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PRIORITY DIRECTIONS OF HIGH-TECH INDUSTRIES  
STIMULATION SYSTEMS IMPROVING

Abstract. The paper considers economic and financial, institutional, regulatory and 
other factors that contribute to a more effective and rapid development of innovative econ-
omy. It offers a differentiated system to stimulate scientific and technical activities to en-
sure progressive changes in the real sector of the economy offered focused on the domestic 
use of the organization’s ability to self-development and diversification of high-tech in-
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dustries. The authors present a system to stimulate scientific and technical activities of 
organizations focused on the mobilization of all intellectual resources, as well as material 
and financial resources to form a new technological order and increase the competitiveness 
of the production sector.

Keywords: innovation, progressive change, stimulation, production potential, innova-
tion infrastructure. 

В частности, государственное регулиро-
вание носит неадресный и разрозненный 
характер. Имеющийся научно-техничес-
кий потенциал используется не в должной 
мере, а количество предприятий, исполь-
зующих инновации, незначительно, что 
делает конкурентоспособность отечест-
венной продукции низкой. Все эти факты 
актуализируют необходимость разработ-
ки целостной концепции инновационной 
политики, направленной на значительное 
повышение численности инновационно 
ориентированных организаций, осущест-
вляющих как разработки, так и внедре-
ние инноваций. 

Организация системы активизации 
инновационной деятельности, базирую-
щейся на генерации, распространении и 
апробации знаний, представляет собой до-
статочно сложную, многогранную задачу, 
решение которой должно быть ориенти-
ровано на коммерциализацию и реализа-
цию научно-технических нововведений, 
способных обеспечить экономический 
рост. В этой связи важным представляет-
ся следующее:

— организовать на постоянной осно-
ве проведение системного анализа и оцен-
ки состояния научно-технической и ин-
новационной деятельности в различных 
отраслях;

— завершить инвентаризацию субъ-
ектов научно-технического комплекса 
страны;

— разработать систему мер по совер-
шенствованию законодательства Российс-
кой Федерации в сфере развития науки и 
технологий;

— определить перечень и механиз-
мы реализации важнейших инновацион-
ных проектов государственного значения, 
предусмотрев их увязку с приоритетными 
направлениями развития науки, техноло-
гий и техники;

— повысить эффективность системы 
управления научно-техническим комп-
лексом в целях ускорения его адаптации к 
рыночным механизмам;

Результативность инновационного 
развития во многом предопределяется 
трансформацией социально-экономичес-
ких отношений, а также преобразования-
ми в реальном секторе экономики. Дости-
жение поставленных целей и задач в сфе-
ре активизации высокотехнологичных 
производств, в первую очередь, возможно 
посредством организации эффективной 
системы управления инновационным раз-
витием и применения административных, 
экономических, организационно-право-
вых и других методов, направленных пре-
имущественно на обеспечение прогрессив-
ных сдвигов в производственно-хозяйс-
твенной деятельности отдельных террито-
рий и отраслей. 

Обеспечение экономических преобра-
зований в значительной мере зависит от 
создания эффективного механизма управ-
ления научно-технической деятельностью 
и государственной поддержки инноваци-
онных процессов. Необходимость финан-
сирования и правовой защиты инноваци-
онных проектов настоятельно требует от 
государственных органов управления вы-
работки концепции научно-технического 
развития с определением долговремен-
ных стратегических задач и средств их 
непосредственного достижения в рамках 
формирования экономики нового типа. В 
этой связи в первоочередном порядке не-
обходимо решение задач формирования 
рациональной системы стимулирования 
инновационных процессов в экономике на 
разных управленческих уровнях.

Переход отечественной экономики на 
инновационный путь развития должен 
стать первоочередной задачей региональ-
ных и муниципальных органов власти. 
Анализируя современный уровень разви-
тия высокотехнологичного сектора эко-
номики, можно сделать вывод о том, что 
большинство созданных условий, направ-
ленных на поддержку производств ново-
го типа, во многих субъектах федерации 
находится на начальной стадии и не соот-
ветствует существующим потребностям. 



