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Данные Росстата свидетельствуют о том, что, не смотря на принимаемые 

государством меры, инновационная активность отечественной экономики по-

прежнему находится на низком уровне. Так, удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические инновации в 2017 году, составил 9,3%, а 

удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции – 7,9%. Для сравнения: значения указанных показателей в 2007 году 

составили 9,3% и 5,0% соответственно [6]. Можно наблюдать отсутствие каких-

либо количественных и качественных сдвигов в структуре производимой 

отечественными товаропроизводителями продукции. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости создания новых 

институциональных условий для  обеспечения инновационного роста 

российской экономики.  

В мире уже в течение нескольких десятилетий используется термин «точка 

роста». Большинство ученых подразумевают под ним конкретные территории, 

на которых размещаются перспективные отрасли промышленности, которые 

влияют на появление цепной реакции возникновения и роста промышленных 

центров и прилегающих территорий. 

Развитие и модернизация институциональных механизмов для 

обеспечения точек роста, прежде всего, направлены на увеличение масштаба и 

качества интеллектуальных ресурсов. Развитие интеллектуальных ресурсов 

увеличивает вклад результатов научно-исследовательских работ в создании 

прогрессивных технологий, которые образуют ядро нового технологического 

уклада [5, c. 170]. 

В последние годы Россия также создала многоуровневые структуры, 

сосредоточенные на развитии инновационной деятельности: от 

консультативного уровня до определенных функциональных форм и платформ 

поддержки (Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию России, Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов, Российское технологическое 

агентство, Российская венчурная компания, «Роснано», «Сколково», 

технологические платформы, сформирована технопарковая инфраструктура 

поддержки инноваций). Однако, в отличие от развитых стран, в России, нет 

единого центра по разработке инновационных стратегий развития и программ 

для их внедрения. 
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Функции инновационного регулирования распределены между 

Министерством экономического развития России, Министерством образования 

и науки России, отраслевыми министерствами и Российской академией наук. 

Такая система управления препятствует концентрации и координации 

национальных интеллектуальных ресурсов, а также не позволяет решить 

ключевые проблемы инновационного развития. 

В соответствии с указом о структуре нового правительства, подписанного 

президентом 15 мая 2018 года Министерство образования и науки разделится 

на 2 отдельные структуры — Министерство просвещения и Министерство 

науки и высшего образования [4]. Однако подобное разделение способствует 

лишь увеличению бюрократического аппарата, но не инновационному 

развитию экономики страны. 

Чтобы улучшить качество государственного управления научно-

техническим прогрессом, необходимо создать специальный Федеральный орган 

исполнительной власти - Министерство научно-технического развития, 

который будет координировать деятельность Федеральных министерств и 

агентств, учреждений развития, главных исполнителей государственных 

программ в области науки и техники, чтобы обеспечить реализацию полного 

инновационного цикла «научные исследования – разработки – освоение и 

тиражирование инновационной продукции». 

Разделение Министерства образования и науки на Министерство 

образования и Министерство научно-технического развития позволит 

разделить сферы влияния и ускорить инновационное развитие. 

Так, к главным функциям Министерства образования стоит отнести 

регулирование сферы общего, среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования, а также социальную поддержку и защиту 

обучающихся. 

В полномочия Министерства научно-технического развития будут 

входить:  

 - реализация инвестиционной политики; 

 - стимулирование инновационной деятельности; 

 - обеспечению условий для развития инновационной инфраструктуры 

(развитие наукоградов, научных центров, интеллектуальной 

собственности). 

Стратегией социально-экономического развития России до 2030 года были 

определены основные приоритеты развития деятельности органов власти [10]. 

Однако для того, чтобы эффективно сконцентрировать потенциал 

национальной экономики на приоритетных направлениях, необходимо 

изучение нормативно-правовой базы, ориентированной на привлечении всех 
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видов ресурсов в точки роста с целью их расширения и включения в сферы 

роста новых субъектов хозяйственной деятельности[18]. Правовые основы 

формирования точек роста экономики необходимо устанавливать при 

соблюдении конституционных принципов. в сочетании с проблемами 

размещения производительных сил и развития инфраструктуры всей 

территории страны. 

В нормативной правовой базе России существует ряд документов и 

практик, способных стать правовой основой формирования и развития точек 

роста в стране [11]. 

Основным закон в сфере развития малого и среднего бизнеса является 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Главная цель закона 

состоит в том, чтобы обеспечить благоприятные условия для 

функционирования и активного развития малых и средних компаний, 

увеличения их роли в социально-экономическом региональном развитии, а 

также стимулировании экономической деятельности малого и среднего 

бизнеса[6]. 

К приоритетным задачам государства в этом направлении относится: 

улучшение административных процедур, разработка инструментов для 

поддержки малого бизнеса, уменьшение налоговой нагрузки, финансовая 

поддержка. В части сокращения административных барьеров действует 

механизм согласования с органами прокуратуры внеплановых проверок и 

ежегодных планов контрольных мероприятий, уведомительный порядок о 

начале осуществления предпринимательской деятельности. 

Переходная природа институционализации инновационной деятельности в 

России определяется отсутствием базового законодательного акта, 

регулирующего инновационную деятельность отдельно от научно-технической 

сферы, а также деятельности по созданию объектов и реализации прав 

интеллектуальной собственности [1]. Именно поэтому распространено мнение, 

что правовая основа инновационных процессов в Российской Федерации – это 

законодательство интеллектуальной собственности. 

