
О реализации Министерством инвестиционной                  

политики и земельно-имущественных отношений 

полномочий, отнесенных к его ведению:

• состояние, 

• проблемы,

• пути повышения 
эффективности

Н.П.Поличка
член Общественного совета МИЗИП,

Председатель Инновационного комитета 



Основная задача 

Общественных советов                    

при краевых министерствах

- обеспечение взаимодействия исполнительного органа

государственной власти края с гражданами, общественными

объединениями и иными некоммерческими организациями в целях

повышения эффективности реализации исполнительным

органом государственной власти края полномочий,

отнесенных к его ведению.

Постановление Правительства Хабаровского края
от 15.04. 2014 г. N 110-пр



Органы государственной власти Хабаровского края 

Губернатора 
Хабаровского края  

Законодательной думы 
Хабаровского края 

Правительства 
Хабаровского края 

МИЗИП -
уполномоченный орган 
исполнительной власти 

Из Положения о Министерстве 

МИЗИП - уполномоченный орган исполнительной власти Хабаровского края

 в сфере государственной поддержки … инновационной деятельности и стимулирования 

инновационной активности в крае;

 в сфере формирования и реализации государственной политики, направленной на 

создание условий для опережающего … инновационного развития  промышленности, 

транспортного комплекса, сельского хозяйства, сферы природопользования, строительных 

услуг,  жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

 ….



184-ФЗ Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ   

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 

ст. 26.3

53) организация и осуществление региональных научно-технических и 

инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта РФ;

127-ФЗ Федеральный закон  «О науке и государственной научно-технической политике»

Инновации - введенный в употребление

 новый продукт (товар, услуга) или процесс

 или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс,

 новый метод продаж

 или новый организационный метод

o в деловой практике,

o организации рабочих мест

o или во внешних связях.



Главная проблема  

Федеральное                          
законодательство 

53) организация и 

осуществление 

региональных научно-

технических и 

инновационных программ и 

проектов

Инновации - введенный в 

употребление новый продукт 

(товар, услуга) или процесс 

или значительно улучшенный 

продукт (товар, услуга) или 

процесс, новый метод продаж 

или новый организационный 

метод в деловой практике, 

организации рабочих мест 

или во внешних связях.

Положение                                                        
о МИЗИП

 государственная поддержка … 
инновационной деятельности и
стимулирование инновационной 
активности в крае;

 формирование и реализация 
государственной политики, 
направленной на создание условий 
для опережающего …
инновационного развития 

– промышленности, 
– транспортного комплекса, 
– сельского хозяйства, 
– сферы природопользования,
– строительных услуг, 
– жилищно-коммунального 

хозяйства 
– и топливно-энергетического 

комплекса

=

Закон Хабаровского края 

№317 от 30.10.2013                           

"О государственной 

поддержке инновационной 

деятельности в 

Хабаровском крае"

Постановление 

Правительства Хабаровского 

края от 26.06.2012 N 212-пр 

(ред. от 20.12.2017)"Об 

утверждении государственной 

программы Хабаровского края 

"Инновационное развитие и 

модернизация экономики 

Хабаровского края"

Результаты деятельности 
МИЗИП 



Закон Хабаровского края №317 от 30.10.2013                                                                                          

"О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае"

К полномочиям Правительства края в области краевой государственной поддержки инновационной деятельности 
относятся:

1) издание постановлений и распоряжений …;

2) определение направлений инновационного развития экономики края;

3) образование координационных и совещательных органов …;

4) утверждение приоритетных направлений развития науки, технологий и техники.;

5) утверждение государственных программ края, направленных на поддержку инновационной деятельности;

6) установление порядка и условий присвоения инновационному проекту статуса приоритетного инновационного 
проекта и прекращения указанного статуса;

7) установление порядка и условий присвоения проекту статуса кластерного проекта и прекращения указанного 
статуса;

8) формирование и развитие инновационной инфраструктуры в крае;

9) установление порядка сопровождения инновационных проектов, ….;

10) установление полномочий отраслевых органов исполнительной власти края в области краевой 
государственной поддержки и развития инновационной деятельности;

11) осуществление мер по формированию спроса на инновации;

12) осуществление мер по развитию инновационных территориальных кластеров;

13) установление порядка формирования и ведения реестра приоритетных инновационных проектов, кластерных 
проектов;

14) осуществление иных полномочий… 

Бессистемный неструктурированный перечень!