— 224 —

ISSN 2410-3683 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (155) 2015

— скоординировать действия и повы-
сить эффективность взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти и 
субъектов Российской Федерации при пла-
нировании, осуществлении научно-техни-
ческой и инновационной деятельности и 
использовании ее результатов.

Важнейшей особенностью обеспече-
ния прогрессивных изменений в функци-
онировании социально-экономических 
систем должно стать ускорение перехода 
к непрерывному инновационному процес-
су, созданию национальной инновацион-
ной системы посредством механизма сти-
мулирования высокотехнологичных про-
изводств. Существенную роль здесь может 
сыграть набор универсальных методов, 
связанных как с увеличением субсидий, 
так и с формированием инновационной 
инфраструктуры, созданием внебюджет-
ных фондов, союзов или ассоциаций по 
поддержке различных аспектов иннова-
ционной деятельности.

Одна из основных проблем развития 
прогрессивных изменений сопряжена с от-
сутствием связи науки с производством и 
существующими механизмами доведения 
наукоемкой продукции до уровня товара. 
Наиболее эффективным методом в реше-
нии поставленных задач и достижении 
целей является усиление системообразую-
щих функций территориальных управлен-
ческих структур, связанных с формирова-
нием условий для обеспечения высоко- и 
среднетехнологической направленности 
трансформационных процессов. В этой 
связи в качестве направлений организаци-
онного обеспечения реализации приори-
тетных направлений выступают иниции-
рование, поддержка создания и развития 
инновационной инфраструктуры, обеспе-
чивающей интеграцию сферы производс-
тва и науки. Построение эффективной на-
учно-инновационной инфраструктуры яв-
ляется важным условием использования 
накопленного потенциала для повышения 
производственной активности и конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции, 
определения стратегических параметров 
и перспектив развития хозяйственных 
комплексов в условиях необходимости ра-
ционального использования природных и 
производственных ресурсов. 

В основных приоритетах политики 
Российской Федерации в области разви-

тия науки и технологий на период до 2020 
г. и дальнейшую перспективу построение 
инновационной инфраструктуры назва-
но среди основных задач формирования 
национальной инновационной системы. 
В ряде российских регионов накоплен 
положительный опыт функционирова-
ния бизнес-инкубаторов, технопарков, 
технологических центров и других эле-
ментов инновационной инфраструктуры. 
Так, в Ставропольском крае уже создан и 
функционирует Инновационно-техноло-
гический центр, учрежденный Торгово-
промышленной палатой и ведущими ву-
зами, деятельность которого направлена 
развитие новых технологий в различных 
сферах [�]. Наряду с этим, наблюдается 
снижение числа инновационно активных 
предприятий и научных работников. Сле-
довательно, для создания полноценной 
инновационной инфраструктуры требу-
ется тесное взаимодействие федеральных, 
региональных и муниципальных властей, 
финансовых организаций, представите-
лей предприятий, НИИ. В качестве ор-
ганизационно-экономических элементов 
инфраструктуры, наряду с наборами стан-
дартных модулей, оснащенных необходи-
мыми коммуникациями, необходимым 
является привлечение специальных цен-
тров по стимулированию научно-техно-
логической базы, представляющей собой 
вертикально и горизонтально интегриро-
ванную структуру, оказывающую комп-
лексную поддержку предприятиям и обес-
печивающую продвижение инноваций от 
исследований до коммерциализации.

