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Приоритетным направлением развития реги-
ональной инновационной системы в условиях ре-
ализации политики импортозамещения является
создание инновационных центров - ключевых то-
чек роста экономики регионов.

В современной научной литературе можно
встретить понятие научно-инновационного цент-
ра, данное И.А. Кондаковым. Он понимает инно-
вационный центр как создаваемую на базе вуза
или НИИ структуру, деятельность которой на-
правлена на коммерциализацию результатов на-
учных исследований и разработок, содействие
сотрудничеству и кооперации между наукой и про-
мышленностью, а также оказание консультаци-
онных услуг наукоемким фирмам в сфере инфор-
мационного, правового, финансового и прочего
обеспечения1.

По нашему мнению, под инновационным цен-
тром следует понимать самостоятельно-хозяй-
ствующую структуру, выступающую платформой
для формирования, разработки и тиражирования
инновационного продукта путем создания уни-
кальных инфраструктурных условий для привле-
чения перспективных инновационных проектов,
соответствующих долгосрочной стратегии разви-
тия того или иного региона. Целью создания по-
добного центра является устойчивое инноваци-
онное развитие территории путем интеграции на-
уки и производства в формах предпринимательс-
ких структур.

Программа создания инновационного цент-
ра представляет собой комплекс взаимосвязан-

ных мер по эффективному развитию субъектов
инновационной инфраструктуры региональной ин-
новационной системы.

Целью реализации концепции формирования
инновационного центра является создание инно-
вационной прорывной платформы, способной
обеспечить опережающее инновационное разви-
тие региона в течение длительного периода вре-
мени.

Для достижения поставленной цели в ходе ре-
ализации концепции необходимо решить следую-
щие задачи:

1) определить приоритетные направления
развития территории (в зависимости от ресурс-
ного потенциала);

2) аккумулировать базу инновационных про-
ектов развития территории;

3) создать самостоятельно хозяйствующую
структуру с необходимым уровнем полномочий,
обладающую ресурсным и инфраструктурным
потенциалом для реализации инновационных про-
ектов;

4) обеспечить профессиональное кадровое
наполнение проектов, рекомендованных к реали-
зации;

5) способствовать информационному сопро-
вождению результатов реализации проектов.

К факторам, способствующим реализации
данной концепции, можно отнести:

1) наличие вузов, НИИ, лабораторий, высо-
кий научно-исследовательский потенциал терри-
тории;



178 Вопросы экономики и права. 2015. № 11

2) наличие инвесторов в лице крупных про-
мышленных компаний;

3) наличие региональной инновационной сис-
темы с устойчивыми взаимосвязями между ее
элементами;

4) заинтересованность государственной по-
литики в развитии инновационного центра;

5) региональная специализация деятельнос-
ти с возможностью дальнейшего тиражирования
результатов деятельности;

6) использование возможностей инновацион-
ного центра как стартовой площадки для выхода
на рынок;

7) наличие необходимой инфраструктуры при
реализации инновационных проектов;

8) создание бренда инновационного центра;
9) постоянный рост числа желающих зани-

маться предпринимательской деятельностью;
10) введенное продовольственное эмбарго.
Выделим факторы, которые могут препят-

ствовать реализации концепции:
1) переключение внимания с проектов и их

кадровой обеспеченности на инфраструктуру цен-
тра;

2) слабая научно-исследовательская работа
вузов и их кадровая обеспеченность;

3) неправильное определение перспективных
направлений развития региона;

4) отсутствие ресурсной базы для реализа-
ции отобранных проектов;

5) риски, связанные с возможностью невер-
ного определения финансовых потоков, необходи-
мых для реализации проекта;

6) возможность чрезмерного влияния государ-
ства на выбор проектов, принятых к реализации;

7) антироссийские санкции, введенные запад-
ными партнерами.

