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Изменение характера национальной научно-

технической политики, где основной акцент делается 
на распространение новых знаний в экономике, по-
вышает значение регионального аспекта инновацион-
ной политики. Федеральное правительство играет 
доминирующую роль в фундаментальных исследова-
ниях и в сфере подготовки научных кадров, а регионы 
все в большей степени проводят в жизнь политику 
диффузии инноваций. Одним из важнейших факторов 
развития и эффективного функционирования соци-
ально-экономического комплекса региона является 
активизация инновационной деятельности. Речь идет 
о реализации приоритетных инновационных про-
грамм, повышении использования научных разрабо-
ток, внедрении в производство результатов фунда-
ментальных и прикладных исследований. 

Роль регионального правительства – стимулиро-
вать развитие экономики региона путем инициирова-
ния и координирования региональных инновацион-
ных программ. 

Специфика региональных программ состоит в 
том, что они формируются и реализуются на уровне 
субъектов Федерации. В региональных программах 
должны учитываться общегосударственные и регио-
нальные интересы. Отбор проблем для формирования 
программ осуществляется территориальными органа-
ми власти и управления. Управление разработкой и 
реализацией региональных программ осуществляется 
структурами исполнительной власти региона, финан-
сирование – за счет средств региона и других источ-
ников (частные инвесторы, венчурные банки, займы и 
пр.). 

Инновационная программа, эффективная для од-
ного региона, может оказаться неэффективной для 
другого в силу объективных и субъективных причин, 
таких, как территориальная расположенность, уро-
вень компетенции разработчиков по основным на-
правлениям инновационной программы, наличие ин-
теллектуальной и материально-технической базы и 
т.п. Все эти факторы оказывают влияние на результа-
тивность инновационного программы, но оценить их 
количественно очень трудно, а в некоторых случаях и 
невозможно, поэтому их необходимо учитывать на 
стадии формирования инновационных региональных 
программ (ИРП). Поскольку в каждом конкретном 
регионе существуют свои факторы, влияющие на эф-

фективность ИРП, то универсальной методики фор-
мирования и реализации ИРП нет. 

Задачей руководства региона является правильно 
сформулированная политика инновационного разви-
тия региона. Что должно лежать в основе данной по-
литики? В первую очередь - определение приоритет-
ных направлений инновационных программ. В каж-
дом регионе существуют принятые законодательными 
и исполнительными властями программы социально-
экономического развития регионов (ПСЭРР). В дан-
ных программах уже заложены приоритеты развития 
региона. Используя ПСЭРР как основу, мы можем 
заложить канву для инновационных региональных 
программ (ИРП).  

Следующим этапом является создание регио-
нального банка инноваций через создание региональ-
ной инновационной системы (РИС). РИС – это будет 
совокупность организаций частного и регионального 
сектора экономики, ведущих исследования и разра-
ботки, производство и реализацию высокотехноло-
гичной продукции (высшие учебные заведения, ака-
демические институты, научно-исследовательские 
институты, крупные и мелкие компании, региональ-
ные технопарки), а также занятых управлением и фи-
нансированием инновационной деятельности. Важ-
нейшей частью РИС будет являться институциональ-
ная среда, т.е. совокупность законодательных актов, 
норм, правил, инструкций, которые определяют фор-
мы, методы и интенсивность взаимодействия всех 
субъектов рынка, занятых инновационной деятельно-
стью, с другими сегментами региональной экономи-
ки. Именно РИС должен выступить не как организа-
ционно оформленный комплекс, а как новая форма 
экономического и финансового взаимодействия во-
влеченных в инновации экономических агентов. 

При создании регионального банка инноваций 
мы должны четко определить эволюционный цикл 
инновации: стадию «новые знания», стадию «нова-
ция», стадию «НИОКР», стадию «коммерциализа-
ции», стадию «реализации». Важность данного опре-
деления заключается в последующем выборе инве-
стирования инноваций. 

Во многих регионах России преобладают менее 
рискованные и недорогие инновационные программы, 
что, естественно, снижает эффективность социально-
го и экономического развития данной территории. 
Отметим и такое явление: нововведения в ряде регио-
нов приобрели форму скачкообразной поочередной 
технологической модернизации. В ряд ли такой под-
ход можно определить как целесообразный. 

В ходе отбора ИРП мы должны сформировать 
систему показателей, которые в последующем позво-
лят нам максимально точно определить приоритет-
ность и эффективность ИРП для принятия и реализа-
ции. 

Каждая региональная программа характеризуется 
сразу несколькими признаками: 

• по территориальной принадлежности (обла-
стная, краевая); 

• по масштабности (узкоспециализированная, 
комплексная); 

• по продолжительности (среднесрочная и т.п.). 
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По мнению автора оценку ИРП в целом необхо-
димо проводить системой количественных и качест-
венных показателей: 

• показатели целей программы; 
• показатели эффективности конечных резуль-

татов: экономические, социальные, научно - техниче-
ские, экологические и другие эффекты, в полной мере 
отражающие полезность (ожидаемую, полученную) 
выполнения ИРП. 

