок на изобретения, 176 полезных моделей и 19 промышленных образцов (рис. 7).

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Одной из значимых проблем научно-образовательных учреждений
Красноярского края является низкий уровень интеграции с международными исследовательскими организациями, а также несоответствие результатов исследований передовым научным образцам.
Также значимым индикатором научного выхода является число статей, опубликованных в журналах, индексируемых в Web of Science
(рис. 8).
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Число статей, опубликованных в журналах, индексируемых
в Web of Science в 2012 году

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

В Красноярском крае число статей, опубликованных в журналах, индексируемых в Web of Science, равно 376. Несмотря на то, что Красноярский край находится на четвертой позиции среди регионов АИРР,
он все же существенно отстает от тройки лидеров: Новосибирской и
Томской областей – в 2,5 раза и от Республики Татарстан – в 1,6 раза.
Следующий показатель, отражающий инновационную деятельность
научно-исследовательских организаций в регионе, – внутренние затраты на исследования и разработки в % к валовому региональному
продукту (рис. 9). Дополнительный набор показателей инновационной деятельности представлен в приложении 1.20

Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата, www.gks.ru
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Внутренние затраты на исследования и разработки в 2011 году, в % к ВРП

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Объем расходов на НИОКР в регионе невелик – в 2011 г. он составил
около 7 млрд руб. (0,8% ВРП), по этому показателю край отстает от
регионов-лидеров среди 13 регионов АИРР.
В 2006–2010 гг. наблюдалась положительная тенденция в динамике
расходов на НИОКР в проценте от ВРП (рост за указанный период
составил 0,2 процентных пункта от ВРП). Но главным источником финансирования НИОКР остаются государственные средства (0,6% ВРП
в 2010). Внебюджетное финансирование (собственные средства организаций, средства бизнес-сектора, иностранные источники и деньги
частных некоммерческих организаций) добавляет к общим расходам
на НИОКР менее 0,1% ВРП (рис. 10).
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На сегодняшний день Фонд содействует улучшению взаимодействия
между разработчиками инновационных идей и промышленниками,
которые являются зачастую потенциальными заказчиками. С этой целью были проведены несколько проектов и десятки конкурсов для
молодых специалистов. В рамках политики содействия инновационному развитию Фонд оказывает поддержку перспективным ученым,
а также научным и образовательным организациям края. Фонд регулярно выступает партнером в проведении различных конференций, студенческих олимпиад и конкурсов, а также пытается привлечь
внимание со стороны крупных промышленников.22 В 2011–2013 годах
Фондом поддержано 767 проектов и мероприятий в области научнотехнической и инновационной деятельности на общую сумму 295,9
млн рублей.
Таким образом, раздел «Научная деятельность» представлен девятью
показателями. Первый из них – это количество студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на
10 000 человек. В Красноярском крае в 2011 году на 10 000 человек
приходилось 394 студента, что в 2 раза ниже, чем в регионе-лидере –
Томской области.
Немаловажным показателем развития сектора науки является численность исследователей на 10 000 населения. В Красноярском крае
доля научных сотрудников составляет 0,43 % от экономически активного населения в 2011 году, в последние годы наблюдается снижение доли научных работников в экономически активном населении.
Данный факт, а также возрастной состав научных кадров указывают
на серьезные кадровые ограничения в дальнейшем развитии сферы
науки и образования Красноярского края.
В 2012 году в рецензируемых журналах, индексируемых в Web of
science, было опубликовано 376 статей, средняя публикационная активность в международных рецензируемых журналах свидетельствует о замкнутости научного сообщества региона.
Красноярский край по основным показателям научно-образовательной деятельности занимает срединное положение среди регионов,
входящих в Ассоциацию инновационных регионов России.

Динамика и структура расходов на НИОКР в Пермском крае

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Хотя Красноярский край никогда не был среди лидеров по расходам
на НИОКР, следует отметить, что большая часть расходов на НИОКР
регионов-лидеров по этому показателю объясняется федеральным
финансированием НИОКР. Например, первый регион по этому показателю – Калужская область – имеет наиболее развитый научный
город на своей территории (г. Обнинск) с рядом федеральных научноисследовательских институтов (которые получают соответствующее
финансирование); Новосибирская область, находясь на третьей позиции по данному показателю, имеет на своей территории Сибирское
отделение РАН, которое финансируется из федерального бюджета.
С целью поддержания научных исследований, помощи в реализации
инновационных проектов, улучшения взаимодействия между вузами,
научными центрами и производственными предприятиями, развития
малого инновационного предпринимательства, а также оптимизации и повышения эффективности выделяемых из краевого бюджета
средств в 2008 году было издано распоряжение правительства края
о создании Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.21

А. Процевская Краевой фонд поддержки науки: от сохранения к развитию, от идеи – к воплощению. ИА пресс-лайн, 02
февраля 2010г http://www.press-line.ru/content/view/125052/284/
22

21

Официальный сайт Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности www.sf-kras.ru
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2.2. Показатели инновационной деятельности
Красноярского края
Группа индикаторов, которая во многом определяет уровень инновационного развития региона, – это показатели его инновационной
деятельности.
Сюда входят следующие индикаторы:
• Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг;
• Доля организаций, осуществлявших технологические инновации;
• Число созданных передовых производственных технологий
на 1 млн человек экономически активного населения;
• Количество проектов, получивших гранты Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Первый показатель – это доля инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (рис.
11). Под инновационными товарами, работами, услугами предполагаются товары, работы и услуги, подвергавшиеся в течение последних
трех лет разного рода технологическим изменениям.23 Дополнительный набор показателей инновационной деятельности представлен в
приложении 1.24

Методологические пояснения к главе «Научные исследования и инновации» сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2011 г.».
24
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата, www.gks.ru
23

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, работ, услуг в 2011 году, %

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Как видно из рисунка выше, в Красноярском крае самая низкая доля
инновационных товаров, работ и услуг – 1,1% в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг среди регионов АИРР.
Еще одним показателем, характеризующим инновационную активность в регионе, является удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации в общем числе организаций (рис. 12).
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Доля организаций, осуществлявших технологические инновации
в общем числе организаций в 2011 году, %

Число созданных передовых производственных технологий в расчете на 1 млн
человек ЭАН в 2011 году, ед.

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

По данным исследований Росстата, в Красноярском крае 8,7% всех
организаций осуществляют технологические инновации, данный показатель является средним среди регионов АИРР.
Показателем, характеризующим активность инновационной деятельности, является число созданных передовых производственных технологий в расчете на 1 млн человек экономически активного населения (рис. 13).

Число передовых технологий, созданных в Красноярском крае, было
относительно умеренным в 2011 году. Это может объясняться общей
проблемой российских научно-исследовательских учреждений, которые не имеют ресурсов для разработки промышленных технологий,
а также низким уровнем инновационной активности крупных региональных компаний.
Красноярский край, реализуя инновационную политику, активно сотрудничает со всеми институтами инновационного развития страны,
в том числе с:25
• ОАО «РОСНАНО». Утвержден меморандум о взаимодействии и
план совместных действий «Российской корпорацией нанотехнологий» и Красноярским краем.
• Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (представительство в г. Красноярске).
• ОАО «Российская венчурная компания» (в регионе действует два
венчурных партнера, в течение 2011 г. их количество выросло до 4).

25

Официальный сайт Ассоциации инновационных регионов России www.i-regions.ru
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•

Московской межбанковской валютной биржей (Соглашение о
сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций рынка инноваций и инвестиций).
• Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования.
• Инновационным центром «Сколково».
Красноярский край является одним из учредителей Ассоциации инновационных регионов России.
Количество проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, – еще
один показатель, который показывает активность региона по взаимодействию с институтами развития (рис. 14). Дополнительный набор
показателей инновационной деятельности представлен в приложении 2.26

Среди регионов АИРР наибольшее количество проектов, получивших
гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, реализовано в Татарстане – 114 проектов
с объемом финансирования 119 146 тыс. руб., Томской области – 78
проектов с объемом финансирования 92 154 тыс. руб., в Новосибирской области – 57 проектов с объемом финансирования 68 760 тыс.
руб., Самарской области – 52 проекта с объемом финансирования 85
269 тыс. руб. и Красноярском крае – 44 проекта с объемом финансирования 51 384 тыс. руб.
Красноярский край активно сотрудничает с ГК «Роснано». Например, в 2009 году были реализованы проекты по формированию
наноэлетромеханических структур, по разработке пьезопривода,
источников постоянного электричества, новых диагностик состояния организма,27 разработке нанопорошковых технологий для машиностроения, получению монокристаллического и особо чистого
германия, разработке методов получения магнитных наночастиц с
заданными свойствами и создание на их основе медицинских технологий.28 Помимо этого, был представлен проект по регенерации
тканей, который позволяет лечить ожоги и раны. Проект по газификации угля, который позволит превратить добычу и обработку угля
в безотходное производство, имеет хорошие перспективы. Также не
только на финансирование от «Роснано», но и на государственную
премию правительства Российской Федерации претендует технология управляемых мембран, которая имеет широкий спектр применения: начиная от очистки воды и заканчивая медицинским лечением.29
В данной части работы были рассмотрены показатели, характеризующие инновационное развитие регионов.
Первым важным индикатором является доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. По данному показателю Красноярский край имеет
самую низкую долю – 1,1% вследствие промышленной ориентации
экономики края.
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе организаций, также характеризует инновационную активность сферы генерирования в регионе. В Красноярском
крае только 8,7% всех организаций осуществляют технологические
инновации.
Немаловажным показателем, характеризующим активность иннова-

Количество проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, 2012 г.

Источник: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.

