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Одним из основных условий развития страны в быстро изменяющемся мире
является эффективное накопление и продуктивное использование человеческого
капитала, а также инновационного потенциала развития.

В настоящее время в России созданы практически все элементы инновацион-
ной системы, но деятельность их не столь эффективна, как ожидалось. Существу-
ющие институты развития не образуют целостной цепочки для обеспечения роста
успешной инновационной компании.

Другой проблемой настоящего времени является то, что сфера науки, произ-
водства, финансовые институты, равно как и другие институты общественной жизни,
являются крайне обособленными по отношению друг к другу. Отсутствует меха-
низм их эффективного взаимодействия для решения задач по сокращению сроков
инициации, формирования и реализации инновационных проектов.

Инновационная политика, реализуемая правительством Самарской области,
направлена на прорывное развитие технологической базы предприятий, укрепле-
ние их конкурентных позиций на отечественном и мировом рынках. Самарский
регион как территория с высокой концентрацией научного, образовательного и
производственно-технического потенциала располагает благоприятными условия-
ми для развития инновационного бизнеса.

С целью создания региональной инновационной системы, включающей в каче-
стве субъектов деятельности исполнительные органы государственной власти, орга-
низации научно-исследовательской сферы, предпринимательского сектора эконо-
мики региона, финансовые институты, была разработана и утверждена в 2003 году
областная целевая программа «Инновации – Производство – Рынок» на 2003–
2006 годы.
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Итогами реализации мероприятий программы стал выпуск наукоемкой про-
дукции на сумму 51,2 млн рублей, открыто 70 новых рабочих мест. Кроме того,
с целью коммерциализации инновационных технологий при ведущих вузах
Самарской области были созданы центры трансфера технологий.

Учитывая эффективность программы «Инновации – Производство – Рынок»,
в связи с необходимостью форсированного развития инновационных процессов
в регионе, совершенствования инновационной инфраструктуры в 2007 году раз-
работана и принята областная целевая программа «Развитие инновационной дея-
тельности в Самарской области на 2008–2015 годы» (изменена в соответствии
с постановлением правительства Самарской области от 27.03.2009 № 187).

Реализация мероприятий программы устраняет следующие проблемы и решает
следующие вопросы развития инновационной деятельности в Самарской
области [1]:

– наличие разрывов в инновационном цикле и в переходе от фундаменталь-
ных исследований через научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (далее – НИОКР) к коммерческим технологиям;

– отсутствие проектов, проработка которых достаточна для осуществления
инвестирования в их реализацию;

– отсутствие квалифицированных кадров для инициации и реализации инно-
вационных проектов;

– низкая согласованность в деятельности инфраструктурных организаций ин-
новационной сферы;

– недостаточное развитие малого инновационного бизнеса – высокие старто-
вые и текущие расходы, увеличивающие период окупаемости проекта (срок креди-
тования и т. д.), административные и психологические барьеры;

– рост технологической отсталости основных отраслей экономики региона.
Для  реализации программы задействованы или созданы вновь следующие ин-

ституты инновационной инфраструктуры Самарской области, деятельность кото-
рых направлена на обеспечение быстрого продвижения инноваций от исследова-
ний к коммерциализации и выпуску промышленной продукции.

1. Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области – финансовый
инструмент развития инновационной деятельности в регионе.

Основными задачами организации является формирование перспективных ин-
новационных проектов, в том числе межрегиональных, и финансирование их реа-
лизации, включая создание необходимых производств и инфраструктуры.

2. Региональный центр инноваций и трансфера технологий, обеспечивающий
поддержку комплексных проектов трансфера уникальных технологий, содействие
научным организациям, малым инновационным предприятиям в продвижении
собственных разработок на рынок, продвижение инновационных технологий
и проектов презентационными методами с целью позиционирования разрабо-
ток Самарской области, поиска стратегических партнеров, освоения рыночных
ниш на российском и мировом рынке проектов.

3. ОАО «Технопарк» – материально-техническая база для функционирования и раз-
вития инновационных организаций и организаций инновационной инфраструктуры.
Задачи организации – увеличение объемов высокотехнологичной продукции,
повышение конкурентоспособности продукции территориально-отраслевых кла-
стеров Самарской области. В структуру «Технопарка» входит инновационный
бизнес-инкубатор, в котором на льготных условиях сдаются в аренду офисные
помещения для малых предприятий, реализующих инновационные проекты на
территории Самарской области.
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4. Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в науч-
но-технической сфере Самарской области. Задачи организации – финансирование
экономически эффективных проектов, обладающих рыночным потенциалом, при
наличии опытно-промышленного образца или технологии производства.

Кроме того, в настоящее время активно создаются технопарки в Самаре и Толь-
ятти, а также IT-парк (г. Тольятти).

Все перечисленные элементы инновационной инфраструктуры обеспечивают
реализацию инновации на любом этапе ее жизненного цикла.

Так, на стадии проверки научной состоятельности инновационного проекта,
создания действующих опытных образцов инновационной продукции, наглядно
демонстрирующих потенциальным инвесторам их технологические и потребитель-
ские преимущества по сравнению с имеющимися серийными аналогами, Иннова-
ционно-инвестиционным фондом Самарской области проводятся областные кон-
курсы «Идея» и «Опытный образец», «Идея-М», «СОНАР».

С целью формирования комплексного проекта, содействия в презентации,  про-
движении к реализации инновационной технологии присоединяется Региональ-
ный центр инноваций и трансфера технологий.

В дальнейшем проекты могут быть рекомендованы ОАО «Технопарк» для выде-
ления творческим коллективам офисного помещения на льготных условиях с це-
лью самостоятельной коммерциализации проекта.