В условиях формирования современ-
ной инновационной инфраструктуры со-
здание и развитие специализированных 
внебюджетных фондов или союзов по под-
держке различных аспектов инновацион-
ной деятельности позволит существенно 
повысить уровень научно-технологичес-
кого развития за счет целенаправленного 
финансирования отборных инновацион-
ных проектов НИР, оказания поддержки 
в освоении и внедрении высокоэффек-
тивных наукоемких технологий. Данный 
фонд призван стать головным планиру-
ющим, координирующим и связующим 
звеном, выступающим как важнейший 
элемент в создаваемом механизме раз-
вития современной экономики региона, 
сочетающем государственное и межреги-
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ональное управление научно-техничес-
ким прогрессом в рыночных условиях. 
Важным является и то, чтобы в процессе 
функционирования он мог бы служить 
эталоном наиболее полного использова-
ния всей системы экономических рычагов 
и стимулов, современных методов стра-
тегического планирования, управления, 
маркетинга и программирования иннова-
ционного развития предприятий и отрас-
лей на территориальном уровне. Фонд по 
поддержке инновационной деятельности 
должен являться самостоятельным хо-
зяйствующим субъектом, использующим 
имеющиеся в его распоряжении финансо-
вые и материально-технические ресурсы, 
получающим доходы от своей коммер-
ческой деятельности и несущим полную 
экономическую и юридическую ответс-
твенность перед партнерами в соответс-
твии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Наиболее универ-
сальной и предпочтительной формой его 
организации можно считать акционерное 
общество открытого типа. При этом в со-
ставе основных учредителей ― членов и 
акционеров весьма желательно участие 
региональных органов управления, владе-
ющих довольно высокой долей (пакетом) 
акций, что способствовало бы принятию и 
осуществлению наиболее рациональных 
решений по развитию инновационной де-
ятельности с учетом интересов региона. 
Будучи акционерным обществом, фонд 
может образовывать и объединять в своем 
составе различные как коммерческие, так 
и некоммерческие подразделения, в том 
числе, например, дочерние мини НИИ, 
малые опытно-экспериментальные пред-
приятия, малые инновационные фирмы, 
проектно-конструкторские и исследова-
тельские организации, проектные и ли-
зинговые фирмы. Это будет способствовать 
организации рациональных связей между 
участниками инновационного процесса, 
формированию единой базы данных по 
вопросам научно-технологического разви-
тия и сбалансированного финансирования 
организаций в процессе реализации перс-
пективных проектов.

Вместе с тем, следует особо подчерк-
нуть, что, наряду со специальными фон-
дами или специализированными иннова-
ционными фирмами, могут создаваться 
и функционировать также ряд других 

моделей организационно-экономической 
поддержки инновационной деятельности. 
В их числе одной из наиболее эффектив-
ных форм, как свидетельствует зарубеж-
ный опыт, являются венчурные фонды 
(венчурные фирмы). Их отличительной 
особенностью является полная коммерци-
ализация деятельности. Главная нацелен-
ность функционирования ― аккумулиро-
вание свободных капиталов и их исполь-
зование на оригинальных, отличающих-
ся особой новизной, или приоритетных 
направлениях научно-технологического 
развития, связанных с высоким риском и 
требующих надежной поддержки. Кроме 
финансово-кредитных услуг, венчурные 
фонды (фирмы) оказывают множество 
посреднических услуг: патентный анализ 
инновационных проектов, лицензирова-
ние, консультирование, аутсорсинг, ― то 
есть то, что способствует формированию 
благоприятных условий для деятельности 
предприятий-инноваторов.

В России в настоящее время актив-
ное содействие в развитии малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
оказывают Российский фонд технологи-
ческого развития (РФТР) и фонд «Меж-
дународный инкубатор технологий». Од-
нако в целом рынок финансово-экономи-
ческих технологий развит недостаточно, 
что объясняется неурегулированностью 
отношений в области интеллектуальной 
собственности, слабо развитой системой 
венчурного инвестирования, отсутствием 
менеджеров, способных оценить рыноч-
ные перспективы инновационных проек-
тов и немногочисленностью источников 
финансирования проектов. Большая доля 
средств фонда создается за счет разработ-
чиков и потребителей инновационной 
продукции, сбережений населения и го-
сударства. Среди специализированных 
организаций, активно участвующих в фи-
нансировании высокотехнологического 
производства за рубежом, значительную 
роль играют пенсионные фонды [2]. В на-
шей стране потенциальным источником 
венчурных фондов могут стать ресурсы 
избыточного промышленного и торгового 
капитала, накопленный чистый капитал, 
сформировавшийся из доходов высокооп-
лачиваемых управленцев и специалистов, 
которые уже прошли через периоды уси-
ленного потребления и создания резерв-
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ных сбережений. Долгосрочный финан-
совый капитал могут предоставлять пен-
сионные и страховые компании, нуждаю-
щиеся в размещении и приращении своих 
активов. 