27

Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата, www.gks.ru
25

28
29

Интернет-газета Newslab.ru http://www.newslab.ru/news/295210
Научно-информационный портал по нанотехнологиям http://nano-info.ru/post/2913
Сайт Международной информационной группы «Интерфакс» http://www.interfax-russia.ru/Siberia/exclusives.asp?id=128949
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ционной деятельности, является число созданных передовых производственных технологий в расчете на 1 млн человек экономически
активного населения. В Красноярском крае создано 22 единицы передовых производственных технологий в 2011 году.
Еще одним индикатором инновационного выхода является количество проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Красноярский
край сотрудничает со всеми институтами инновационного развития
страны, в частности, 44 проекта Фонда содействия с объемом финансирования 51 384 тыс. руб. реализовано в регионе.
В целом, средние показатели научного и инновационного развития
Красноярского края объясняются промышленной ориентацией экономики региона. Это обусловливает сложившийся в регионе рынок
труда и направленность системы образования.
В 2010 году в соответствии с Указом Губернатора был создан Совет
молодых ученых и специалистов, который занимается выработкой
предложений по совершенствованию государственной молодежной
политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности. Совет призван создавать благоприятные условия для развития
научной деятельности через информационное обеспечение научных исследований и разработок молодых ученых, оказание помощи
в установлении и развитии международных связей, разработку стимулирующих программ. В целом, деятельность Совета направлена на
привлечение интереса к инновационной деятельности со стороны
молодых ученых.30
Основной проблемой выстраивания инновационной системы Красноярского края является слабо налаженная связь между вузами и
бизнесом: количество инновационных предприятий при вузах (по
217-ФЗ) сокращается, а вузы пока выпускают специалистов, не заинтересованных в создании нового бизнеса.31
Проблемы, связанные с нехваткой специалистов по управлению инновационными проектами, системами интеллектуальной собственности, инженеров высокой квалификации, а также обусловленные
старением специалистов и оттоком молодежи ввиду непривлекательности профессий и, как следствие, вызывающие кризис кадров на
предприятиях, являются общими для всего Сибирского федерального
округа.32

Указ Губернатора Красноярского края от 3 ноября 2010 г. № 206-УГ «О создании Совета молодых ученых и специалистов
при Губернаторе Красноярского края». http://www.garant.ru/hotlaw/krasnoiarsk/289129/
31
русских инноваций http://www.inno.ru/press/news/document43750/
32
Н. А. Кравченко, Г. А. Унтура. Возможности и перспективы развития Сибири. Регион: экономика и социология, № 4 2009 г.
30

37

3. Региональная инновационная политика
Основополагающим документом, отражающим инновационную деятельность региона, на сегодняшний день является Закон Красноярского края «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском крае» от 01.12.2011 № 13-6629.
Этот закон определяет основные категории субъектов инновационной деятельности. В данном Законе определены основные формы
государственной поддержки инновационной и научно-технической
деятельности. Закон № 13-6629 регулирует виды инновационной инфраструктуры, задачи инфраструктуры, полномочия Законодательного Собрания края, Правительства края в области научно-технической
и инновационной деятельности. В данном Законе упоминается разработка Стратегии инновационного развития края, мониторинг инновационной деятельности и разработка реестра научно-технических
разработок и инновационных проектов.
Опыт показывает, что Красноярский край – один из первых регионов
России принял Закон такого рода и реализовал тем самым комплексный подход в регулировании правоотношений в инновационной деятельности.
3.1. Стратегия развития Красноярского края на период до 2020
года «Инновационный край-2020»
Стратегия развития Красноярского края на период до 2020 года «Инновационный край-2020», утвержденная Указом Губернатора Красноярского края от 24.11.2011 № 218-уг, представляет собой региональную модель реализации Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года.
Правовое поле краевой Стратегии разработано и реализуется с учетом положений Закона, описанного выше.
Стратегической целью является достижение долгосрочной конкурентоспособности Красноярского края в национальном и мировом масштабе на основе развития экономики знаний, через формирование
необходимых условий для создания инноваций и модернизации производства.
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Реализация Стратегии осуществляется в 2 этапа:
На первом этапе (2011–2013 гг.) предполагается выполнение мероприятий, направленных на развитие высокого инвестиционного потенциала в инновационной экономике края, формирование региональных технологических платформ по приоритетным направлениям
развития края, формирование рынков инновационной продукции,
развитие научного и кадрового потенциала.33
Второй этап (2014–2020 гг.) предполагает «закрепление» позиций
края как устойчивого инновационно активного региона, выход готовой инновационной продукции на межрегиональный и международный уровни.34
В Стратегии подробно описаны направления инновационного развития края и сформирован ряд целевых индикаторов инновационного
развития, которые край планирует достигнуть к 2020 году.
Новым документом, принятым в январе 2014 года, стала Государственная программа Красноярского края «Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п).

войти в первую пятерку российских регионов, при этом достичь мирового уровня в 3–4 технологических направлениях.
Инновационная политика Красноярского края должна быть направлена на создание развитой региональной инновационной системы. Основные направления реализации инновационной политики
включают:35
• наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
• формирование спроса на инновации;
• повышение технологической конкурентоспособности существующего бизнеса, кратного повышения инновационной активности
и появление новых высокотехнологичных и инновационных компаний;
• формирование благоприятного инновационного климата с
целью коммерциализации научных и (или) научно-технических
результатов;
• формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося
сектора исследований и разработок, обеспечивающего расширенное воспроизводство знаний, их конкурентоспособность на
национальном и мировом рынках;
• повышение открытости региональной инновационной системы и
экономики, степени интеграции Красноярского края в национальные и мировые процессы создания и использования инноваций;
• расширение двустороннего и многостороннего межрегионального и международного сотрудничества;
• развитие и повышение эффективности инновационной инфраструктуры на территории Красноярского края;
• формирование системы информационного обеспечения инновационной деятельности.

3.2. Стратегия развития Красноярского края
На данном этапе развития экономической деятельности и инновационной деятельности Красноярского края разрабатывается проект
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края.
Данная Стратегия включает анализ социально-экономического развития региона, сценарий такого развития, анализ основных направлений развития экономики и социальной политики края и другие
аспекты.
Согласно Стратегии целью инновационного развития края является
достижение долгосрочной конкурентоспособности региона в национальном и мировом масштабе на основе развития экономики знаний
через формирование необходимых условий для создания инноваций
и модернизации производства.
К 2020 г. по уровню инновационности Красноярский край должен
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Стратегия развития Красноярского края на период до 2020 года «Инновационный край-2020»
Там же.

В данной Стратегии также описаны механизмы реализации инновационной политики, включающие:
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•

развитие инновационной инфраструктуры;

•

развитие кластера инновационных технологий в ЗАТО г. Железногорск;
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•

развитие системы финансовой поддержки субъектов инновационной и научно-технической деятельности;
• формирование региональных технологических платформ в приоритетных для края направлениях.
Развитие инновационной сферы Красноярского края в соответствии с
основными направлениями инновационной политики позволит достичь
следующих показателей:
• федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский
федеральный университет» (СФУ) войдет в число 200 ведущих мировых университетов согласно международным рейтингам;
• внутренние затраты на исследования и разработки (в % ВРП) с
0,8% в 2011 году возрастут до 1,5% (в т. ч. 45% – бюджетные средства, 55% – внебюджетные средства);
• удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций
промышленного производства увеличится с 0,7% (в 2011 году) до
10%;
• количество рабочих мест на инновационно-активных предприятиях малого и среднего бизнеса достигнет 100 тысяч человек (в
2011 году – 15,5 тыс. чел.).
3.3. Инновационные проекты Красноярского края
В Красноярском крае инновационные проекты реализуются как резидентами КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (КРИТБИ), так и Правительством Красноярского края по созданию объектов инновационной инфраструктуры.
Направления, в которых осуществляются проекты резидентов: медицина, биотехнологии, энергосберегающие технологии, IT, машиностроение, нанотехнологии и многое другое.
Что касается крупных инновационных проектов региона, то стоит от
метить такие, как проект Красноярского технопарка и промышленно-

го парка на территории ЗАТО г. Железногорск.
Проект строительства Красноярского технопарка предполагает создание инновационной инфраструктуры для коммерциализации технологий и дальнейшей поддержки малых и средних инновационных
предприятий при выводе их продукции на российские и международные рынки.
К основным целевым индикаторам инвестиционного проекта, которые планируется выполнить в 2016 году, относятся: количество резидентов (компаний, размещенных в технопарке) - 86; новых высокотехнологичных рабочих мест в технопарке - 916; объем продукции и
услуг в сфере высоких технологий, произведенных резидентами
- 2, 173 млрд рублей.
Проектом предусмотрено возможное участие частных инвесторов с
соответствующими региональными мерами поддержки и преференциями:
•

бесплатные подведение и запуск инженерных сетей и техническое присоединение к инженерным сетям;

•

долгосрочный договор аренды на земельный участок (собственность Красноярского края);

•

нулевая ставка земельного налога в течение первых 3 лет;

•

государственные гарантии Красноярского края.

