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В статье отражены основные направления деятельнос-
ти Правительства Самарской области по развитию инно-
вационной экономики региона. Подробно описывается де-
ятельность элементов инновационной инфраструктуры Са-
марской области. Обозначена необходимость создания ин-
формационно-аналитической системы для отбора, форми-
рования, реализации и мониторинга инновационных про-
ектов.
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В целях инициации, формирования, реализации научно-технических проектов
Самарской области в регионе создан «инновационный лифт» – система последо-
вательной поддержки инновационных проектов со стадии «идея» до стадии орга-
низации производства высокотехнологической продукции.

Ключевая роль в обеспечении жизнедеятельности «инновационного лифта»
принадлежит элементам инновационной инфраструктуры Самарской области, их
скоординированной деятельности, эффективности работы каждой организации.

Анализ деятельности организаций инновационной инфраструктуры Самарской
области выявил ряд проблем, решение которых чрезвычайно затруднено без созда-
ния специальной системы отбора, анализа, обработки и хранения данных по науч-
но-техническим (инновационным) проектам Самарской области.

Среди указанных проблем можно выделить:
участие однотипных, а иногда одних и тех же проектов в конкурсах различных

организаций инновационной инфраструктуры Самарской области, а также раз-
личных конкурсах федеральных органов власти и федеральных институтов разви-
тия. В связи с этим возникают высокие риски повторного финансирования из
бюджета одних и тех же работ.

отсутствие у инноваторов, в основном ученых или начинающих предпринима-
телей, необходимого опыта и навыка грамотного экономического описания про-
ектов, подаваемых на региональные и федеральные конкурсы, что приводит к мно-
гочисленным ошибкам в расчетах, нестыковке основных показателей или вообще
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к их отсутствию. Изложение экономической части, как правило, страдает недоста-
точной системностью. Как результат – сложность оценки проектов экспертами и
часто проигрыш в конкурсах. Особенно федеральных, так как на региональном
уровне больше возможности разобраться в сущности и показателях проекта;

– подготовка и реализация инновационных проектов длительна по времени и про-
ходит много этапов, как получения промежуточных результатов, так и финансирова-
ния, часто из различных источников. Мониторинг хода подготовки и реализации та-
ких проектов (сроков, результатов, в том числе различных бюджетных и социальных
индикаторов и т. д.), эффективная оценка реализуемости конкретного проекта при
существующей динамике работ и внешних условий чрезвычайно затруднено;

– оценка проектов ведущими федеральными экспертными организациями и цен-
трами компетенций осуществляется, как правило, исключительно в электронном
виде. Передача материалов проектов, поступивших на конкурсы ИИФ, в специали-
зированные экспертные системы указанных выше организаций без использования
специальных электронных систем обработки и передачи данных, периодически вы-
зывает ошибки, связанные с человеческим фактором, существенно увеличивает на-
грузку на сотрудников ИИФ, удлиняя и усложняя конкурсные процедуры.

Для решения указанных проблем с целью унификации научно-методических
подходов в сфере экспертизы инновационных проектов на региональном и феде-
ральном уровнях существующей методики оценки инновационных проектов Ми-
нобрнауки России под специфику конкурсов, проводимых в Самарской области,
разработки требований и стандартов представления информации об инновацион-
ных проектах Самарской области для: осуществления мониторинга хода подготов-
ки и реализации инновационных проектов (сроков, результатов, в том числе раз-
личных бюджетных и социальных индикаторов и т. д.); осуществления первичной
оценки реализуемости конкретного проекта; проведения анализа содержания ра-
бот по проектам с целью недопущения повторного финансирования одних и тех
же работ; обеспечения обмена данными с внешними основными экспертными
системами Минобрнауки России; подготовка технического задания на разработку
программной среды аналитической системы, – необходимо создание и использо-
вание информационно-аналитической системы (далее – ИАС).

Разработка такой уникальной ИАС может стать основой для создания общеоб-
ластного ресурса, направленного на решение вышеуказанных и других проблем,
ориентированного на потребности организаций инновационной инфраструктуры
Самарской области, органов государственной власти региона.

Ключевым условием работоспособности, эффективности и актуальности ИАС
является обработка информация об научно-технических проектах, которая загру-
жается в аналитическую систему.

Ключевой организацией инновационной инфраструктуры Самарской области в части
инициации, формирования и реализации научно-технических проектов Самарской обла-
сти является Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области (далее – Фонд,
ИИФ). В период с 2007 по 2012 гг. организацией проанализировано более 1000 проектов,
более 170 проектов получило финансовую поддержку на сумму 255 млн рублей.