В зависимости от способа финансовой обес-
печенности и от профессиональной направленно-
сти можно предложить следующую классифика-
цию видов инновационных центров:

а) инновационный парк, основанный на базе
частного капитала - проект по созданию иннова-
ционного центра на полном финансировании за
счет средств частного капитала. Особенностью
построения подобного центра будет являться от-
бор таких перспективных проектов, которые вый-

дут на уровень окупаемости в кратчайший пери-
од времени. Гарантией эффективного управления
будут служить предпринимательские навыки, ха-
рактеризующие рациональное использование ка-
питала и всех видов ресурсов;

б) государственный инновационный центр
(Примером создания подобного центра на терри-
тории Белгородской области является ОАО «Кор-
порация “Развитие”», реализующая проект “Ав-
рора-парк”). Характерной особенностью управ-
ления данной структурой будет учет специализа-
ции деятельности на ключевых направлениях раз-
вития региона;

в) инновационный центр смешанной формы
собственности. Данная структура может быть
создана на основе частно-государственного парт-
нерства и сочетать интересы предприниматель-
ской среды и региона2.

В зависимости от профессиональной направ-
ленности инновационные центры можно создавать
и развивать в следующих формах:

а) универсальные - организующие свою дея-
тельность по приоритетным направлениям раз-
вития региона без какой-либо узкоопределенной
направленности;

б) научно-прикладные - основывающие свою
деятельность на базе научных исследований и
разработках вузов, НИИ, лабораторий. Возмож-
но создание центра на базе одного из вышепере-
численных институтов с целью коммерциализа-
ции научных достижений;

в) специализированные - ориентированные на
какую-либо отрасль, кластер3.

Изучив размещение объектов инновационной
инфраструктуры на территории Белгородской
области, можно сделать вывод об отсутствии
инновационного центра на территории Староос-
кольского городского округа. Опираясь на выше-
изложенное, предлагаем к реализации програм-
му создания инновационного центра Староосколь-
ского городского округа.

Основная цель программы - формирование
эффективной комплексной системы взаимодей-
ствия научно-исследовательского сектора с биз-
нес-структурами, направленной на создание и
развитие малого инновационного предпринима-
тельства в Старооскольском городском округе.
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Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

1) установить эффективную систему взаимо-
действия научного сектора экономики с предпри-
нимательским сектором;

2) создать муниципальную управляющую
компанию, занимающуюся осуществлением вен-
чурного финансирования инновационных органи-
заций и координирующую становление и разви-
тие инновационного центра;

3) стимулировать научно-исследовательскую
деятельность школьников, студентов ссузов и
вузов, аспирантов, направленную на взаимодей-
ствие с реальным сектором экономики, ориенти-
ровать ее на практическое внедрение техничес-
ких, технологических, процессных и управленчес-
ких нововведений в рамках Старооскольского
городского округа;

4) приступить к формированию инновацион-
ной инфраструктуры путем создания бизнес-ин-

кубаторов и технопарков на территории Старо-
оскольского городского округа;

5) реализовать принцип диссипации рисков
малых инновационных организаций с государ-
ственными органами власти;

6) активизировать внешнеэкономическую
деятельность ведущих предприятий Староосколь-
ского городского округа путем создания компа-
ний-спиноф;

7) реализовать концепцию опережающего
инновационного развития региона, базирующую-
ся на создании инновационных центров, класте-
ров - точек роста экономики региона4.

Нами предлагаются следующие мероприя-
тия, заложенные в основу реализации программы
(см. таблицу).

Схема реализации программы имеет следу-
ющий вид (см. рисунок)5.

Оценка эффективности реализации програм-
мы осуществляется на основе обобщенных оце-
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ночных показателей, включающих синергети-
ческий эффект направленности инновационного
развития, его системный, содержательный и
организационный характер, научную обоснован-
ность методов и использование современных
технологий.

Конечным результатом реализации програм-
мы должны стать увеличение доли малых инно-
вационных компаний; возрастание инновационной
активности молодежи; переориентация экономи-
ки Старооскольского городского округа на инно-
вационный путь развития.
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