В рамках развития кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск реализуется проект создания и развития промышленного
парка, который представляет собой комплекс производственно-технических объектов, создаваемых для реализации высокотехнологичных бизнес-проектов. Промышленный парк выступит основной производственной площадкой для реализации проектов кластера.
С целью оптимизации строительства промышленного парка в части
возведения и сдачи в эксплуатацию производственных объектов и сооружений, внутриплощадочных инженерных сетей, в рамках его создания выделены отдельные пусковые комплексы.
Реализация и ввод в эксплуатацию пусковых комплексов будут осуществляться поэтапно. Каждый очередной пусковой комплекс является самодостаточным и позволяет осуществлять производственно-хо-
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зяйственную деятельность вне зависимости от реализации очередных
пусковых комплексов. В рамках создания промышленного парка
определены четыре пусковых комплекса:
Первый пусковой комплекс (2012–2015 годы). Для его реализации будут освоены участки под строительство производственных объектов
первого пускового комплекса промышленного парка в размере 5,2 га.
Второй пусковой комплекс (2015–2016 годы).
Третий пусковой комплекс (2016–2017 годы).
Четвертый пусковой комплекс (2015–2017 годы).
Резиденты первого пускового комплекса:
Реализация данных проектов предполагает как краевое финансирование, так и федеральное. Ежегодно Правительство Красноярского
края принимает участие в Конкурсе Минэкономразвития России по
отбору субъектов Российской Федерации
для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, проводимых в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации. В рамках данного Конкурса предоставляются субсидии на строительство объектов промышленного
парка на территории ЗАТО г. Железногорск.
В целом, законодательные документы хорошо проработаны, проблемы в инновационной сфере проанализированы, однако не упомянуты проблемы недостаточно высокого уровня корпоративного государственного управления, слабой связи между наукой и рынками/
предприятиями, недостаточной работы по созданию резерва молодых талантливых управленцев инновациями и ученых, недостаточно
высокого уровня координации между региональными органами власти. При описании задач было бы разумно обратить внимание на создание всей инновационной цепочки от потребностей рынка до НИКОР и обратно к рынку, в противном случае система будет закрытой и
будет работать только на себя. В данных условиях вся инновационная
деятельность остановится в ближайшее время, так как получаемые
инновационные результаты не будут иметь выхода на рынок и не принесут экономическую выгоду.
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Стратегия инновационного развития на период до 2020 года, являясь
основным законодательным документом региональной инновационной системы, носит достаточно централизованный характер, так как
все мероприятия связаны с региональным правительством. Региональное правительство должно уделять больше внимания созданию
самодостаточной и развивающейся системы. Это может быть достигнуто путем привлечения всех заинтересованных сторон к процессу
создания, реализации и обновлению Стратегии, создания инфраструктуры высокого уровня и консалтинговых компаний, очень активного
развития связей с глобальными рынками и наукой, продвижения на
мировые рынки инноваций, знаний и образования. Эти аспекты, по
сути, не достаточно полно отражены в Стратегии. Кроме того, Стратегия представляет собой план действий регионального правительства,
и сомнительно, что все остальные участники региональной инновационной системы поддержат ее.
Работа региональной инновационной системы не может быть настолько строго регламентирована, как это запланировано региональным
правительством в Стратегии. Правительство должно способствовать
созданию соответствующих условий для поддержки инноваций/консультирования по инновационным вопросам, для привлечения лучших управленцев, для обучения нынешних сотрудников. Инфраструктура поддержки должна характеризоваться более высоким уровнем
квалификации и быть хорошо обеспечена ресурсами и информацией.
Недостаточно просто создать инфраструктуру – если работать будут
те же люди (без привлечения самых лучших и обучения уже работающих) – новых результатов достичь будет практически невозможно.
В Стратегии не упоминаются крупные проекты международного
уровня, которые бы позволили обеспечить значительный прорыв в
регионе, и пока не ясно, как эти проекты будут созданы. Почти все мероприятия, представленные в рамках Стратегии, являются рутинной
деятельностью правительства, которая должна выполняться в любом
случае. Недостаточно мероприятий по формированию резерва специалистов в области; система таких мероприятий должна быть всеохватывающей (особенно с учетом того, что в Красноярске не так много
студентов, как в других городах) – необходимо активно поддерживать
лучшие кадры, в противном случае молодые люди покинут регион
или не будет работать в области инноваций.
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Помимо Стратегии, существует также Региональный закон «О государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной
деятельности на территории Красноярского края» от 10.07.2008 №
6-2000, который устанавливает формы и направления государственной поддержки инновационной деятельности и обязанности основных задействованных региональных органов. Инновационные малые
и средние предприятия получают поддержку в рамках Долгосрочной
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае на 2011–2013 годы», а главным
инструментом поддержки инновационной деятельности является
Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края на период 2012–2014
гг.».
Целью этих программ является создание благоприятных условий для
наращивания инновационного потенциала в регионе. Общий объем
финансирования Программы составляет 1 485 980,7 тыс. рублей из
областного бюджета, в том числе: 519 275,1 тыс. рублей – в 2012 году,
602 352,8 тыс. рублей – в 2013 году и 364 352,8 тыс. рублей – в 2014
году.
Характерно, что в Программе отсутствуют действия, направленные на
развитие консультационной инфраструктуры для инновационной деятельности (ОПТ-офисы по передаче технологий, и т. д.), что можно
рассматривать как серьезный недостаток Программы, поскольку рынок посреднических/консалтинговых услуг в регионе находится еще
на самой начальной стадии развития. Подобная поддержка оказывается в настоящее время только бизнес-инкубатором.
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4. Инновационная инфраструктура
Управление инновационной деятельностью в регионе организовано Министерством инвестиций и инноваций, под руководством Губернатора и Совета по инновационному развитию при Губернаторе.
Министерство осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с
Координационным советом по инновационной деятельности Красноярского края и Сибирским научно-образовательным консорциумом,
созданным в 2012 г. (Цель Консорциума состоит в координации межрегиональных проектов и работе по технологическим областям, приоритетным для регионов).
На современном этапе развития Красноярской инновационной системы остро встает вопрос о формировании инфраструктуры нововведений, которая должна будет обеспечить поддержку и ускорение
инновационных процессов в крае. Развитие инновационной инфраструктуры выходит сейчас на первый план.
К финансовой инфраструктуре инноваций Красноярского края относятся такие объекты, как Краевой фонд науки и Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, являющиеся важными элементами системы поддержки инноваций.
Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего
бизнеса предоставляет кредиты и гарантии инновационным компаниям. Понимая, что в регионе не существует финансовых институтов
поддержки крупномасштабных проектов, региональное правительство планирует создать венчурный фонд (размером 200 млн рублей
для финансирования не менее 15 проектов в год) для формирования
источника финансовых средств для поддержки инноваций.
Кроме того, в 2009 году был создан Государственный автономный
фонд науки. Фонд финансируется исключительно из краевого бюджета. Принцип софинансирования является обязательным условием
поддержки проектов, что означает необходимость наличия и частных
инвестиций для реализации проектов, финансируемых Фондом (отношение привлеченных инвестиций из других источников к правительственному финансированию составляет не менее 10%).
Фонд проводит ряд конкурсов для поддержки различных субъектов
инновационной деятельности. Среди прочего есть конкурсы для мо-
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лодых изобретателей, а также для малого и среднего бизнеса и стартапов (которых не так уж много среди клиентов Фонда, соискателями
преимущественно являются региональные университеты и научноисследовательские учреждения). Для отбора региональных проектов были созданы две комиссии экспертов (одна – по техническим
наукам, другая – по гуманитарным). Экспертные комиссии включают
в свой состав преимущественно экспертов не из данного региона.
Сумма финансовой поддержки зависит от проекта, но она не может
превышать 5 миллионов рублей на один проект. Весь бюджет Фонда
составляет около 120 миллионов рублей. В 2011 году было подано
суммарно около 600 заявок, включая 35% социально-гуманитарных
и 65% технических проектов. Общее число поддержанных проектов в
2011 году составило 250. На протяжении 3-х лет Фонд демонстрирует
положительную динамику по сумме привлеченных инвестиций как из
областного бюджета, так и из других источников, а также по количеству поддерживаемых проектов. С 2009 года более 700 проектов
получили поддержку на общую сумму 295 млн руб. рублей.
Основным результатом деятельности Фонда является то, что теперь у
регионального правительства есть база данных научных идей (включая те, которые не были поддержаны) и, следовательно, оно имеет
представление о том, кто проводит исследования, и какие исследования представлены в регионе. Другим результатом является то, что
в настоящее время реализуется ряд практически ориентированных
проектов, что приносит пользу обществу и экономике. 80% грантов
Фонда направляются в университеты и лишь 20% – в компании. Региональная администрация не определила показатели деятельности
Фонда ни для мониторинга, ни для оценки эффективности бюджетных
инвестиций: по сути, количество поддержанных проектов является
единственным показателем. Фонд не проводит пост-инвестиционную
оценку поддерживаемых проектов. Фонд организует совместные конкурсы с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом.
Стоит отметить, что Агентством по поддержке малого и среднего бизнеса также осуществляется поддержка инновационного предпринимательства. В 2011–2013 годах инновационные займы получили 6
компаний на сумму 20,25 млн рублей.
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Также Министерством инвестиций и инноваций края осуществляются
мероприятия по субсидированию расходов инновационных компаний на коммерциализацию инновационных разработок и капитальные вложения на сумму до 5 млн рублей. Такую поддержку с 2011 по
2013 гг. получили 46 компаний на сумму 143,7 млн рублей. В 2013 году
11 компаний на сумму 29 млн рублей из средств краевого бюджета.
Основу физической инфраструктуры поддержки составляет КГАУ
«КРИТБИ», запущенный в июне 2011 года: оснащены офисы для резидентов, действует специальный отдел сопровождения проектов,
предоставляющий необходимые консалтинговые услуги.
Основным направлением инновационной политики в Красноярском
крае является создание новых предприятий. Предпринимательство
развивается в регионе недостаточно быстрыми темпами, так как
исторически в нем сосредоточено небольшое число крупных компаний. Для того чтобы изменить ситуацию региональное правительство
в течение последних пяти лет активно поддерживает малые и средние предприятия (МСП) (региональные программы поддержки МСП
составляют 1 млрд руб., включая средства федерального бюджета).
Основная цель регионального правительства состоит в увеличении
количества инновационных компаний и числа сотрудников, занятых
в инновационной сфере, а также объема инновационного производства.
В этой связи с целью создания благоприятных условий для развития
компаний в 2011 году был создан Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор
предоставляет благоприятные условия и бесплатные услуги для компаний, а также оборудование (центр прототипирования).
В 2011–2012 годах велось активное развитие уникального центра прототипирования на базе КРИТБИ, в котором собрано самое современное оборудование, позволяющее выполнять заказы как для резидентов КРИТБИ, так и для сторонних предприятий. На настоящий момент
открыты филиалы Центра прототипирования КРИТБИ на базе Ресурсного центра СибГАУ и Института физики СО РАН. Основные направления деятельности Центра прототипирования – изготовление радиоэлектронных и электрических устройств, механическая обработка и
изготовление прототипов из металлов и пластиков, нано-технологический блок.
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По итогам 2011 года резидентами КГАУ «КРИТБИ» стали 63 компании,
2012 года – 91 компания, 2013 года – 94 компании. Следует отметить,
что за 2013 год привлечено 452,74 млн рублей частных инвестиций,
создано и (или) сохранено 611 рабочих мест.
Для финансирования инновационных проектов активно развивается
сотрудничество с федеральными институтами развития, формируя
механизм «одного окна» на базе КГАУ «КРИТБИ». С 2012 года КГАУ
«КРИТБИ» является официальным представителем Фонда содействию
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а
также венчурным партнером Фонда посевных инвестиций ОАО «Российская венчурная компания». Активно выстраивается взаимодействие с Фондом «Сколково». В результате к концу 2012 года 12 компаний стали участниками Фонда «Сколково» (по состоянию на конец
2011 года – 3 компании), из них – 7 резидентов КГАУ «КРИТБИ», а в
2013 году – 4 компании Красноярского края и из них 3 резидента КГАУ
«КРИТБИ». КРИТБИ играет очень важную роль в регионе в настоящее
время – это не только инкубатор, он рассматривается как платформа для общения и совместной работы основных заинтересованных
участников РИС. Инкубатор создает среду для развития инновационных продуктов, объединяя инновационные кадры, и делает это хорошо (все резиденты высоко оценили качество услуг и подчеркнули необходимость и актуальность его создания), хотя прошло не так много
времени для оценки его экономического воздействия на регион.
Следующим элементом инновационной цепочки станет Красноярский технопарк. Технопарк предполагает наличие офисных, лабораторных и производственных помещений, различных сервисных
компаний. Сейчас завершены проектировочные работы, проведена
госэкспертиза, строительство зданий запланировано на 2013–2016
годы. Проект предполагает финансирование с привлечением средств
федерального бюджета.
Завершающий элемент цепочки инфраструктуры – промышленные
площадки. В городе Железногорске ведется работа по созданию промышленного парка общей площадью помещений свыше 96 тыс. кв.
м. На текущий момент подготовлена проектная и рабочая документация, проведена государственная экспертиза. С этого года уже ведется
строительство первых объектов. Первая очередь промпарка площа-
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дью 10,3 тыс. кв. м. будет сдана уже в 2015 году. Это позволит удовлетворить потребности инновационных компаний в хороших производственных площадках, которых сейчас не хватает.
Данный промышленный парк создается в рамках кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск, ориентированного на развитие ядерных и космических технологий.
С 2013 года ведется активная работа по созданию на территории края
ряда отраслевых инжиниринговых центров.
Один из них – Региональный инжиниринговый центр «Космические
системы и технологии» создается в рамках кластера инновационных
технологий в ЗАТО г. Железногорск. Между Министерством инвестиций и инноваций Красноярского края, ОАО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва и ФГБОУ ВПО «СибГАУ» подписано Соглашение о
сотрудничестве с целью реализации проекта данного регионального
инжинирингового центра. Организационное сопровождение деятельности РЦИ «Космические системы и технологии» будет осуществляться Министерством инвестиций и инноваций, экспертно-консультационную поддержку будет обеспечивать ОАО «ИСС» имени академика
М. Ф. Решетнёва, а научно-техническое сопровождение – Сибирский
государственный аэрокосмический университет. На его создание в
2013 году направлено 156,7 млн рублей (в том числе 95 млн рублей
привлечено по Программе поддержки малого предпринимательства
Минэкономразвития России).
В результате своей работы Центр должен обеспечивать разработку
новых технологических процессов и создание конкурентоспособных
на мировом рынке производств прецизионных изделий сложной
формы из полимерных высокомодульных композиционных материалов для применения в составе космических аппаратов связи, навигации и геодезии нового поколения и иной высокотехнологичной продукции.
Второй инжиниринговый центр будет территориально расположен в
Красноярске. Его направленность – база технических средств общей
металлообработки, сварки, листового раскроя и сборки. На его создание в 2013 году направлено 40,8 млн руб. (в том числе привлеченные
средства Минэкономразвития России в размере 24 млн руб.).
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Оба центра создаются в тех отраслях, где у края есть существенный
научно-производственный, кадровый задел и потенциал для роста.
В данный момент с целью реализации указанных проектов региональных инжиниринговых центров заключены государственные контракты на закупки оборудования и программного обеспечения.
С целью максимальной концентрации усилий и ресурсов для решения приоритетных задач региона предполагается формирование
Перечня региональных технологических платформ. На сегодняшний
день включены в перечень РТП 4 технологические платформы: «Информационно-телекоммуникационные и космические технологии
для инновационного развития Сибири», «Продовольственная безопасность Сибири», «Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение», «Инновационные технологии комплексного использования
лесных ресурсов».
Кроме того, необходимо отметить, что в 2012 году начато создание
региональной сети центров молодежного инновационного творчества. Идея создания таких центров возникла давно и получила поддержку Губернатора Красноярского края и Законодательного собрания Красноярского края. Этому предшествовала проводимая в крае
работа по вовлечению молодежи в научно-техническое творчество.
Работа ЦМИТ направлена на подготовку нового поколения молодых
исследователей с практическим опытом работы в перспективных
научных областях. Первый ЦМИТ был запущен в 2012 году на базе
КРИТБИ, 6 ЦМИТов открыто в 2013 году (ЦМИТы в МЦ «Зебра», Сосновоборском автомеханическом колледже, Гимназии № 13, Гимназии «Универс», МКОУ ДОД «Станция юных техников», а также фаблаб
«Ангар», созданный при поддержке Минэкономразвития России). Еще
один ЦМИТ, создаваемый при поддержке Минэкономразвития России, будет открыт в 2014 году. ЦМИТ позволяет получить доступ к технологиям и оборудованию для быстрого и недорогого изготовления
прототипов новых изобретений. В 2013 году ЦМИТы посетило 1 251
человек, общее количество обучающихся – 104 человека, количество
реализуемых проектов – 29.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что региональная инновационная система Красноярского края только находится на начальном этапе формирования. Институты поддержки и управления
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инновационными процессами в регионе были созданы недавно.
В настоящее время значительные усилия направлены на развитие
физической инфраструктуры при крайне ограниченной поддержке
развития знаний, навыков и процессов в РИС. Информационная и
консультационная поддержка инновационных проектов и компаний
находится на недостаточно высоком уровне – в области не хватает
специалистов с достаточным уровнем компетенций для подготовки и
управления инновационными проектами, также отсутствуют патентные поверенные. Однако региональное правительство еще не приняло меры по модернизации региональной инновационной системы в
этом направлении, за исключением мер поддержки КРИТБИ (который
предоставляет помещения, оборудование, центр прототипирования
(открыт для внешних компаний) и базовую поддержку, но обладает
недостаточным уровнем компетенций в подготовке крупных проектов и продвижении продукции на рынки, особенно иностранные).
Правительство также создает инфраструктурную основу для инновационных компаний на более поздних стадиях развития – эта роль
будет выполняться региональным технопарком в Красноярске и промышленными парками в Железногорске и рядом с Железногорском.
Проекты разрабатываются, но отсутствие федерального финансирования блокирует эти инициативы на данный момент. Тем не менее региональное правительство планирует создать технопарк в 2016 году.
Региональное правительство также рассматривает возможность
предоставления субсидий (50% от стоимости проекта) компаниям,
заказывающим инновационно-ориентированные НИОКР у местных
научно-исследовательских учреждений. Еще одна инициатива регионального правительства заключается в создании консорциума университетов и размещении департаментов Министерства инвестиций
и инноваций в СФУ для более успешной коммерциализации изобретений университета. Кроме ряда стандартных форм поддержки предпринимательства в регионе также есть программа «Точка доступа»,
организованная Губернатором и его командой для предпринимателей с целью привлечения их к обсуждению проблем компаний.
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5. Формирование региональных кластеров
Красноярский край является основой российской космической
отрасли. Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск
включает в себя четыре основные компании: Горно-химический
комбинат (в ведении «Росатома»), Информационные спутниковые
системы (ИСС), Химический комбинат (филиал Красноярского машиностроительного завода), Управление Федерального агентства специального строительства на территории Сибири, а также «кузницы» космических кадров – СФУ и СибГАУ. Эти компании обеспечивают 88,5%
объема промышленного производства в городе. Кроме того, кластер
включает в себя дополнительные филиалы основных предприятий,
компании по производству строительных материалов и элементов на
основе полимеров, алюминия и других материалов, а также железногорские филиалы СФУ, Аэрокосмического университета и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Программа
развития кластера была выбрана как одна из 25 лучших программ
среди 96 заявок ото всех регионов.
Ядро кластера формируют градообразующие предприятия ЗАТО г.
Железногорск – ФГУП «Горно-химический комбинат» и ОАО «ИСС»
им. академика М. Ф. Решетнева». По итогам конкурсного отбора, проведенного в 2012 году Минэкономразвития России, данный кластер
включен в перечень приоритетных территориальных инновационных
кластеров, утвержденный 28.08.2012 Председателем Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведевым.
Основная цель кластера – инициация инновационной территории,
которая сможет объединить основные «ядра» (крупные компании)
кластера и повысить их глобальную конкурентоспособность, а также
создание инновационных предприятий вокруг них.
Цели кластера:
• Содействие эффективности и конкурентоспособности членов кластера, оптимизация производственных и технологических процессов.
• Развитие человеческого потенциала.
• Развитие исследовательской базы за счет сотрудничества с уни-