Поддержка инновационных проектов Фондом осуществляется в форме грантов
и займов, предоставляемых победителям следующих конкурсных отборов иннова-
ционных проектов: «Идея», «Идея-М», «Опытный образец», «СОНАР», областной
конкурс по предоставлению займов для реализации инновационных проектов.

Результаты, полученные по итогам указанных конкурсов, являются ключевыми для
осуществления деятельности других элементов инновационной инфраструктуры регио-
на – более 70% проектов, «выращенных» ИИФ, реализуются этими организациями.
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В связи с этим использование ИАС именно в Фонде является ключевым
условием эффективной деятельности других организаций инновационной инф-
раструктуры.

Авторы считают целесообразным рассмотреть два подхода к формированию
принципов реализации и конструкции ИАС: в первом подходе основной еди-
ницей учета является конкурс, во втором подходе – проект. Оба подхода были
промоделированы на основе изучения группы реализуемых (или реализован-
ных) при поддержке ИИФ инновационных проектов.

Первый подход предполагает большую простоту в реализации и позволяет учи-
тывать экономические параметры всех поданных на конкурсы проектов. На ос-
нове собранных данных представляется возможным создавать обобщенные отче-
ты в рамках любого проводимого конкурса. Но этот подход не позволяет учесть
ключевые особенности жизненного цикла инновационных проектов – много-
этапность подготовки и реализации, а также множественность источников фи-
нансирования, которая подразумевает возможность продолжения участия проек-
та в другом конкурсе. Соответственно, это не позволит на следующих этапах
разработки без значительного усложнения структуры взаимосвязей внутри сис-
темы организовать процесс учета многоэтапных проектов с разными типами ис-
точников финансирования.

Второй подход более сложен на начальном этапе реализации, на стадии плани-
рования, но лишен основного недостатка первого подхода. При применении этого
подхода возможно вести учет экономических параметров сколь угодно сложных в
плане типов финансирования и этапности проектов.

Для обеспечения принципа универсализации аналитической системы предпоч-
тительным является второй подход, который при реализации потребует больших
ресурсов на начальном этапе, но в дальнейшем обеспечит максимальную гибкость
в вопросах формирования экономических отчетов.

С целью учета многоэтапности подготовки и реализации инновационных про-
ектов, а также множественности источников их финансирования предлагается со-
здание аналитической системы двух типов проектов: базового инновационного
проекта и простого инновационного проекта.

Простой проект – проект, принявший участие и победивший на конкретном
региональном или федеральном конкурсе по инновационной тематике, или про-
финансированный из внебюджетных средств в рамках конкретного хозяйственно-
го договора с промышленным предприятием. Проекты, победившие на федераль-
ном конкурсе, или профинансированные из внебюджетных средств в рамках кон-
кретного хозяйственного договора с промышленным предприятием, учитываются
в том случае, если до этого, на предыдущих стадиях своей подготовки, они были
профинансированы из средств бюджета Самарской области. Для работы с про-
стым проектом в аналитической системе должно храниться его описание, содер-
жащее индикаторы, позволяющие учитывать эффективность проекта, а также по
возможности полные тексты заявочных и отчетных материалы по проекту, позво-
ляющие проводить оценку по существу во избежание повторного финансирования
одних и тех же работ.

Каждый из простых проектов рассматривается как один из этапов подготовки и
реализации базового (корневого) инновационного проекта. В системе информа-
ция о базовом инновационном проекте должна представлять собой агрегирован-
ную информацию о показателях простых инновационных проектов, являющихся
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его частью, при необходимости пересчитанных с учетом этапности и множествен-
ности финансирования. В системе также должно храниться описание каждого ба-
зового проекта, позволяющее оценить его актуальность, состояние подготовки или
реализации.

Для разработки корректировки требований и стандартов представления ин-
формации об инновационных проектах Самарской области, а также оптимиза-
ции процессов обработки данных о проектах необходимо реализовать компью-
терную модель.

В качестве основных требований к разрабатываемому модулю выделяются:
– универсальность и простота использования платформы, на которой будет

реализован модуль;
– доступность применяемых технологий широкому кругу пользователей;
– возможность дальнейшей модификации и расширения модуля;
– минимизация расходов на дальнейшую разработку и поддержку аналитичес-

кой системы.
Для реализации модели предполагается исследовать три подхода:
Разработка и программирование собственной математической модели для просче-

та экономических параметров;
Использование сторонней разработки и ее адаптация под требования заказчика;
Совмещение первых двух подходов.
Анализ и отбор наиболее эффективного подхода к формированию принципов

реализации и конструкции ИАС будет подробно изложен авторами позже.
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