Необходимость развития рынка вен-
чурных инвестиций также продиктована 
и тем, что российская банковская система 
в посткризисный период будет не способ-
на в полном объеме финансировать про-
мышленность, а рынок корпоративных 
ценных бумаг остается спекулятивным и 
не способствует заимствованию предпри-
ятиями базового капитала [2]. Исходя из 
этого, развитие альтернативного рынка 
капиталов позволит в полном объеме ис-
пользовать потенциальные территориаль-
ные резервы с целью ускоренного иннова-
ционного развития, а также согласовать 
интересы инвесторов и создателей про-
рывных технологий.

Результативность любой производс-
твенной деятельности в значительной сте-
пени определяется формами и способами 
ее финансовой поддержки. С учетом осо-
бенностей российской экономики, а так-
же исходя из комплекса задач, стоящих 
перед инновационной сферой, представ-
ляется целесообразным ориентироваться 
на кластерную (сетевую) систему финан-
сирования инноваций. Эта система бла-
гоприятна для развития прогрессивных 
технологий, устойчивого экономического 
роста в условиях умеренной интенсифи-
кации технологических прорывов. Она 
наиболее адекватна для диверсифици-
рованных экономик с набором отраслей, 
имеющих удовлетворительный или хо-
роший, по меркам мировых рынков, уро-
вень научно-технологической конкурен-
тоспособности [3].

Значительную роль в налаживании и 
поддержании указанных отношений иг-
рает государство, целенаправленно про-
водящее политику стимулирования раз-
нообразных форм кооперирования через 
сеть институтов развития. Государство 
также должно при этом оказывать сущес-
твенное влияние на финансирование ран-
них стадий НИОКР, фундаментальных и 
поисковых исследований, одновременно 
фокусируя их на перспективных потреб-
ностях рынка и бизнеса. В итоге все это 
обеспечивает высокую скорость освоения 
новых направлений, технологических 

решений и образцов продукции, быстрое 
реагирование на изменение конъюнктуры 
и получение результатов, превосходящих 
копируемые образцы по качеству и эконо-
мичности. 

Таким образом, в целях обеспечения 
преемственности в инновационном раз-
витии необходима дифференцированная 
система организационно-экономической 
поддержки, которая позволит в большей 
степени использовать внутренние спо-
собности организаций к саморазвитию и 
диверсификации высокотехнологичных 
производств (рисунок �) [4].

Результативность формирования 
механизма стимулирования инноваци-
онного и научно-технологического раз-
вития, направленного на позитивные 
социально-экономические трансформа-
ции, является следствием, прежде всего, 
политических и социально-экономичес-
ких факторов, складывающихся в обще-
ственно-производственной деятельности. 
Исследуя опыт функционирования меха-
низмов стимулирования инновационной 
деятельности в развитых странах, можно 
отметить, что решение возникающих про-
блем, в первую очередь, возможно за счет 
выработки инновационной политики, 
спозиционированной преимущественно 
на правильном определении мотиваторов 
[5]. При этом система стимулирования бу-
дет считаться сбалансированной при обес-
печении сочетания интересов государс-
твенных органов управления и субъектов 
хозяйствования — основных участников 
научно-технической и производственной 
деятельности. Формирование рациональ-
ной методики поддержки инновационной 
деятельности базируется на создании ус-
ловий, ориентированных на прогрессив-
ные структурно-технологические сдвиги 
в экономике, позволяющие достичь высо-
кого уровня конкурентоспособности оте-
чественных товаров и услуг. 

Мобилизация резервов инновацион-
ного роста возможна посредством рацио-
нального взаимодействия организацион-
ной инфраструктуры сферы разработки 
новаций с финансовым сектором. Их ско-
ординированные действия могут позво-
лить трансформировать традиционные от-
расли экономики в высокотехнологичные 
производства и обеспечить их устойчивое 
развитие.
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Рисунок 1. Структура системы стимулирования 
инновационной активности хозяйствующих субъектов 
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