Общая законодательная база правового регулирования инновационной 

деятельности включает:  

- Конституцию Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Уголовный кодекс РФ (в части уголовной ответственности за нарушение 

прав интеллектуальной собственности); 

- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 
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- Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в 

международном информационном обмене»; 

- Закон РФ от 2 3 сентября № 35 20-1. «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в ред. от 24 

декабря 2002 г.); 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; - Патентный закон от 23 сентября № 3517-1 (в ред. от 7 

февраля 2003 г.)'  

- Закон РФ от 23 сентября 2002 г. № 3523-1 «О правовой охране программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных»; 

- Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий 

интегральных микросхем» (в ред. от 9 июля 2002 г.); 

- Закон РФ от 6 августа 1993 г. № 5605-«О селекционных достижениях». 

В этой связи стандартный цикл процесса стратегического планирования 

необходимо расширить рядом мероприятий, нацеленных на идентификацию 

точек роста в конкретных областях экономики и концентрацию комплекса 

стратегических действий властей на данных приоритетах[17].  

Для осуществления данного комплекса мер необходимо последовательно 

рассмотреть все стадии стратегического планирования. 

1. Определение целей развития. Цели развития должны характеризовать 

необходимое состояние развития региона в определенный момент, быть 

ясными и понятными пользователям. Также для их формулировки полезно 

привлекать всех, кто будет впоследствии работать для их достижения, к 

примеру, обсуждать с предпринимателями и населением. 

Важно учитывать, что в каждом регионе существует ряд направлений, 

поддержка и развитие которых могут в наивысшей степени способствовать 

достижению стратегических целей региона в целом. В этом отношении 

постановка целей должна быть сосредоточена на поддержке и активизации этих 

областей и основана на оценке конкурентоспособных возможностей объектов, 

которые могут быть включены в потенциальную зону роста. 

2. Анализ внешней среды развития регионанирования принимает во 

внимание как вертикальные отношения региона (с высшими уровнями 

правительства), так и горизонтальные связи (с соседними сообществами). В 

дополнение к поэтапному рассмотрению факторов внешней среды, влияющих 

на развитие региона, важно отметить всестороннюю оценку внешних факторов 

по отношению к зонам роста. К ним относится: благоприятная социальная 

ситуация в районах местоположения проекта, наличие стандартов в различных 

областях деятельности; благоприятные условия окружающей среды; 
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достаточно высокий уровень защиты прав собственности; наличие 

технологического потенциала и т.д. [3]. 

3. Определение достоинств и недостатков региона. Первоначально, чтобы 

определить достоинства и недостатки, необходимо контролировать социально-

экономические программы развития в регионе, определить причины успехов и 

неудач предыдущих шагов управления[13]. Для составления стратегии, 

ориентированной на развитие региональных точек роста, на данном этапе, 

также необходимо выполнить анализ эффективности проектов, активизацию 

отобранных точек роста и определить граничные значения различных 

особенностей деятельности (финансовой, производственной, и т.д.), которые 

гарантируют рост и определяют узкие места в зонах роста, которые требуют 

дополнительных инвестиций. 

4. Использование существующих и формирование новых преимуществ. На 

этой стадии планирования происходит подробный анализ основных факторов, 

влияющих на конкурентоспособность региона, а также рассматриваются 

возможности создания новых факторов регионального экономического 

развития. Определяется объем финансирования из бюджетных источников 

потенциальных и существующих точек роста и мер по увеличению интереса 

внутренних и внешних инвесторов [14]. На самом деле предыдущие три этапа 

включают компетентный SWOT-анализ пунктов роста региона. Фактически, 

предыдущие этапы предполагают проведение грамотного SWOT –анализа 

точек роста региона. 

5. Разработка концепции развития. Концепция объединяет все предыдущие 

этапы и определяет наиболее перспективные области развития, анализирует 

имеющиеся ресурсы, а также конкурентные преимущества региона. На данном 

этапе делаются заключительные выводы сделаны о целях, факторах, 

механизмах развития, а также о том, как управлять ими. Однако для развития 

региональных точек роста, необходимо сформировать понятия развития в 

каждом направлении, включая разработку мер по стимулированию активизации 

потенциальных точек роста, в которых должны быть определены формы и 

методы поддержки предприятий и организаций. 

6. Разработка плана конкретных действий и внедрение стратегии. 

Разработка плана действий осуществляется на основе концепции развития и 

является основой для формирования социально-экономических программ 

развития. В контексте разработки стратегии точек роста важно, чтобы план 

действий содержал конкретные действия, направленные на поддержку этих 

точек, а также ожидаемые сроки, требуемые ресурсы и результаты их 

внедрения. Планы по поддержке и развитию региональных точек роста должны 

согласовываться с целями и задачами, изложенными в стратегии развития [15]. 
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7. Оценка эффективности стратегических действий. Главным 

инструментом анализа эффективности стратегии можно считать мониторинг 

социально-экономического состояния региона. Данные мониторинга можно 

сравнить с целями и критериями развития, что дает возможность проводить 

оценку[16]. Помимо мониторинга, важнейшим инструментом оценки 

эффективности реализации стратегии региона, является использование 

экономико-математических методов для анализа возможных вариантов 

развития при взаимодействии предприятий в зоне роста.  

Таким образом, описанные раннее меры по разработке единого центра по 

развитию инновационных стратегий развития и программ для их внедрения в 

лице Министерства научно-технического развития, а также создание базового 

законодательного акта, регулирующего инновационную деятельность отдельно 

от сферы науки и образования помогут создать единую инфраструктуру и 

правовое поле, необходимые для развития инновационных точек роста. 
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