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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И ЯЭтот год в России, как и в Твер�
ской области, проходит под зна�
ком инноваций, но до сих при�
ходится признавать, что темпы
реорганизации экономики оста�
ются достаточно низкими. Одна�
ко проблема здесь не в отсут�
ствии идей, политической воли
или нехватке денег. Выяснить,
что мешает авторам наукоем�
ких разработок внедрять их
в производство, решили уча�
стники конференции�диспута
«Инновации — мода или объек�
тивная потребность развития»,
которая состоялась в Твери
22 ноября

Организаторами мероприятия
выступили Тверской региональ�
ный ресурсный центр «Прези�
дентской программы подготовки
управленческих кадров» и еже�
недельник «Афанасий�биржа». В
дискуссии приняли участие пред�
ставители органов власти, биз�
нес�сообщества, научного мира
— словом, все те, от кого напря�
мую зависит инновационное раз�
витие тверского региона.

Первым с докладом выступила
доктор экономических наук, за�
ведующая кафедрой государ�
ственного управления Тверского
государственного университета
Галина Лапушинская, которая
озвучила одну из первостепен�
ных проблем — отсутствие еди�
ного понимания, что называть
инновациями. Сегодняшнее тол�
кование термина больше напо�
минает «масло масленое» — ин�
новации рассматриваются как…
конечный продукт инновацион�
ной деятельности. Этот филоло�
гический парадокс, по большому
счету, делает невозможным оце�
нивать процессы по их результа�
там. Как отметила Галина Кон�
стантиновна, речь должна идти
не о научных знаниях и изобре�
тениях как таковых, а о превра�
щении этих знаний и разрабо�
ток в деньги, поэтому и вектор
государственной поддержки дол�
жен быть смещен в сторону биз�
неса, а не лабораторий. При
этом, как подчеркнула Галина
Лапушинская, научные разра�
ботки не ориентированы на вне�
дрение в производство, а у пред�
принимателей, продукция кото�
рых и так востребована на рын�
ке, нет стимула проводить мо�
дернизацию производства, ис�
пользовать новые технологии и
материалы.

Тему обособленного сущест�
вования предпринимательской
и инновационной деятельности
продолжил начальник департа�

Стартовая кривая
мента экономики Тверской об�
ласти Сергей Аристов. Его ответ
на вопрос, почему тормозится
инновационное развитие регио�
на, был прост: проблема в от�
сутствии специалистов, которые
смогли превратить идеи в биз�
нес�проект. Теоретически на�
чальный капитал на открытие
своего дела инноваторы могут
получить уже сейчас — в Верхне�
волжье работает венчурный
фонд, не так давно появился
старт�ап фонд. Но, как еще раз
подчеркнул Сергей Аристов,
представители науки на дан�
ный момент не готовы пре�
вращать свои идеи в при�
быльный бизнес и даже не
видят дальнейшей стратегии
развития своего предприя�
тия: будет ли оно продавать
технологию, конечный про�

дукт или, например,
оборудование для про�
изводства этого продук�
та. Понятно, что при
таком подходе к созда�
нию бизнеса оказание
господдержки — это не
более чем трата денег
налогоплательщиков, не
приносящая никакого
результата, поэтому
сейчас основной массе
заявителей приходится
отказывать в финанси�
ровании. И это несмот�
ря на то, что тверском
регионе есть все воз�
можности для реализа�
ции инновационных
проектов, нет только самого
главного — проектов как тако�
вых. А чтобы они появлялись,
авторам новых идей и техноло�
гий не хватает управленческой
грамотности, знаний и навыков
в сфере современного менедж�
мента, чтобы самостоятельно
вести свое дело. С дефицитом
кадров сталкиваются и пред�
приятия: как отметила исполни�
тельный директор Тверского
завода железобетонных изделий
и труб Анна Губанова, пред�
приятия, в том числе и ЖБИ�4,
готовы к внедрению инноваций
— для этого есть и идеи, и тех�
нологии, однако уже длитель�
ное время компания не может
найти специалиста, который
взял бы на себя управление
процессом.

