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approach for the analysis follows from the name of the system. POP is considered as a set of interrelated components which has resources as 
input, target as output, the connection with the environment and feedback. Considering of POP begins with human resources which as a result 
should acquire new qualities that allow them to reach optimum combination of personal desires and social needs in the field of the professional 
employment. Research description. We conducted a survey of 11 experts who were asked to describe the POP in the Saratov region using 
two parameters: the degree of scientific, administrative and informational involvement of the subjects of career counseling, and the nature of the 
interaction between an POP subjects. Results. The results of the study indicate that POP of the Saratov region from the system position is not 
highly effective because the main principle of the integrity has not been considered. Subjects of the career counseling that form it aren’t bound 
together closely. There is an imbalance in the scientific, administrative and informational supplying in the work of individual subjects of career 
counseling. Therefore, the ultimate efficiency of POP is low. Conclusions. It is necessary to study POP from the standpoint of an interdisciplinary 
approach to create the basis of the development of principal federal programs and federal model system for career guidance for implementation 
in the Russian Federation with a regional focus, to develop an arrangement of legal and management solutions that will coordinate the coopera-
tion of all subjects of POP. 
Key words: vocational guidance, systematic approach, regional economics, labor economics.
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Введение. В статье обсуждаются вопросы государственной 
поддержки инновационной деятельности, рассматриваются го-
сударственные институты инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в инновационной сфере, нормативные правовые 
акты, направленные на содействие коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности. Методы. Проводится анализ 
деятельности институтов инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в инновационной 
сфере; анализируются нормативные правовые акты, в частности 
федерального уровня, направленные на содействие коммерци-
ализации объектов интеллектуальной собственности; на основе 
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сравнительного подхода дается характеристика программам 
государственной поддержки инновационной деятельности. Ре-

зультаты. Предлагаются последовательные мероприятия для 
повышения инновационной активности российских предприятий, 
делается вывод о необходимости использовании результатов ин-
теллектуальной деятельности для построения экономики, осно-
ванной на знаниях.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, 
инфраструктура поддержки, федеральное законодательство.

Введение

Необходимость перехода экономики России 
от сырьевого пути развития к инновационному 
– это признанная сегодня точка зрения не только 
представителей научной среды, властных струк-
тур различного уровня, но и представителей 
бизнеса. Для всех становится очевидным, что 
перспектива стать сырьевой базой для развитых 
стран мирового сообщества является не столь 
впечатляющей для такого богатого различными 
природными ресурсами государства, каким явля-
ется сегодня Россия.

При этом инновационная экономика, эконо-
мика знаний – уже реальность для США и ряда 
стран Западной Европы, которые находятся на вер-
шине списка стран с наиболее высоким валовым 
внутренним продуктом (ВВП) на душу населения. 
Она характеризуется относительно высокой долей 
людей с высшим образованием в структуре рабо-
чей силы, количеством вычислительной техники 
нового поколения и других многочисленных по-
казателей, которые не оставляют сомнений, что 
существенная доля ВВП создается именно за счет 
инновационной составляющей. Поэтому лидер-
ство в мировой экономике и инновации являются 
сейчас практически синонимами [1].

Вместе с тем перспектива формирования 
инновационной среды в России поддерживается 
сегодня на самых высших уровнях власти. Со-
гласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 594 «О Президентской программе повышения 
квалификации инженерных кадров на 2012–2014 
годы» для решения задач инновационного разви-
тия России определены основные приоритеты мо-
дернизации экономики, к которым, в частности, 
относятся: повышение энергоэффективности и 
ресурсосбережения, развитие ядерных, косми-
ческих, медицинских и стратегических информа-
ционных технологий; созданы и продолжают раз-
виваться механизмы государственной поддержки 
инженеров, инноваторов, высокотехнологичных 
предпринимателей [2].

Для переориентации работы сегодняшних 
многочисленных представителей бизнеса в 
сторону инновационного развития необходимы 
формирование и последующая реализация на 
государственном уровне механизма, который 
бы оказывал поддержку инновационным пред-
приятиям в процессе производства и коммер-

циализации новшеств. Этот механизм должен 
предусматривать обеспечение предприятий, 
осуществляющих инновационную деятельность, 
финансовыми, кадровыми, информационными 
ресурсами, а также расширение инновационной 
инфраструктуры для организации их эффектив-
ной работы.

Актуальной проблемой для большинства 
инноваторов сегодня является поиск инвестиций 
для реализации своих проектов.

Методы

Государственная поддержка инновационной 
деятельности сегодня предусматривает помощь в 
решении этого вопроса посредством предоставле-
ния субсидий и субвенций для малых и средних 
инновационных предприятий.

В 2010 г. между ключевыми российскими 
институтами развития и заинтересованными 
организациями было подписано соглашение о 
взаимодействии в сфере обеспечения непре-
рывного финансирования инновационных про-
ектов на всех стадиях инновационного цикла. 
Участниками соглашения стали Федеральное 
агентство по делам молодежи, ОАО «Российская 
венчурная компания», Государственная корпора-
ция «Российская корпорация нанотехнологий», 
Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)», ОАО «Российский банк развития», 
Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, Российская 
ассоциация венчурного инвестирования, ЗАО 
«Московская межбанковская валютная биржа», 
Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» [3].

