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 THEORY AND PRACTICE OF FORMATION OF 
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Аннотация 

В статье исследованы основные подходы 
современных исследователей к анализу 
сущности термина «инновационный климат». 
Определены сходства и отличия позиций 
авторов. Выделены условия формирования 
благоприятного инновационного климата в 
регионе. 

 Abstract 

In article the main approaches of modern 
researchers to the analysis of essence of the term 
"innovative climate" are investigated. Similarities 
and differences of positions of authors are defined. 
Conditions of formation of favorable innovative 
climate in the region are allocated. 
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Главным приоритетом в решении задач формирования и функционирования 

региональной инновационной системы является развитие механизмов стимулирования 

и координации инновационной деятельности [6]. 

Проведенный монографический обзор позволил выделить два подхода к 

исследованию сущности «инновационная деятельность». Рассмотрение данного 

вопроса определяется тем, что именно инновационная деятельность является 

конкретной практикой реализации инновационной политики и позволяет сопоставить 

доходы и расходы на ее реализацию. 

 Первый подход рассматривает инновационную деятельность в качестве 

процесса создания новых продуктов, работ, услуг (инноваций). В данном случае можно 

отметить положения Герасимова А.В. [6], согласно которых инновационная 

деятельность – особый вид деятельности, охватывающий весь цикл создания новых 

технологий и товаров и их рациональное использование на конкретных 

хозяйствующих субъектах. В данном случае инновационная деятельность включает 

два основных этапа: создание принципиально новых продуктов и доведение их до 

конечного потребителя. Автор игнорирует этап проведения научных исследований и 
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разработок, в процессе которого формируются новые знания. Учитывая важность 

перехода на формирование «знаниевой» экономики, дополнение этапа проведения 

научных исследований и разработок расширяет экономическую сущность понятия 

«инновационная деятельность». 

Согласно второму подходу инновационная деятельность определяется как 

процесс получения и накопления новых знаний с целью совершенствования 

социально-экономической системы в целом и инновационной системы в частности. 

Данный взгляд характерен для разработок Горюновой Л.А. [8, с.12-13], которая 

определяет инновационную деятельность как научно-инновационную, 

представляющую собой процесс взаимодействия институциональных контрагентов, 

направленных на поиск и создание новых знаний, их воплощение в инновационный 

продукт и доведения его до конечного потребителя. В этом определении автор 

справедливо выделяет три основных этапа инновационной деятельности: получение 

новых знаний, создание новых продуктов и доведение их до конечного потребителя. 

Именно поэтому данную позицию мы поддерживаем, и развитие дальнейших 

исследований предусмотрено в данном направлении. 

Инновационная деятельность, по мнению Бендикова М.А. и Фролова М.А. – это 

вид деятельности, трансформирующий идеи (результаты научных исследований) в 

новые или усовершенствованные продукты (услуги), востребованные рынком или 

социумом, где под продуктом понимается, в том числе, и система управления, и 

технологический процесс [2, с.96-97]. В данном случае инновационная деятельность 

определяется как комплексный процесс создания, распространения и освоения новых 

или усовершенствованных продуктов (услуг) и технологий, а также методов 

организации производства и управления.  

В целом мы согласны с данным пониманием инновационной деятельности, 

уточняя, что эта деятельность направлена на получение и использование новых знаний 

для создания, распространения и эффективной реализации новшеств на внутреннем и 

внешнем рынках. Такой подход позволяет не только определить содержание 

инновационной деятельности, но и разработать механизм оценки ее эффективности. 

Вышеперечисленное обобщение содержания, сущности, эффективности 

инновационной деятельности позволило установить общую оценку развития 



Научный журнал «Бизнес и общество» №2 (10), 2016 
ISSN 2409-6040     3 
 

инновационной деятельности в Челябинской области и определить проблемы ее 

перспективных тенденций [5]: 

- недостаточно осуществляется взаимодействие между образовательными 

учреждениями, малыми и крупными промышленными предприятиями (решение 

возможно на основе создания территориальных инновационных кластеров); 

- недостаточно собственных средств у субъектов инновационной деятельности 

на выполнение опытно-конструкторских работ и создание опытного производства 

инновационной продукции (решение возможно на основе механизма субсидирования, 

грантов);  

- дефицит квалифицированных специалистов по коммерциализации научно-

технических разработок и управлению результатами интеллектуальной деятельности 

(решение возможно на основе подготовки кадров в вузах Челябинской области).  

Поддержка реализации программ развития инновационной деятельности и 

прочих мероприятий инновационного характера может и должна осуществляться при 

наличии благоприятного инновационного климата.  

Формирование инновационного климата региона выступает в качестве 

целенаправленной деятельности по созданию благоприятных условий для 

осуществления и воспроизводства инновационных процессов в интересах обеспечения 

приоритетов социально-экономического развития территории [4].  