верситетами, сотрудничества в рамках технологических платформ
и с институтами развития.
• Обеспечение доступа к государственным и частным инвестициям.
• Продвижение товаров и услуг на рынок, установление партнерских отношений с глобальными технологическими кластерами и
рынками.
Как утверждается в Программе, достижение этих целей потребует
развития производственных цепочек, создания новых знаний и навыков и их взаимного обогащения для получения кластерного эффекта и
открытых инновационных процессов, диверсификации производства
и уменьшения зависимости от основных рынков.
Основные мероприятия, которые будут финансироваться в рамках
Программы:
• Развитие промышленной и инновационной инфраструктуры;
• Повышение квалификации персонала;
• Развитие социальной, энергетической, транспортной, инженерной инфраструктуры;
• Разработка системы управления кластером;
• Мероприятия по развитию МСП.
Организационная структура кластера имеет координатора (администрация Железногорска), Совет кластера, секретариат (поддержка
сотрудничества в рамках кластера, оказание методической, коммуникационной и консультационной поддержки). Функции секретариата выполняются выбранной по конкурсу организацией (в настоящее
время это «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», расположенный в Санкт-Петербурге), которая отвечает за развитие кластера и должна представлять его интересы (это направление работы в
настоящее время находится на стадии разработки).
В 2012 году разработана Программа развития кластера, определен
перечень объектов инфраструктуры, необходимых для развития кластера, и основных проектов. В результате реализации Программы развития кластера ожидается рост валового территориального продукта
ЗАТО г. Железногорск с 30,1 млрд рублей в 2012 году до 70,3 млрд
рублей – к 2020 году. Ежегодно, начиная с 2011 года, проходит специ-
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альная площадка для обсуждения проблемных вопросов в развитии
кластера – Инновационный форум в ЗАТО г. Железногорск. Темой III
Инновационного форума, прошедшего 29–30 ноября 2013 года, стала «Инновационный кластер и город: как обеспечить согласованное
развитие».
С целью удовлетворения потребностей растущих высокотехнологичных компаний края в промышленных площадках, в рамках развития
кластера инновационных технологий в ЗАТО г. Железногорск в 2012
году начато строительство промышленного парка с общей площадью
помещений около 96 тыс. кв. м. Первый пусковой комплекс промышленного парка площадью 10,3 тыс. кв. м планируется построить уже
к концу 2015 года. Финансирование строительства осуществляется за
счет средств Долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края» на 2012–
2014 годы, а также за счет средств федерального бюджета (в 2012–
2013 годах на строительство промышленного парка было привлечено
софинансирование в размере 306,7 млн рублей по Программе поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России).
Определены резиденты первого пускового комплекса промышленного парка. В рамках Х Красноярского экономического форума подписаны соглашения о намерениях и сотрудничестве между Министерством инвестиций и инноваций Красноярского края, ОАО «ИСС» и
первыми резидентами.
В их число входят:
1.

ООО «Красноярский завод теплоизоляционных материалов»
(производство теплоизоляционных материалов на основе листового и трубчатого пенополиэтилена).

2.

ООО «Би Питрон» (производство кабельной продукции для аэрокосмической промышленности).

3.

ООО «Научно-производственный центр «Малые космические аппараты – СибГАУ» (разработка, изготовление и испытания малых
космических аппаратов и радиоэлектронных приборов повышенной надежности).

4.