Далее необходимо определить: 
• показатели прямого эффекта; 
• показатели перераспределенного эффекта; 
• показатели полного эффекта. 
Результат формирования системы количествен-

ных и качественных показателей, которая даст воз-
можность оценить вклад инновационного проекта 
любого уровня (по ранжированию) в достижение ко-
нечных целей, обуславливает возможность расчета 
эффективности формирования и финансирования 
ИРП. 

Для расчета эффективности инновационных ре-
гиональных программ используем методологию «из-
держки-выгода». Анализ «издержки-выгоды» в миро-
вой практике остается самым распространенным ме-
тодом сравнительной оценки социально - экономиче-
ской эффективности бюджетных инвестиций. 

На первом этапе – используя анализ «издержки-
выгоды» оцениваем затраты проекта и его результаты, 
приводя их к общему знаменателю. Если выгоды пре-
вышают издержки (оба показателя должны быть вы-
ражены в дисконтированном виде), то программа 
приемлема, если нет – ее следует отклонить. Данный 

анализ дает нам возможность провести ранжирование 
внутри ИРП. 

На втором этапе - необходимо четко определить 
приоритеты в оценке ИРП. Используя экономический 
анализ мы должны четко определить концепцию фи-
нансовой прибыли и концепцию социальных выгод 
ИРП. Далее методологически определиться: в каком 
случае оценки ИРП мы отдаем приоритет финансо-
вым выгодам и, в каком случае, мы отдаем приоритет 
социальным выгодам. Различие этих двух подходов 
находит отражение в различных статьях издержек и 
выгод, а также в самой оценке издержек и выгод. 

На третьем этапе - используя анализ «издержки-
выгоды» проведем финансовый анализ распределения 
средств внутри ИРП. Финансовый анализ выявляет 
денежную прибыль, которая извлекается из осущест-
вленной ИРП. Выгоды – это позитивные последствия 
осуществления ИРП с точки зрения реализации фун-
даментальных выгод, а издержки оцениваются по 
упущенным выгодам, то есть тем выгодам, которые 
могли бы быть получены, если бы ресурсы были ис-
пользованы наилучшим способом. Таким образом, 
анализ «издержки-выгоды» поможет удостовериться в 
том, что никакое альтернативное использование 
средств, которые должны быть израсходованы в рам-
ках ИРП, не принесло бы лучших результатов. 

Базируясь на методологии «издержки-выгода» 
при определении эффективности мы имеем основания 
для выбора наилучшей ИРП. Инвестируя ИРП из 
средств регионального бюджета подходим к новой 
интересной задаче: сравнить эффективность ИРП и 
эффективность инвестиций в ИРП. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 
№06-02-04024а. 
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Мучные кондитерские изделия пользуются 
большим спросом у населения. Однако все они пере-
гружены углеводами, а массовая доля белка в них 
недостаточна.  

Нами разработана рецептура печенья улучшен-
ной пищевой ценности на основе углеводно-белковой 
фракция амаранта и глицерина. 

Углеводно-белковая фракция амаранта является 
побочным продуктом, накапливающимся при отделе-
нии зародыша от семени в технологическом цикле 
получения амарантового масла. Витаминная ценность 
углеводно-белковой фракции обусловлена содержа-
нием аскорбиновой кислотой, рибофлавином, тиами-
ном, витамином Е. Последний представлен в липидах 
углеводно-белковой фракции в токотриенольной 
форме, антиоксидантные свойства которой в 40-50 раз 

выше, чем у токоферольных форм. Глицерин – трех-
атомный спирт, важная составная часть растительных 
животных жиров и других липидов. Является регуля-
тором влажности и загустителем, разрешен к приме-
нению в пищевой промышленности (Е-422), безопа-
сен для здоровья человека. 

При проведении исследования в качестве кон-
троля выбрано печенье «Шахматное». Перед замесом 
теста готовили эмульсию, для чего в эмульсатор за-
гружали сахарную пудру, инвертный сироп, глицерин 
8-10%, меланж, пищевую поваренную соль и переме-
шивли в течение 5-10 минут. Затем вносили химиче-
ские разрыхлители, жир и перемешивали еще 7-10 
минут. Предварительно готовили смесь из пшеничной 
муки и углеводно-белковой фракции амаранта в соот-
ношении 2,75:2,25. Продолжительность замеса теста 
8-10 минут. 

Использование смеси из пшеничной муки и угле-
водно-белковой фракции амаранта в сочетании с гли-
церином благоприятно отражается на качестве сахар-
ного печенья. Изделия приобретают оригинальный 
вкус, запах и цвет. Физико-химические показатели 
качества печенья представлены в таблице.  