Региональные и муниципальные органы 
власти также озабочены проблемой привлече-
ния инвестиций в инновационные проекты. В 
Саратовской области, к примеру, действует об-
ластная целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Саратовской 
области на 2012–2015 годы», в соответствии с 
которой начинающим предпринимателям, в том 
числе осуществляющим инновационную деятель-
ность, работающим не более года, предусмотрено 
выделение субсидии на развитие предпринима-
тельской деятельности. Размер субсидии по этой 
программе может достигать 500 тыс. рублей [4].

Для обеспечения инновационного развития 
предприятий необходимо наличие не только ис-
точников финансирования, но и квалифицирован-
ных менеджеров для организации эффективного 
управления инновационными проектами.

Ежегодно на рынок труда из вузов выпу-
скаются квалифицированные специалисты в 
области инновационного менеджмента. Хорошо 
обученные теоретическим основам, зачастую они 
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не могут применить свои знания на практике. В 
лучшем случае им удается продвинуться в науч-
ных изысканиях. Однако выпуск специалистов, 
бакалавров, магистров должен быть сопряжен 
прежде всего с их будущим местом работы. Со-
впадение научных интересов с местом работы не 
является необходимым фактором.

Дипломированные инновационные менед-
жеры в современных реалиях должны быть прак-
тиками, продвигающими научные исследования 
и разработки, адептами предпринимательства, 
строящими свой и (или) чужой бизнес. Без знаю-
щих, понимающих и применяющих на практике 
свои знания кадров невозможно построение 
инфраструктуры молодежного инновационного 
предпринимательства.

Для эффективного функционирования ин-
новационных предприятий необходимо совер-
шенствование инновационной инфраструктуры, 
поскольку главной проблемой сегодня является 
не развитие техники и технологий, а недостаточ-
ная проработка консалтинговой составляющей 
высокотехнологичных проектов. 

Нельзя сказать, что работа в этом направ-
лении совсем не ведется. На сегодняшний день 
вышеобозначенная работа проводится. В частно-
сти, совершенствуется нормативно-правовая база, 
необходимая для стимулирования инновационной 
активности субъектов инновационной деятель-
ности. Так, в августе 2009 г. был принят Феде-
ральный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллек-
туальной деятельности», который уже сегодня 
показал свою эффективность и стал ключевым 
фактором активизации процесса внедрения 
результатов интеллектуальной деятельности в 
реальный сектор экономики.

В настоящее время принята «Стратегия ин-
новационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» (далее – Стратегия). В ней 
предлагается осуществление ряда мероприятий, 
в том числе мер государственной поддержки 
создания и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в инновационной сфере [5].

На первом этапе реализации Стратегии 
(2011–2013 гг.) решается задача повышения вос-
приимчивости бизнеса и экономики к инноваци-
ям, в частности, предлагается реализация регио-
нальных программ поддержки малого бизнеса, а 
также поддержка конкретных проектов в рамках 
соответствующих государственных программ и 
подпрограмм, разработанных для высокотехно-
логичных секторов экономики.

На втором этапе реализации Стратегии 
(2014–2020 гг.) доля расходов на инновации в 

бюджете страны будет увеличиваться. Кроме того, 
планируется рост доли частного финансирования 
в общем объеме внутренних затрат на иссле-
дования и разработки. За счет высвобождения 
финансовых ресурсов, предусматриваемых для 
поддержки бизнес-проектов, существенно уве-
личится финансирование образования, науки и 
модернизации инфраструктуры инновационной 
экономики (в том числе необходимых для этого 
объектов транспортной, телекоммуникационной 
и жилищно-коммунальной инфраструктуры).

Сбалансированное развитие инновацион-
ной системы будет обусловлено повышением 
эффективности использования действующих 
институтов – технико-внедренческих особых 
экономических зон, наукоградов, технопарков, а 
также расширением поддержки инновационных 
кластеров в рамках софинансирования из феде-
рального бюджета региональных программ под-
держки малого бизнеса и разработкой дополни-
тельных мер федеральной поддержки регионов, 
активно инвестирующих в создание региональ-
ной инновационной системы. В этих регионах 
будет также обеспечена более тесная взаимосвязь 
используемых федеральным центром и региона-
ми инструментов стимулирования инноваций, а 
также мер по развитию инфраструктуры [5].