ООО «СибИнвент-КОСМОС» (производство прецизионных элементов конструкций телекоммуникационных космических аппаратов с использованием высокомодульных композиционных материалов, геометрически стабильных в условиях космоса).
Данный промышленный парк создается в рамках кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск, ориентированного на развитие ядерных и космических технологий.
Железногорский кластер включен в перечень приоритетных территориальных инновационных кластеров России. Ядро кластера сформируют градообразующие предприятия ЗАТО г. Железногорск – Горнохимический комбинат и ОАО «ИСС» им. академика М. Ф. Решетнева».
Промышленный парк станет центральным элементом инфраструктуры кластера.
По вопросам внутрикластерной координации проводится довольно
активная работа: состоялось несколько заседаний Совета кластера,
сессий по стратегическому планированию развития кластера, ряд
заседаний рабочих групп по конкретным направлениям развития
кластера. Кластер представляет собой комплекс с высоким уровнем
исследовательской деятельности и крепкой промышленной базой.
Компании кластера имеют ряд партнеров, в том числе из зарубежных стран. С другой стороны, кластер фактически является группой
компаний, не связанных между собой и объединенных только географическим местоположением. Это отмечается и в Программе. На
самом деле существует несколько потенциальных кластеров вокруг
основных предприятий города.
Серьезной проблемой является создание реального кластера и участие МСП по причине закрытости ключевых предприятий, высокой
сложности технологических процессов и необходимых знаний и навыков (МСП трудно соответствовать этим критериям). Сейчас сотрудничество, в основном, организовано с вузами по подготовке специалистов, а не с научно-исследовательскими институтами и МСП в
рамках совместных проектов (кроме ИСС, который сотрудничает с
вузами как в части подготовки кадров, так и в области НИОКР). Горнохимический комбинат сотрудничает только с крупными институтами.
Серьезным фактором является статус закрытого города – это значительно снижает возможности сотрудничества с внешними организациями.
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Уровень компетенции, промышленной и научно-исследовательской
базы в кластере высокий. Кластер хорошо поддерживается государственными органами регионального и федерального уровня, в том
числе «Росатомом». В Программе проводится анализ рынков и перспективных направлений деятельности. Перспективными рынками
являются спутники, фотоэлектрическое оборудование и материалы,
ядерное топливо, производство кремния и т. д. Программа включает
в себя планы по производству перспективных продуктов и услуг. В
случае благоприятных рыночных условий и на основе имеющегося
потенциала кластер окажет существенное влияние на региональную
экономику. Однако кластер вряд ли будет влиять на всю инновационную систему региона в связи с его закрытостью (расположение в г.
Железногорске и устоявшиеся системы производства основных компаний).
Преимущество и недостатки кластерного подхода в развитии и
расширении инновационной деятельности в Красноярском крае
Кластерный подход к формированию инновационной инфраструктуры в условиях разобщенности науки, образования и предпринимательства заключается в объединении усилий всех основных игроков в
инновационной деятельности, позволяющих расширить финансовые
возможности, упростить доступ и получение новых технологий для
обеспечения диффузии инновационной активности
Кластерное развитие предполагает расширение сферы интересов какой-либо отрасли и внедрение как технологических инноваций, так и
организационных.
В то же время кластерное развитие в регионе имеет некоторую специфику.
Сотрудничество малого бизнеса, обладающего перспективными разработками, но с небольшими производственными возможностями, с
крупными промышленными предприятиями, имеющими достаточно
свободных мощностей, но не рискующих вкладывать в инновационные проекты, осуществляется через создание опытно-экспериментальной базы, позволяющей решить проблемы взаимодействия и
кооперации малого и крупного бизнеса. Результатом успешного сотрудничества является вывод новых товаров на рынок. Такая инфраструктура позволяет привлекать инвесторов, инноваторов, а также
различных поставщиков.

Таким образом, взаимодействие между субъектами инновационной
деятельности способствует существенному сокращению издержек и
успешному процессу трансфера технологий.36
Малые инновационные компании являются ядром кластера, именно
они способны гибко подстраиваться в инновационную деятельность
под современные тенденции, так как в условиях конкурентной
борьбы способны быстро достигать уровня передовых инновационных технологий.
На этапе формирования стратегических направлений научных исследований основная роль отводится государственной системе регулирования и стимулирования, именно государство играет главную роль в
формировании инфраструктуры кластера, создавая законодательную
основу такой деятельности, развивая инструменты финансирования
кластера, оказывая поддержку проектам внутри кластера.37
Согласно данной Программе основной целью Кластера является создание инновационной территории, способной усилить ключевые
предприятия Кластера, способствуя их развитию и обеспечению глобальной конкурентоспособности, а также создать вокруг них пояс высокотехнологичных инновационных предприятий.
Реализация поставленной цели подразумевает решение следующих
задач:
1. Развитие сектора исследований и разработок, включая повышение эффективности кооперации в научно-технической сфере как
на территории кластера, так и за его пределами.
2. Развитие производственного и инновационного потенциалов,
улучшение производственной кооперации кластера, расширение
зон применения существующих технологических компетенций
(выход на новые технологические рынки).
3. Развитие системы профессиональной подготовки и повышения
квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров кластера.
4. Совершенствование инфраструктуры (транспортной, инженерной, жилищной, социальной) на территории кластера.
5. Создание эффективной системы управления кластером, обеспечивающей координацию и мониторинг деятельности организа-

Л. М. Мукоед, С. А. Жданов. Кластерный подход, как инструмент инновационной политики в районах нового освоения.
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева, № 2, 2007 г.
37
Л. М. Мукоед, С. А. Жданов. Кластерный подход, как инструмент инновационной политики в районах нового освоения.
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, № 2, 2007 г.
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ции и предприятий-участников кластера в рамках реализации совместных кластерных проектов.
6. Маркетинговое сопровождение кластера, выстраивание партнерских связей с национальными и зарубежными инновационно-технологическими кластерами и институтами.
Сырьевая направленность региона дает возможность рассчитывать
на успешное инновационное развитие при условии совершенствования науки, образования и высокотехнологических отраслей производства. На сегодняшний день реализуется Программа развития инновационного кластера в ЗАТО г. Железногорск.
6. Инновационный бизнес и результаты инновационной деятельности
Добывающие и обрабатывающие предприятия Красноярского края
создают больше половины валовой добавленной стоимости региона.
Промышленность края развивается ускоренными темпами, но сопряжена с большим числом проблем, среди которых:
• Зависимость ресурсодобывающих предприятий от транспортных
и энергетических тарифов не дает промышленности гармонично
развиваться в инновационном отношении.
• Низкий уровень конкуренции между предприятиями в добывающей отрасли не создает благоприятной среды для инновационного развития.
• Производство предприятиями низкоконкурентной продукции
ввиду износа оборудования и несоответствия технологическим
требованиям современного производства.38
Вышеперечисленные проблемы, связанные с отсталостью в технологическом уровне и низким уровнем восприимчивости промышленности к технологическим инновациям, характерны для всего Сибирского федерального округа.39
Принимая во внимание долю инновационной продукции в общем
объеме промышленного производства (1,1% в 2011), можно утверждать, что региональная экономика пока не ориентирована на инновации (таблица 8). Объем инновационного производства также является относительно низким (12 млрд руб. в 2011 г.).

38
39

Там же
Н. А. Кравченко, Г. А. Унтура. Возможности и перспективы развития Сибири. Регион: экономика и социология, № 4 2009 г.
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Инновационное производство средних и крупных компаний в группе из 13
регионов АИРР в 2011 году
Объем инновационной продукции,
млрд рублей

Доля инновационной продукции в общем
объеме продаж, %

Республика Татарстан

196

Республика Мордовия

22.0

Самарская область

185

Самарская область

21.5

Пермский край

77

Ульяновская область

19.8

Башкортостан

58

Республика Татарстан

14.9

Липецкая область

37

Липецкая область

9.9

Ульяновская область

30

Пермский край

7.7

в среднем по России

25

в среднем по России

6.3

Республика Мордовия

22

Республика Башкортостан

5.6

Новосибирская область

16

Новосибирская область

5.4

Калужская область

16

Калужская область

4.6

Красноярский край

12

Томская область

4.2

Томская область

11

Алтайский край

2.5

Алтайский край

5.8

Красноярский край

1.1

Иркутская область

4.8

Иркутская область

1.0

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Число региональных организаций, осуществляющих инновационную
деятельность в 2010 году (94, включая МСП) было очень низким, равно как и число используемых передовых производственных технологий (таблица 9). В 2011 году менее 2 000 технологий, основанных на
микроэлектронике, использовались в регионе.
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Число используемых передовых производственных технологий в 2011 году
Республика Башкортостан

6 207

Самарская область

6 870

Республика Татарстан

4 847

Пермский край

4 510

Республика Мордовия

2 626

Новосибирская область

2 457

Калужская область

2 316

в среднем по России

2 309

Липецкая область

2 265

Красноярский край

Затраты организаций на технологические инновации в 2011 году

Затраты на технологические инновации,
млрд руб.

Доля затрат на технологические
инновации в общем объеме
отгруженных товаров, работ, услуг, %

Республика Татарстан

44.2

Республика Мордовия

16.3

Липецкая область

34.0

Липецкая область

9.1

Красноярский край

19.6

Республика Татарстан

3.4

Самарская область

17.4

Калужская область

2.5

1 979

Пермский край

17.0

в среднем по России

2.2

Томская область

1 902

Республика Мордовия

16.1

Самарская область

2.0

Ульяновская область

1 685

Республика Башкортостан

1 511

13.8

Красноярский край

Алтайский край

1.9

в среднем по России

8.8

Новосибирская область

1.9

Калужская область

8.4

Пермский край

1.7

5.6

Томская область

1.6

4.8

Республика Башкортостан

1.3

4.1

Алтайский край

1.2

2.8

Ульяновская область

1.0

1.5

Иркутская область

0.9

Иркутская область

988

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

В то же время затраты на технологические инновации в регионе в
2011 году были выше, чем в среднем по России, что может быть объяснено значительным инвестициями компаний на модернизацию и
снижение издержек производства (таблица 10). Но по сравнению с
доходами региональных компаний, их объем был недостаточным (менее 2% в 2011).