Стоит отметить, что в Твер�
ской области уже не первый год
работает ресурсный центр «Прези�
дентской программы подготовки
управленческих кадров», кото�
рый регулярно обновляет пере�
чень своих образовательных ус�
луг, подстраиваясь под запросы
рынка. В частности, как отмети�
ла экономист центра Ольга Шал�
да, не так давно появились про�
граммы «Развитие предпринима�
тельства» и «Менеджмент в сфе�
ре инноваций», нацеленные на
представителей малого и средне�

го бизнеса. Участие в них дает
выпускникам широкие возмож�
ности для разработки,  реализа�
ции и продвижения собственных
проектов, в том числе и в иннова�
ционной сфере. Однако до сих
пор эти образовательные услуги
не пользуются повышенным
спросом у предпринимателей,
даже несмотря на то, что госу�
дарство готово  компенсировать
затраты на обучение. Почему?
Ответ на этот вопрос дал гене�
ральный директор НО «Фонд со�
действия развитию венчурных
инвестиций в субъекты малого
и среднего предприниматель�
ства в научно�технической сфе�
ре Тверской области» Михаил
Окороков. Он отметил, что сей�
час каждая штатная единица,
занятая в малом и среднем биз�

несе, загружена как минимум
на 130%, и участвовать в образо�
вательных программах не име�
ют возможности ни сами пред�
приниматели, ни их подчинен�
ные. Но даже если такая воз�
можность есть, то мало кто из
руководителей с готовностью
отправит работника на пере�
обучение — опасаются, что
впоследствии он уйдет на дру�
гую, более престижную, работу.
А между тем, по словам Михаи�
ла Окорокова, венчурный фонд
рассматривал немало ценных

инновационных идей, которые
так и не нашли своего практи�
ческого применения. Поэтому,
по мнению Михаила Вячеславо�
вича, было бы логично сделать
ресурсный центр базовой пло�
щадкой для обучения инновато�
ров управленческим навыкам и
подготовки конкретных бизнес�
проектов, под которые уже и
будут выделяться средства гос�
поддержки. Сейчас помощь по
формированию проектов оказы�
вает сам фонд, и как только в
регионе будут успешно реализо�
ваны хотя бы три из них, то
спрос на образовательные про�
граммы, а также другие меха�
низмы поддержки и развития
инноваций повысится.

Вывод, к которому пришли
участники конференции�диспута,

уже звучал со страниц нашего
издания, но до сих пор его
нельзя назвать тривиальным: в
Тверской области есть и разра�
ботчики наукоемких технологий,
и бизнес, готовый эти техноло�
гии внедрять, и механизмы гос�
поддержки, и обучающие про�
граммы для управленцев. Одна�
ко, как отметила главный редак�
тор еженедельника «Афанасий�
биржа» Ольга Поспелова, до сих
пор нет четкой системы, позво�
ляющей разным институтам и
организациям работать в одной

связке, а главное — нет стра�
тегии инновационного разви�
тия как таковой. При этом о
самих инновациях говорится
только применительно к про�
изводству, тогда как новые
механизмы функционирова�
ния в первую очередь нужны
системе управления иннова�
ционным развитием. Огляды�
ваясь на мировой опыт, мож�
но понять, что такие модели
уже созданы. Например, в
США есть агентство DAPRA,
в руках которого сосредото�
чен весь оборонный заказ го�
сударства. Эта небольшая
организация занимается
мониторингом существую�
щих потребностей и форми�
рует техзадания для потен�
циальных разработчиков. То
есть, по сути, связывает авто�

ра госзаказа и его исполнителя.
Конечно, приведенный пример
далек от реалий тверской эконо�
мики, но здесь важен сам факт,
что развитие инновационной
экономики должно быть управ�
ляемым. И такая модель менедж�
мента применима во всех сфе�
рах, ведь в любом случае спрос
и предложение нужно состыко�
вывать, иначе инновационной
экономики не появится. Как ре�
зюмировала директор ресурсно�
го центра Екатерина Гонтарева,
в конечном итоге все многообра�
зие идей, кадров и ресурсов выс�
троится в единую инфраструкту�
ру, которая будет работать на
повышение конкурентоспособно�
сти региона.
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