В целях совершенствования налоговых ус-
ловий для ведения инновационной деятельности, 
предусматривающих стимулирование расходов 
компаний на технологическую модернизацию, а 
также для снижения уровня налоговой нагрузки 
на малые и средние инновационно активные 
предприятия и новые высокотехнологичные 
предприятия, в частности, предусматривается 
проработать возможность:

– предоставления дополнительных льгот 
по обязательным страховым взносам малому 
и среднему инновационному бизнесу, а также 
резидентам технико-внедренческих особых эко-
номических зон и технопарков;

– создания благоприятного налогового режи-
ма для осуществления венчурного инвестирова-
ния и ведения малого инновационного бизнеса 
(проектных компаний);

– расширения использования налоговой 
льготы на прирост капитала на инвестиции всех 
категорий инвесторов во все формы инновацион-
ных компаний;

– введения льготного налогообложения ин-
новационных компаний в наукоградах и закрытых 
административно-территориальных образова-
ниях;

– предоставления налоговых льгот и льгот 
по обязательным страховым взносам для инжи-
нирингового бизнеса и бизнеса в сфере инфор-
мационных технологий [5].

Планируется предусмотреть меры по по-
вышению открытости корпоративной системы, 
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что будет способствовать созданию дополни-
тельного спроса со стороны крупных компаний 
на исследования и разработки образовательных 
и научных организаций, а также привлечению 
малого инновационного бизнеса для достижения 
поставленных целей, участию в формировании 
технологических платформ и активизации внеш-
неэкономической деятельности.

В целях формирования новых рынков вы-
сокотехнологичной продукции (услуг) будут 
разрабатываться новейшие технологии, которые 
могут обеспечить появление продукции (услуг) 
с принципиально новыми качествами. Среди 
основных секторов для формирования новых 
рынков высокотехнологичной продукции рас-
сматриваются сектора информационно-коммуни-
кационных технологий, нано- и биоиндустрии. 
Эти сектора в основном представлены малыми и 
средними компаниями, в них активно идет про-
цесс создания нового бизнеса. Для развития этих 
секторов необходимо существенное улучшение 
условий с целью создания новых высокотехно-
логичных компаний, сокращение барьеров для 
их роста, значительное расширение финансовой 
поддержки инновационных проектов на ран-
ней стадии, совершенствование деятельности 
институтов развития, венчурных фондов, под-
держка капитализации успешных средних ком-
паний и привлечение иностранных инвесторов к 
созданию новых высокотехнологичных компа-
ний [5].

Работу инновационных предприятий не-
возможно себе представить без своевременной 
информационной поддержки. Здесь необходимо 
уделить внимание формированию единой на-
циональной базы инновационных проектов [6]. 
В настоящее время уже начинают появляться по-
добные структуры. Ярким примером могут слу-
жить региональные и федеральные программы, 
реализуемые общественными организациями, 
целью которых является предоставление моло-
дежи возможностей реализовать личный твор-
ческий и научный потенциал и достичь успеха 
путем коммерциализации своих инновационных 
разработок. Данные организации консультируют 
молодых изобретателей по вопросам патенто-
вания, подготовки необходимой документации, 
привлечения инвестиций, оказывают помощь в 
формировании команды проекта, поиске партне-
ров для завершения НИОКР [7].

Результаты

Для повышения инновационной активности 
российских предприятий, на взгляд авторов, не-
обходимо провести ряд мероприятий.

1. Обеспечить бизнесу гарантии стабильно-
сти государственного регулирования экономики.

2.  Не допускать монополизации отраслевых 
рынков, поскольку это явление тормозит конку-

ренцию идей, блокирует создание новых пред-
приятий и препятствует внедрению инновации.

3. Стимулировать инвестиционную дея-
тельность бизнеса. При низкой инвестиционной 
активности и недозагрузке производственных 
мощностей потребность в нововведениях сни-
жается.

4.  Усилить роль государственной политики в 
стимулировании НИОКР и инноваций. Потребу-
ется создать систему налоговых льгот для пред-
приятий, активно занимающихся инновационной 
и инвестиционной деятельностью.

5. Увеличить господдержку инновацион-
ного процесса, значительно увеличить число 
государственных заказов высокотехнологичной 
оборонной продукции, а также техники для 
эффективного функционирования госаппарата, 
образования, здравоохранения и науки.

В заключение стоит сказать, что отечествен-
ная экономика должна не просто базироваться на 
знаниях, она должна быть интеллектуальной, то 
есть основанной на использовании результатов 
интеллектуальной деятельности. Для решения 
этой задачи необходима активизация творческой 
деятельности молодого поколения, поскольку 
невозможно создать новое инновационное обще-
ство без участия молодежи.

Эффективным решением для Российской Фе-
дерации может стать усиление роли государствен-
но-частного партнерства с целью реализации 
инновационных проектов. В качестве примера 
для субъектов малого предпринимательства в 
инновационной сфере можно привести пред-
лагаемый Объединением молодых депутатов 
Саратовской области механизм выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. Согласно данному предложению 
государство оказывает меры фискальной под-
держки крупным промышленным производствам 
в случае выполнения их НИОКР субъектами 
малого предпринимательства, созданными в рам-
ках реализации Федерального закона № 217-ФЗ 
(разновидность механизма государственно-част-
ного партнерства), по аутсорсингу. Предложение 
молодых депутатов было учтено при разработке 
проекта Федерального закона «О государствен-
ной поддержке инновационной деятельности 
в Российской Федерации: особенности, роль в 
модернизации страны» [8].
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