Новосибирская область
Иркутская область
Томская область
Алтайский край
Ульяновская область

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Красноярский край хорошо выглядит по сравнению с другими регионами по такому показателю, как доля инновационной продукции в
объемах продаж малых предприятий (5,2%), но занимает невысокое
место по доле малых предприятий, осуществляющих технологические
инновации (5%) (таблица 11).
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свою силу ввиду реализации Государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории края» (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п).
Среди существующих проблем, влияющих на развитие предприятий
малого и среднего бизнеса, стоит выделить низкую степень внедрения системы налоговых льгот для малых и средних предприятий и
возрастающую цену на землю в крае.43
Среди существующих трудностей на региональном уровне отмечаются дефицит средств и нехватка квалифицированных кадров.
На уровне муниципалитетов кадровые проблемы решаются путем постоянного обучения и повышения квалификации местных управленцев, финансовые проблемы – за счет совместного финансирования
малых и средних предприятий из краевого бюджета. Инновационное
предпринимательство, а также бизнес, ориентированный на внедрение энергосберегающих технологий, и молодежное предпринимательство являются приоритетными направлениями развития.44
Одной из основных проблем в развитии малого и среднего предпринимательства в регионе является труднодоступность к финансовым
ресурсам, ведь на расширение бизнеса у предпринимателей зачастую
нет средств, а на начальном этапе сложно найти источники финансирования. Одним из решений данной проблемы является создание в
2011 году Агентства поддержки малого и среднего бизнеса, где в услуги Агентства входит предоставление микрозаймов и поручительств, а
том числе инновационных микрозаймов (до 5 млн рублей до 60 месяцев). Размер же поручительства не может превышать 50% от суммы кредита. Плата за предоставление поручительства составляет 2%
в год.
В целом, атмосфера в среде малого и среднего бизнеса удовлетворительная. По результатам опросов,45 большинство предпринимателей
края планируют увеличение своего бизнеса за счет собственных или
кредитных средств, а также рассчитывают на привлечение заинтересованных инвесторов.46
Вместе с тем большинство малых и средних предприятий Красноярского края ориентировано на торговлю, а их инновационная ак-

Инновационная деятельность обследованных малых предприятий в 2011 году
Доля малых предприятий, осуществляющих
технологические инновации, %
Алтайский край

12.3

Липецкая область

9.2

Пермский край

8.0

Томская область

7.1

Новосибирская область

6.9

Республика Мордовия

6.3

Республика Башкортостан

5.9

Республика Татарстан

5.7

Калужская область

5.5

Ульяновская область

5.3

в среднем по России

5.1

Красноярский край

5.0

Иркутская область

3.9

Самарская область

3.1

Источник: Всемирный банк и Ассоциация инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

Уровень малого предпринимательства в Красноярском крае можно оценить как «выше среднего по стране».40 В крае уже несколько
лет существуют целевые программы по поддержке малых и средних
предпринимательств.41 В 2011 году была принята очередная программа, согласно которой на развитие малого и среднего предпринимательства было направлено 1 000 887,5 тыс. руб. За счет этих средств
в крае предполагалось совершенствование инфраструктуры для поддержки предпринимателей, разработка стимулирующих программ
для увеличения числа предприятий и, в некоторых случаях, оказание
прямой поддержки по приоритетным направлениям.42
Необходимо отметить, что данная Программа в 2014 году утратит

Сайт национального делового партнерства «Альянс Медиа» http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=893855
Предпринимательство как системный стержень общества, «Красноярский рабочий», 23 апреля 2010 г. http://www.krasrab.
com/archive/2010/04/23/12/view_article
45
Бизнес России: Красноярский край – предприниматели настроены на позитив www.krasnoyarsk.allbusiness.ru
46
Бизнес России: Красноярский край: все меньше предпринимателей занимается розницей www.krasnoyarsk.allbusiness.ru
43

Бизнес России: Красноярский край http://krasnoyarsk.allbusiness.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=4841
41
Сайт Национального института системных исследований проблем предпринимательства http://www.nisse.ru/business/help/
programs/region-municipal/regions_24.html
42
Сайт Национального института системных исследований проблем предпринимательства www.nisse.ru
40

44
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тивность находится на низком уровне. Для развития инновационно
активного малого и среднего предпринимательства в эту сферу деятельности привлекаются молодые специалисты.
7. Преимущества региональной инновационной системы и направления ее совершенствования
Становление края на инновационный тип развития имеет долгую
историю. Больше чем за 10 лет было реализовано много инновационных программ, которые начинают давать положительные результаты в инновационном развитии региона.
Инновационное развитие Красноярского края имеет много положительных сторон. Промышленные предприятия края постоянно
стремятся к обновлению своей продукции, интенсификации производственных процессов. На вновь создаваемых предприятиях внедряются передовые мировые технологии, что позволяет им поднимать уровень инновационного развития края.
Краткий анализ преимуществ и проблем инновационного развития
Красноярского края представлен ниже (таблица 12).

Краткий анализ преимуществ и проблем инновационной системы
Красноярского края
Сильные стороны
•

Проблемы

Активная поддержка инновацион- •
ной деятельности региональным
правительством в течение последних 2 лет, в том числе для разви- •
тия физической инфраструктуры и
реализации инновационных проектов.
•

•

Наличие крупных предприятий,
представляющих реальный и потенциальный спрос на НИОКР и
инновации.
•

•

Развитие инновационного кластера в Железногорске.

•

Наличие большого федерального
университета.

•

Система поддержки на основе развития элементов инновационной
инфраструктуры.

•

Благоприятный деловой климат.

•

Низкая доля инновационной продукции.
Отсутствие физической инфраструктуры для инновационных
проектов.
Недостаточные опыт и компетенции команды на уровне регионального правительства и инновационной инфраструктуры.
Недостаточный уровень интеграции и взаимодействия науки и бизнеса.
Недостаток финансовых ресурсов в
крае для ведения инновационной
деятельности.

Источник: Стратегия социально-экономического развития Красноярского края на период до 2020 года, Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года «Инновационный край – 2020», Инвестиционная стратегия
Красноярского края на период до 2030 года.

Проанализируем более подробно преимущества и существующие
проблемы региональной инновационной системы.
Сильные стороны
Активная поддержка инновационной деятельности региональным
правительством
Региональное правительство Красноярского края старается активно поддерживать инновационную деятельность в сфере малого и
среднего бизнеса, в частности, строительство технопарка является
одной из необходимых мер поддержки. Разрабатываются различные
механизмы привлечения и доступности финансовых источников для
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оказания материальной помощи предприятиям, эффективной и доступной кредитной политики. Для формирования положительного
имиджа инновационного предпринимателя создаются инновационно-технологические бизнес-инкубаторы. Такие активные действия
имеют положительный результат: наблюдается рост предприятий малого и среднего инновационного бизнеса.
В образовательной сфере также наблюдаются некоторые успехи: создан Сибирский федеральный университет, объединивший крупнейшие учебные заведения края, планируется поднять образовательные
стандарты в регионе на принципиально новый уровень. Также отмечается налаживание взаимодействия вузов и существующих научноисследовательских центров, создаются новые инновационные лаборатории и лучшие ученые и молодые специалисты привлекаются к
совместному участию в инновационных проектах.
Наличие крупных предприятий, представляющих реальный и потенциальный спрос на НИОКР и инновации
В Красноярском крае сосредоточены крупнейшие предприятия: ОАО
«РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» (КрАЗ) – второй по величине алюминиевый завод в мире, ОАО «Красноярский металлургический завод» – третий по мощности завод по производству алюминия
в Российской Федерации, ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат», входящий в пятерку крупнейших мировых предприятий по добыче свинцово-цинковой руды,
ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения», который является единственным в стране производителем лесозаготовительной
техники на базе тракторов, ЗАО «Красноярский ДОК» – крупнейший
производитель мебели и пиломатериалов в Восточной Сибири, ОАО
«Красноярский шинный завод» – единственное предприятие, выпускающее в Восточной Сибири авиационные и автомобильные шины,
ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» – единственное нефтеперерабатывающее предприятие края.
Наличие крупных промышленных предприятий в регионе связано с
высоким уровнем инвестиционной активности, ведь ресурсно-сырьевая основа и постоянно улучшаемая инфраструктура формируют
благоприятный инвестиционный климат как для российских, так и для
иностранных капиталовложений. Высокая обеспеченность энергети-

ческими ресурсами создает большой потенциал для развития и расширения производств. На фоне инвестиционной привлекательности
региона и наличия большого набора полезных ископаемых, огромных энергетических ресурсов ведение инновационной деятельности
и внедрение разработок в крае является перспективным.47
Развитие инновационного кластера в Железногорске
С целью повышения конкурентоспособности предприятий ядерной
и космической отрасли в крае создается инновационный территориальный кластер в закрытом городе Железногорск. Кластер включает
в себя четыре основные компании: Горно-химический комбинат (в
ведении «Росатома»), Информационные спутниковые системы (ИСС),
Химический комбинат (филиал Красноярского машиностроительного завода), Управление Федерального агентства специального строительства на территории Сибири. Эти компании представляют собой
88,5% объема промышленного производства в городе. Кроме того,
кластер включает в себя дополнительные филиалы основных предприятий, компании по производству строительных материалов и
элементов на основе полимеров, алюминия и других материалов, а
также железногорские филиалы СФУ, аэрокосмического университета
и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Программа развития кластера была выбрана как одна из 25 лучших
программ среди 96 заявок ото всех регионов.
По вопросам внутренней кластерной координации проводится довольно активная работа: состоялось несколько заседаний Совета кластера, сессий по стратегическому планированию развития кластера,
ряд заседаний рабочих групп по конкретным направлениям развития
кластера. Кластер представляет собой комплекс с высоким уровнем
исследовательской деятельности и крепкой промышленной базой.
Компании кластера имеют ряд партнеров, в том числе из зарубежных стран. С другой стороны, кластер на самом деле является группой
компаний, не связанных между собой и объединенных только географическим местоположением. Это отмечается и в Программе. На
самом деле существует несколько потенциальных кластеров вокруг
основных предприятий города.
Серьезной проблемой является создание реального кластера и участие МСП по причине закрытости ключевых предприятий, высокой
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Сайт национального делового партнерства «Альянс Медиа» http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=893855
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сложности технологических процессов и необходимых знаний и навыков (МСП трудно соответствовать этим критериям). Сейчас сотрудничество в основном организовано с вузами по подготовке специалистов, а не с научно-исследовательскими институтами и МСП в рамках
совместных проектов (кроме ИСС, который сотрудничает с вузами как
в части подготовки кадров, так и в области НИОКР). Горно-химический комбинат сотрудничает только с крупными институтами. Серьезным фактором является статус «закрытого города» – это значительно
снижает возможности сотрудничества с внешними организациями.
Наличие большого федерального университета
Сибирский федеральный университет (СФУ), созданный путем слияния нескольких вузов края, является ориентиром для направленных
на инновационную деятельность вузов. СФУ активно развивается за
счет притока государственных инвестиций, создается инфраструктура
(строительство учебных корпусов, общежитий, обновление материальной базы и оборудования), повышаются зарплаты преподавателей и стипендии студентов. Развиваются и научные направления вуза,
растет объем произведенных НИОКР. На базе СФУ уже действуют 35
научно-инновационных и внедренческих подразделений. Университет является партнером многих инновационных программ края, а также на своей базе создает малые инновационные предприятия.
Система поддержки на основе развития элементов инновационной
инфраструктуры
Инновационная инфраструктура края находится на раннем этапе своего развития, но уже сегодня можно отметить некоторые успехи действующих в регионе бизнес-инкубаторов. Так, например, на базе Сибирского федерального университета созданный бизнес-инкубатор
приступил к созданию инновационных разработок и их последующему внедрению, а также выстроил двусторонние связи с ведущими
предприятиями края. Бизнес-инкубатор ООО «Вверх» смог привлечь
бизнес-ангельские инвестиции в инновационную деятельность. При
поддержке регионального правительства в крае действует информационно-консультационный бизнес-инкубатор, основная задача которого, информационная обеспеченность инновационной деятельности посредством предоставления консультаций в сфере бухучета,
налогообложения, бизнес-планирования и финансового моделирования.