В настоящее время отсутствует единый подход к определению понятия 

«инновационный климат» (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Подходы к определению понятия «инновационный климат» 

Авторы Определение инновационного потенциала 

Абрамешин А.Е., 
Воронина Т.П., 
Молчанова О.П. 
[8] 

Определенное состояние внешней среды организации, 
содействующее или противодействующее достижению 
инновационной цели  

Шеко П.  
[12, с. 71–78] 
 

Своеобразная «питательная среда», обеспечивающая благоприятный 
фон для взаимодействия совокупности таких факторов, как наличие 
мирового порога знаний, инновационных финансовых ресурсов, 
инновационных предпринимателей, поля инновационной активности  

Акмаева Р.И. [1] Структура, объем и характер проводимых НИОКР  
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Продолжение таблицы 1 

Бовин А.А. [3] 

Инновационные условия, включающие комплекс различных факторов 
(коммуникации, природно-географические условия, технологическая, 
научно-техническая сфера, экономическая, финансовая сфера, 
политико-правовая сферы), скорость появления инноваций на данном 
сегменте рынка, рынок трудовых ресурсов  

Конаныхина О.В. 
[11, с. 184-189] 

Целенаправленное воздействие региональных органов власти на 
региональные системообразующие факторы (инвестиционная 
привлекательность, инновационная и внешнеэкономическая 
активность, инновационная и институциональная инфраструктура) 
для усиления инновационной активности региона и его 
хозяйствующих структур, достижения эффективных, приоритетных, 
инновационных направлений развития, обеспечивающих 
качественный экономический рост  

Голова И.М. [7] Составляющая социально-экономического климата региона, 
отражающая способность территории к устойчивому развитию  

Фоломьев А.Н. 
[10] 

Система поддержки инновационных процессов государством, 
бизнесом, общественными и другими организациями, 
функционирование которой побуждается внутренними потребностями 
общества и которая реализуется посредством поощрения 
государством инновационных процессов  

 

Обобщение положений таблицы 1 позволяет сделать вывод о достаточно 

широком разнообразии подходов к определению инновационного климата в силу 

отсутствия четкого унифицированного категориального аппарата, что одновременно 

препятствует эффективному развитию инновационной деятельности.  

В этой связи, нам представляется необходимым уточнить понятие 

инновационного климата региона в качестве совокупности, имеющихся на территории 

социально-экономических, научно-технических, инвестиционных условий 

(определение Бовина А.А.) для развития инновационной деятельности и активизации 

инновационных процессов (определение Фоломьева А.Н.) в целях повышения 

конкурентоспособности региональной инновационной системы (определение 

Конаныхиной О.В.). 

С нашей точки зрения, данное определение в системном виде обобщает условия 

формирования инновационного климата, его связь с возможной активизацией 

инновационных процессов, его результативность – повышение 

конкурентоспособности региональной экономики. 
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Для формирования благоприятного инновационного климата в регионе 

необходимо решить комплекс задач [10]: 

- создание эффективной постояннодействующей системы развития науки и 

использования ее результатов в интересах общества; 

- совершенствование экономических и организационных механизмов 

управления развитием науки и ускорения инновационных процессов в производстве 

на основе широкого использования программного метода;  

- повышение эффективности развития региональной экономики на основе 

создания системы эффективного технологического развития производства в 

прорывных направлениях, перехода на выпуск и реализацию новых 

конкурентоспособных, наукоемких товаров, ориентированных на получение реального 

эффекта и обеспечивающих повышение конкурентоспособности региона; 

- создание системы научно-технической информации для использования 

научными и промышленными предприятиями;  

- формирование инструментария коммерциализации инноваций и 

инфраструктуры рынка их сбыта. 

В целях формирования благоприятного инновационного климата в Челябинской 

области реализованы разработка и совершенствование нормативных и правовых 

актов, регулирующих инновационную деятельность (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Нормативно-правовые акты, регулирующие инновационную деятельность 
в Челябинской области 

Постановления Правительства Челябинской области 

дата Номер Название 

26.05.2005 383-ЗО О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской 
области 

18.10.2006 221-П О создании областного государственного учреждения 
«Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области» 

30.09.2010 7278-к 
О создании муниципального автономного учреждения 
«Челябинский городской фонд энергоэффективности и 
инновационных технологий» 
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Продолжение таблицы 2 

15.06.2011 6630-П 
О создании муниципального автономного учреждения 
«Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор» города 
Магнитогорска 

18.05.2011 138-П 
О Положении «О проведении конкурсного отбора соинвестора на 
создание зоны инновационного развития «Парк индустриальных 
инноваций»» 

06.03.2013 69-П Об аккредитации инновационных технопарков, осуществляющих 
деятельность на территории Челябинской области 

29.03.2013 130-П 
О Порядке предоставления в 2013-2015 годах субсидий (в виде 
грантов) малым инновационным предприятиям Челябинской 
области 

09.04.2013 133-П О Порядке предоставления в 2013-2015 годах субсидий субъектам 
инновационной деятельности за счет средств областного бюджета 

17.04.2013 180-П 
О Порядке предоставления в 2013-2015 годах субсидий из 
областного бюджета аккредитованным инновационным 
технопаркам 

07.08.2013 157-рп О межведомственном координационном совете по вопросам 
инновационной деятельности Челябинской области 

30.08.2013 193-рп 
Об утверждении Перечня аккредитованных инновационных 
технопарков, осуществляющих деятельность на территории 
Челябинской области 

 

Разработка нормативно-правовых актов губернатором Челябинской области 

рассматривается в качестве первоочередной меры активизации инновационных 

процессов в регионе, необходимого условия реализации инновационной политики. 
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