Кроме того, проекты на стадии внедрения могут быть заявлены вновь в Иннова-
ционно-инвестиционный фонд Самарской области, где на организацию серийного
производства инновационной продукции на конкурсной основе предоставляются
займы под льготный процент, составляющий 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

В соответствии с соглашением между Инновационно-инвестиционным фондом
Самарской области и ЗАО «УК «Инвест-Менеджмент» – управляющей компанией
ЗПИФ «Региональный венчурный фонд содействия Самарской области», проекты,
поддержанные Инновационно-инвестиционным фондом Самарской области на ран-
ней стадии, рекомендуются Фонду содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области.

Как правило, более 60 % перспективных проектов Самарской области, реализу-
емых институтами инновационного развития региона, были сформированы Инно-
вационно-инвестиционным фондом Самарской области (далее – ИИФ, Фонд).

Фонд работает с проектами на любой стадии развития начиная с идеи. Основ-
ные цели, которые поставил учредитель перед Фондом, – выявление коммерчески
привлекательных идей и их последующее сопровождение до стадии начала реали-
зации, а также самостоятельная реализация проектов.

Для этого Фонд оказывает проектам финансовую и организационную поддерж-
ку. За прошедший с момента создания Фонда период проведена работа более чем
с 800 проектами. В двадцати шести конкурсах, проведенных Фондом, приняли
участие около 580 проектов. 159 из них оказана финансовая и более 120 – органи-
зационная поддержка (поддержка, направленная на сертификацию, патентование,
лицензирование, участие проекта в конгрессно-выставочных мероприятиях). Об-
щий объем финансовой поддержки победителям конкурсов, проводимых Фондом,
составил 393,934 млн рублей, из которых 145 млн рублей – возвратные средства,
реинвестируемые вновь в развитие инновационных проектов1.

1 Данные некоммерческой организации «Инновационно-инвестиционный фонд Самар-
ской области».
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Создано 20 производств инновационной продукции с объемом выпуска от 30 до
200 млн рублей в год. По состоянию на 01.07.2012 г. объем продукции (выручка),
реализованной инновационными компаниями, составил 585 млн рублей, создано бо-
лее 385 новых рабочих мест, в т. ч. на наиболее проблемных территориях Самарской
области – г. о. Тольятти, г. о. Октябрьск, Сызранский район, привлечено более
289 млн рублей средств частных инвесторов2.

В период с 2007 по 2011 год благодаря деятельности Фонда привлечено 1 590 млн
рублей средств в инновационные проекты, поддержанные ИИФ на различных ста-
диях развития:

– 588,69 млн рублей из средств Министерства образования и науки РФ на фор-
мирование инновационных проектов Самарской области в рамках федеральных
целевых программ;

– 200,32 млн рублей – средства Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере;

– 800 млн рублей средств частных инвесторов (как правило, обязательным
условием привлечения федеральных средств является софинансирование проекта
на паритетной основе).

Таким образом, эффективная система отбора научно-технических проектов
является одним из ключевых условий деятельности не только ИИФ, но и всей
инновационной инфраструктуры Самарской области.

Работа ИИФ в 2007–2010 гг. выявила ряд проблем, решение которых чрезвы-
чайно затруднительно без создания специальной системы отбора, анализа, обра-
ботки и хранения данных по инновационным проектам Самарской области. Среди
указанных проблем можно выделить:

– участие однотипных, а иногда одних и тех же проектов в конкурсах различ-
ных организаций инновационной инфраструктуры Самарской области, а также
различных 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 предприни-
мателей, необходимого опыта и навыка грамотного экономического описания проек-
тов, подаваемых на региональные и федеральные конкурсы, что приводит к мно-
гочисленным ошибкам в расчетах, нестыковке основных показателей или вооб-
ще их отсутствию. Изложение экономической части, как правило, страдает от-
сутствием системности. Как результат – сложность оценки проектов экспертами
и зачастую проигрыш в конкурсах, особенно федеральных, так как на региональ-
ном 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 затруднены;

– 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

2 Данные некоммерческой организации «Инновационно-инвестиционный фонд Самар-
ской области».



61
Создание информационно-аналитической системы в управлении организации для отбора,

формирования, реализации и мониторинга научно-технических проектов

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 необходимо создание и использование инфор-
мационно-аналитической системы (далее – ИАС). ИАС позволит унифицировать
научно-методические подходы в сфере экспертизы инновационных проектов на ре-
гиональном и федеральном уровнях, соотнести существующую методику оценки
инновационных проектов Минобрнауки РФ со спецификой конкурсов, проводи-
мых в Самарской области. Кроме того, ИАС создаст условия для разработки требо-
ваний и стандартов представления информации об инновационных проектах Са-
марской области, что позволит осуществлять мониторинг хода подготовки и реали-
зации инновационных проектов (сроков, результатов, в том числе различных бюд-
жетных и социальных индикаторов, и т. д.), первичную оценку реализуемости кон-
кретного проекта, проводить анализ содержания работ по проектам с целью недопу-
щения повторного финансирования одних и тех же работ; обеспечить обмен данны-
ми с внешними основными экспертными системами Минобрнауки России.

Создание такой уникальной ИАС может стать основой для создания общеобла-
стного ресурса, направленного на решение вышеуказанных и других проблем, ори-
ентированного на потребности организаций инновационной инфраструктуры Са-
марской области, органов государственной власти региона.
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CREATING OF INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM IN ORGANIZATION
MANAGEMENT FOR THE SELECTION, FORMATION, IMPLEMENTATION

AND MONITORING OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROJECTS

The paper describes the main activities of the Government
of Samara region on the development of innovative economy
in the region. The activities of the elements of innovative
infrastructure of the Samara region are described in detail.
The need to create information and analytic system for
the selection, formation, implementation and monitoring
of innovative projects is depicted.
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