Важными инфраструктурными элементами являются 2 фонда, направленные на поддержание развития науки и инноваций в регионе.
Работа Красноярского краевого фонда поддержки научной и научнотехнической деятельности направлена на развитие малого инновационного предпринимательства, а также на интенсификацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности. Второй фонд
– «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Красноярского края» является не очень
перспективным.48
В крае создается первый технопарк как основное инфраструктурное
звено региона. Предполагается, что технопарк позволит привлечь финансовые ресурсы, обеспечить развитие инновационного законодательства, облегчить доступ к информации, улучшить взаимодействие
субъектов инновационной деятельности и ускорить благодаря этому
трансфер технологий и их внедрение.
Благоприятный деловой климат
Создающиеся эффективные правила ведения бизнеса, меры законодательного регулирования инновационной деятельности, финансовая
обеспеченность края и повышение качества жизни населения – создают в целом благоприятный деловой климат в регионе.
Направленность многих крупных предприятий региона на добычу
полезных ископаемых привязывает экономику региона к сырьевой
ренте, что влечет за собой отсутствие больших стимулов к разработке
инноваций. Данный факт пока что сглаживается наличием высококвалифицированных кадров в области научных исследований и разработок, что поддерживает растущее число инновационно активных
организаций в регионе.
В настоящее время Красноярский край входит в Ассоциацию инновационных регионов России. Красноярский край, являясь одним из
крупнейших регионов Российской федерации, обладающим большим набором полезных ископаемых, огромными энергетическими
ресурсами, комплексом производственных предприятий, имеет все
возможности для успеха в создании основанной на знаниях экономики. Однако в крае существует ряд проблем, оказывающих негативное

Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края
(управляющая компания «Сбербанк Управление Активами») http://pif.investfunds.ru/funds/636
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влияние на инновационное развитие.
Проблемы развития инновационной системы
Низкая доля инновационной продукции
Доля инновационной деятельности и производства в региональной
экономике невелика. Инновационные МСП сталкиваются с серьезными проблемами в продвижении продукции на рынки, а также при попытках сотрудничать с крупными компаниями.
Отсутствие физической инфраструктуры для инновационных проектов
Региональная инновационная система Красноярского края только
находится на начальном этапе формирования. В настоящее время
многие усилия направлены на развитие физической инфраструктуры при крайне ограниченной поддержке развития знаний, навыков
и процессов в РИС. Информационная и консультационная поддержка
инновационных проектов и компаний находится на недостаточно высоком уровне – большинство заинтересованных сторон подчеркнули,
что в области не хватает специалистов с достаточным уровнем компетенций для подготовки и управления инновационными проектами, также отсутствуют патентные поверенные. Однако региональное
правительство еще не приняло меры по модернизации РИС в этом
направлении, за исключением мер поддержки КРИТБИ (который предоставляет помещения, оборудование, центр прототипирования (открыт для внешних компаний) и базовую поддержку, но обладает недостаточным уровнем компетенций в подготовке крупных проектов и
продвижении продукции на рынки, особенно иностранные).
Недостаточные опыт и компетенции команды на уровне регионального правительства и инновационной инфраструктуры
Мотивация регионального правительства к поддержке инновационного развития повысилась в последние несколько лет (хотя пока не
ясно, основана ли она на внутренних потребностях региона или вызвана «тенденциями» на федеральном уровне и соответствующими
финансовыми стимулами). Недавно созданный «единый инкубатор»
является очень интересной инициативой в том смысле, что она охватывает все составляющие для формирования возможного успеха в
сфере коммерциализации и технологического предпринимательства.
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Красноярский край приступил к реализации Программы поддержки
инноваций совсем недавно и еще не достиг серьезного продвижения в этом виде деятельности. Инновационная политика направлена
пока, в основном, на создание инновационных компаний и развитие
физической инфраструктуры, с меньшим акцентом на меры по коммерциализации НИОКР, развитию информационно-консалтинговой
(мягкой) инфраструктуры и соответствующих компетенций. В настоящее время сложно сделать вывод об эффективности политики, но
одним из негативных сигналов является низкое число инновационных
проектов в регионе, поэтому политика должна быть больше сосредоточена на ранних стадиях инновационной цепочки.
Инновационная стратегия Красноярского края не связана тесно со
стратегией развития городов, инновационными программами госкомпаний, стратегиями частных корпораций, Программой развития
инновационного кластера в г. Железногорске. Из региональных документов и интервью неясно, как регион будет получать экономический
эффект от инновационной политики. Пока не существует механизма
систематической оценки эффективности политики – анализ основывается только на данных и показателях федеральной статистики, что
недостаточно для таких целей.
Необходимо выстраивать инновационную политику, используя такие
современные инструменты как прогнозирование, SWOT-анализ, технологические дорожные карты, аудит инфраструктуры и т. д. При разработке политики проводить глубокий анализ проблем, препятствующих развитию элементов региональной инновационной системы,
и уделять достаточного внимания правильному позиционированию
региона в российском и глобальном технологическом контексте и в
инновационных цепочках поставок.
Недостаточный уровень интеграции и взаимодействия науки и бизнеса
В целом, основной проблемой в инновационном развитии Красноярского края является недостаточный уровень интеграции и взаимодействия науки и бизнеса. Образование должно быть переориентировано на потребности промышленности, а образовательные стандарты
должны быть ориентированы как на научную деятельность, так и на
насущные потребности в кадрах основных производственных предприятий.
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Недостаток финансовых ресурсов в крае для ведения инновационной
деятельности
Недостаток финансовых ресурсов для ведения инновационной деятельности обусловлен низкой активностью частного сектора, а основные инвестиции, по-прежнему, вкладывает государство. Создание
благоприятной институциональной среды, развитой инфраструктуры
и успешных инновационных предприятий возможно через реализацию программ государственно-частного партнерства. Сырьевую ориентацию региона можно преодолеть лишь через радикальное обновление технологического уровня глубокой переработки ресурсов, что
позволит создавать намного более высокую добавленную стоимость
и обеспечить стабильный рост экономики региона.
Говоря о сильных сторонах, стоит отметить, что основную роль в
экономике края играет промышленность. Регион является преимущественно промышленным и ресурсодобывающим, с относительно
небольшими секторами НИОКР, образования и инноваций. Сильной
стороной региональной инновационной системы является амбициозная и активная команда ключевых руководителей и сотрудников на
уровне региональных органов власти и инновационной инфраструктуры, которая была сформирована в течение последних двух лет. Доля
инновационной деятельности и производства в региональной экономике невелика. Инновационные МСП сталкиваются с серьезными
проблемами в продвижении продукции на рынки, а также при попытках сотрудничать с крупными компаниями.
В регионе имеются хорошие возможности для быстрого развития инновационного сектора в случае укрепления мягкой инновационной
инфраструктуры и создания эффективных отношений с государственными корпорациями, действующими на его территории. Основываясь на этих выводах, необходимо учесть, что есть необходимость в
обновлении Инновационной стратегии и Программы поддержки инноваций.
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Перечень использованной литературы и источников
Нормативно-правовые акты
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5419 (ред. от
30.06.2011) «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период
2012–2013 годов»: подписан Губернатором Красноярского края
24.12.2010.
Закон Красноярского края от 08.07.2010 № 10-4832 «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении
упрощенной системы налогообложения»: подписан Губернатором Красноярского края 21.07.2010.
Закон Красноярского края от 29.01.2009 № 8-2839 (ред. от
08.07.2010) «О порядке предоставления государственных гарантий Красноярского края»: подписан Губернатором Красноярского
края 30.01.2009.
Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2619 (ред. от
21.12.2010) «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет края, для отдельных категорий налогоплательщиков»: подписан Губернатором Красноярского края 25.12.2008.
Закон Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6629 «О научной,
научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края
19.12.2011).
Закон Красноярского края от 08.11.2007 № 3-676 (ред. от
11.11.2010) «О транспортном налоге»: подписан Губернатором
Красноярского края 22.11.2007.
Закон Красноярского края от 08.11.2007 № 3-674 (ред. от
21.04.2011) «О налоге на имущество организаций»: подписан Губернатором Красноярского края 22.11.2007.
Закон Красноярского края от 30.09.2004 № 12-2278 (ред. от
11.11.2010) «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском крае»: подписан Губернатором Красноярского края 19.10.2004.
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 (ред. от
19.05.2011) «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского
края 19.12.2008).
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10. Постановление Законодательного Собрания Красноярского края
от 30.06.2011 № 12-6022П «О повышении результативности государственной поддержки научно-технической и инновационной
деятельности в Красноярском крае».
11. Постановление Законодательного Собрания Красноярского края
от 25.11.2010 № 11-5349П «О мерах по повышению эффективности государственной поддержки научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Красноярском крае».
12. Постановление Законодательного Собрания Красноярского края
от 07.07.2009 N8-3635П (ред. от 09.06.2011) «Об утверждении приоритетных направлений государственной поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском крае».
13. Постановление Законодательного Собрания Красноярского края
от 30.10.2008 № 7-2299П «О согласовании учреждения краевого
государственного автономного учреждения по поддержке научной и научно-технической деятельности на территории Красноярского края «Красноярский краевой фонд поддержки научной и
научно-технической деятельности».
14. Постановление Правительства Красноярского края от 12.07.2011
№ 420-п «Об утверждении Положения о Министерстве инвестиций и инноваций Красноярского края, установлении предельной
численности государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, Министерства инвестиций и инноваций Красноярского края».
15. Постановление Правительства Красноярского края от 09.11.2010
№ 540-п «Об утверждении Порядка, условий и оснований предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на коммерциализацию инновационных разработок (технологий, продуктов, услуг),
перечня подлежащих субсидированию затрат на коммерциализацию инновационных разработок».
16. Постановление Правительства Красноярского края от 09.11.2010
№ 539-п «Об утверждении Порядка, условий и оснований предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с капитальными вложениями при реализации инвестиционных проектов в
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целях организации выпуска инновационной продукции, перечня
подлежащих субсидированию затрат, связанных с капитальными
вложениями при реализации инвестиционных проектов в целях
организации выпуска инновационной продукции».
Постановление Правительства Красноярского края от 31.05.2010
№ 286-п (ред. от 09.11.2010) «Об утверждении Порядка, условий
и оснований предоставления, приостановления и прекращения
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на возмещение части процентных ставок
по кредитам российских кредитных организаций и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам,
заключенным в целях реализации инвестиционных проектов,
отобранных в установленном порядке в 2004–2010 годах, а также
критериев отнесения к категории субъектов молодежного предпринимательства и перечня приоритетных видов экономической
деятельности для поддержки молодежных инвестиционных проектов и для предоставления субсидий на возмещение части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям».
Правительства Красноярского края от 25.02.2010 № 81-п «Об
утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов для
предоставления государственной поддержки в форме налоговой
льготы, установленной подпунктом «в» пункта 1-1 статьи 2 Закона
Красноярского края от 08.11.2007 № 3-674 «О налоге на имущество организаций».
Постановление Правительства Красноярского края от 24.08.2009
№ 445-п (ред. от 30.10.2009) «Об утверждении Порядка и условий
ведения реестра научно-технических разработок Красноярского
края».
Указ Губернатора Красноярского края от 02.12.2010 № 219-уг (ред.
от 12.07.2011) «О создании Совета по инновационному развитию
Красноярского края при Губернаторе Красноярского края».
Указ Губернатора Красноярского края от 03.11.2010 № 206-уг «О
создании Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Красноярского края».
Указ Губернатора Красноярского края от 08.07.2009 № 113-уг «О
краевом совете по научной, научно-технической и инновационной деятельности».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – сравнительный анализ
статистических показателей

23. Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.05.2010
№ 413-р «О создании краевого государственного автономного
учреждения «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор».
24. Распоряжение Правительства Красноярского края от 19.12.2008
№ 537-р (ред. от 10.08.2011) «О создании краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности».
25. Постановление Совета администрации Красноярского края от
21.10.2005 № 281-п (ред. от 25.05.2006) «О создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края».
26. Постановление Совета администрации Красноярского края от
23.03.2005 № 91-п (ред. от 29.07.2011) «О государственной поддержке инвестиционной деятельности».

Сравнительный анализ статистических показателей подготовлен Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов России по
материалам Росстата.49
Верхний рисунок иллюстрирует положение региона среди всех регионов России, а нижний – в группе из десяти регионов. Индикаторы
перечислены в таблице. Диаграммы построены по нормированным
шкалам, при этом значения показателей находятся в диапазоне от 0
(аутсайдер) до 1 (лидер). Был использован метод минимально-максимальной нормализации. Правая таблица содержит значения исходных показателей. На диаграммах также имеется номинальная демаркационная линия, которая показывает близость региона к группе
аутсайдеров или лидеров.
Среди всех регионов России

Концепции
27. Концепция инновационного развития Красноярского края: утверждена Президиумом Правительства Красноярского края
02.07.2010.
Программы

Среди регионов АИРР

28. Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2011
№ 358-п «Об утверждении региональной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории
Красноярского края на 2011–2013 годы».
29. Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010
№ 577-п (ред. от 12.07.2011) «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы».
30. Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.12.2010
№ 1067-р (ред. от 21.06.2011) «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2011–2013 годы».

49

Росстат, www.gks.ru
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Количество исследователей
на 10 тысяч населения,
2011 г.
Доля занятых с высшим
профессиональным
образованием в общей
численности населения в
трудоспособном возрасте в
2011 г., %
Количество поданных
международных PCT-заявок
на 1 млн экономически
активного населения в 2011
г., ед.
Число патентных заявок на
изобретения, поданных в
Роспатент национальными
заявителями в расчете на 1
млн экономически активного
населения в 2011, ед.
Число статей,
опубликованных в журналах,
индексируемых в Web of
Science в 2012 г., ед.
Число статей,
опубликованных в
рецензируемых журналах,
индексируемых в РИНЦ в
2012 г., ед.

Внутренние затраты на
исследования и разработки в
процентах к ВРП в 2011 г., %
Доля средств организаций
предпринимательского
сектора в общем объеме
внутренних затрат на
исследования и разработки
2011 г., %

11.8

8.5

7.2

4.2

79.4

11.7

Доля организаций,
осуществлявших
технологические инновации,
в общем числе организаций
в 2011 г., %
Доля организаций,
осуществлявших
нетехнологические
инновации, в общем числе
организаций в 2011 г., %
Доля малых предприятий,
осуществлявших
технологические инновации,
в общем числе малых
предприятий в 2011 г., %
Доля инновационных
товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ,
услуг в 2011 г., %
Число используемых
изобретений по отношению
к численности населения,
2012 г.
Число созданных передовых
производственных
технологий в расчете на 1
млн экономически активного
населения, 2011 г.

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Томская
область

Количество студентов вузов
на 10 тысяч населения,
2011 г.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТКИ

Показатели
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2

1.61

19

1

329

21.8

140.6

1.1

4.9

3.9

8.7

7

0.8

2504

376

4

2.13

20

14

394

17.9

335.9

7.7

7.97

5.7

12.7

22

1.0

2349

50

5

1.36

18

19

365

7.9

169.1

14.9

5.7

8.3

16.4

34

0.7

5062

633

6

1.81

25

17

526

15.1

12.1

22.0

6.3

5.5

11.0

20

0.5

1599

61

2

0.00

23

7

462

3.9

57.8

5.6

5.9

3.7

12.6

42

0.6

2807

293

4

1.30

17

8

392

3.3

46.9

2.5

12.4

2.6

10.3

21

0.3

1304

68

3

1.43

17

5

344

Иркут-ская Самар-ская Калуж-ская УльяновЛипец-кая
КрасноПерм-ский Республика Республика Республика
а ш к о р - Алтай-ский
область
область
область ская область область
ярский край
край
Татар-стан Мордо-вия Б
край
тостан

Регионы

`

53

96

0.9

3

13

96.4

Доля средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов в общих затратах
на технологические
инновации в 2011 г., %

Доля занятых в
высокотехнологичных
и средневысокотехнологичных видах
деятельности в общей
численности занятых в
экономике региона в 2012
г., %
Доля продукции
высокотехнологичных
и среднетехнологичных
(высокого уровня) видов
деятельности в общем
объеме отгруженных
товаров, выполненных работ,
услуг (без учета производств,
связанных с добычей
полезных ископаемых) в
2012 г., %
Доля организаций,
использовавших интернет, в
общем числе обследованных
организаций в 2011 г., %

Инвестиции в основной
капитал на душу населения в
2011 г., тыс. руб.

142

101

Инвестиции в основной
капитал в 2011 г., млрд руб.

80.4

10

3

0.0

418.47

522.10

ВРП в расчете на одного
занятого в экономике
региона (без учета
добывающих производств) в
2011 г., руб.

181

2 687.0

482

1.87

272

1 058.0

284

1.56

ВРП на душу населения, 2010
г., тыс. руб.

Население в 2011 г., тыс.
человек

Валовой региональный
продукт в 2010 г., млрд руб.

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интенсивность затрат на
технологические инновации
в 2011 г., %

86.0

11

4

0.0

56

137

484.37

221

2 424.0

539

0.97

89.1

38

10

0.3

61

198

433.26

215

3 214.7

692

2.01

76.9

58

8

0.1

68

69

444.85

182

1 008.0

185

2.49

85.9

28

7

0.0

48

61

338.67

13

1 286.3

175

1.00

80.7

2

2

0.0

100

117

492.11

217

1 169.0

255

9.08

78.9

5

3

0.1

107

303

700.94

371

2 833.7

1 050

1.89

85.3

25

7

0.1

50

133

525.01

239

2 632.3

631

1.69

95.9

28

7

0.5

101

386

518.57

266

3 795.3

1 005

3.36

81.5

20

6

0.2

56

46

287.13

125

829.4

104

16.31

92.5

17

5

0.5

45

184

456.87

186

4 068.2

758

1.31

72.3

11

2

0.0

29

70

298.58

123

2 412.3

299

1.22

Иркутская область
Самарская область
Калужская область
Ульяновская область
Липецкая область
Красноярский край
Пермский край
Республика Татарстан
Республика Мордовия
Республика Башкортостан

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

18

7

93

18

8

1

16

14

28

7

47

96

17 528.38

6 535.00

82 286.55

46 485.00

10 870.00

540.00

19 386.25

13 624.25

32 339.07

10 532.50

63 070.40

Доля высокотехнологичной деятельности в общем объеме
произведенной продукции (за исключением добычи
полезных ископаемых), %
III-3

III-5

Производительность
работника в год)

труда

(тыс.

рублей

на

одного

Количество малых предприятий на 1 млн населения

3 028.5

Финансирование инновационных проектов институтов
развития в регионе, млн руб.
III-2

III-4

24

Количество инновационных проектов институтов развития
в регионе
III-1

1008

977

24

11

36 087.24

16 725.00

119 146.20

30 006.94

51 384.16

8 666.00

40 333.60

33 070.54

85 269.29

11 181.25

68 760.65

92 154.92

область Москва (117.6)

Магаданская область
(34%)

Москва (1 176)

Красноярский край (1 Красноярский край (1
008)
008)

Калужская область (1 Санкт-Петербург (2 386)
480)

область Калужская область
(56%)

Н о в о с и б и р с к а я Москва (10 830)
область (4 828)

Республика Татарстан Москва (542)
(119)

Тюменская область
(479)

область Ханты-Мансийский
округ (91%)

область Нижегородская область
(4,5%)

Пермский край (399.5)

Ульяновская
(67%)

Калужская
(4,4%)

Республика Мордовия Мордовия (22%)
(22%)

Пермский край (21,3%)

Томская область (657)

Н о в о с и б и р с к а я Москва (30)
область (9,8)

Республика Мордовия Москва (39.8)
(21,7)

Калужская
(45.5)

Томская область (925.4) Москва (1121.1)

Максимальное значение
среди всех регионов
России, 2010 г.

114

28

44

4

36

32

52

7

57

78

Сумма,
тыс. руб.

2012 год
Кол-во
проектов

Максимальное
значение среди
регионов АИРР, 2010 г.

32 531.23

12 790.00

151 075.01

65 288.67

26 524.14

2 610.00

30 160.00

25 104.31

64 952.48

6 169.75

62 008.85

119 147.94

Сумма,
тыс. руб.

Калужская
6.4 (56%)

285.7

11

0.8

0.4

10.0

257.8

0.7

18.0

13.4

605.7

Показатель
региона

24

9

123

23

24

1

33

26

53

7

56

92

Кол-во
проектов

Количество объектов интеллектуальной собственности,
используемых региональными предприятиями на 1 млн
населения

Доля внебюджетных расходов на НИОКР, %

Валовые расходы на НИОКР в ВРП

Доля новой или значительно усовершенствованной
продукции в общем объеме доходов, %

Доля организаций, внедряющих различные инновации, %

Число
объектов
национально
защищенной
интеллектуальной собственности 1 млн населения

Количество PCT-заявок на 1 млн населения

Доля работников с высшим образованием в общей
численности населения в трудоспособном возрасте

Количество исследований на 10 тысяч населения

Сумма,
тыс. руб.
128 776.41

Количество студентов вузов на 10 тысяч населения

Описание

Новосибирская область

Кол-во
проектов

2011 год

II-5

II-4

II-3

II-2

II-1

I-5

I-4

I-3

I-2

I-1

№

Томская область

2.

Регионы АИРР

1.

№

2010 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Участие регионов АИРР в программах Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере в 2010-2012 гг.