Полномочия Правительства края в области краевой государственной поддержки 

инновационной деятельности:

Стратегия (политика, технология)
2) определение направлений инновационного развития экономики края;

4) утверждение приоритетных направлений развития науки, технологий и техники края;

8) формирование и развитие инновационной инфраструктуры в крае;

11) осуществление мер по формированию спроса на инновации;

12) осуществление мер по развитию инновационных территориальных кластеров;

Правовое обеспечение 
1) издание постановлений и распоряжений в области краевой государственной поддержки, в том числе:

5) утверждение государственных программ края, направленных на поддержку инновационной деятельности,

6) установление порядка и условий присвоения инновационному проекту статуса приоритетного инновационного 
проекта и прекращения указанного статуса;

7) установление порядка и условий присвоения проекту статуса кластерного проекта и прекращения указанного 
статуса;

13) установление порядка формирования и ведения реестра приоритетных инновационных проектов, кластерных 
проектов;

9) установление порядка сопровождения инновационных проектов, планируемых к реализации и (или) реализуемых 
на  территории края

Организационное обеспечение 
10) установление полномочий отраслевых органов исполнительной власти края в области краевой 

государственной поддержки и развития инновационной деятельности;

3) образование координационных и совещательных органов в области инновационного развития;



Приоритетные направления развития науки, технологий и техники края на период до 2020 года
Утверждены распоряжением Правительства Хабаровского края от 04.02. 2013 г. № 36-рп.

Приоритетные  направления Кол-во тематических 
областей 

Количество                      
тем 

1. "Математика, информатика и телекоммуникации"
2. "Медицина и здравоохранение"
3. "Технические системы и технологии"
4. "Новые материалы и химические технологии"
5. "Природные ресурсы, рациональное природопользование"
6. "Общественно-научные и гуманитарные исследования"

5
3
3
2
3
5

41
26
33
36
35
72

ИТОГО 21 243 приоритета

Постановление Правительства Хабаровского рая от 23 января 2015г. № 8-пр                                                                                              

«О предоставлении грантов в форме субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов в области 

фундаментальных, технических, гуманитарных и общественных наук»

В 2015 году гранты  в размере 500 тысяч рублей, в том числе предоставлены проектам 

- Топонимия Приенисейской Сибири XVII-нач.XVIII вв. (на материале памятников деловой письменности).
- Топонимия Приенисейской Сибири XVII века в лексикографическом аспекте. 

Реализация полномочия

4) утверждение приоритетных направлений развития науки, технологий и техники края;



Государственная программа Хабаровского края    

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

Подпрограмма "Создание и развитие инновационного территориального кластера 
авиастроения и судостроения Хабаровского края

1.1.1.Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и 
информационного сопровождения развития инновационного территориального кластера авиастроения и 
судостроения Хабаровского края.

1.1.2.Организация и проведение ежегодного краевого конкурса молодежных инновационных команд 
"КУБ", в том числе в интересах развития инновационного территориального кластера авиастроения и 
судостроения Хабаровского края.

1.1.3.Содействие развитию межкластерных коммуникаций.
1.1.4.Организация и проведение в г. Комсомольске-на-Амуре ежегодного общероссийского конгресса 

инженеров "Наука - Инженер - Промышленность".

Основные мероприятия
2.3. Создание и развитие инновационного территориального кластера авиастроения и 
судостроения Хабаровского края

ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО В 1.1.1. – 1.1.4.

Реализация полномочия

12) осуществление мер по развитию инновационных территориальных кластеров



Территориальный кластер -
это объединение

- предприятий, 
- поставщиков оборудования и 

комплектующих, 
- специализированных 

производственных и 
сервисных услуг, 

- научно-исследовательских
организаций,

- образовательных 
организаций, 

связанных отношениями 
территориальной близости и 
функциональной зависимости                          
в сфере производства и 
реализации товаров и услуг. 

(Определение Минэкономразвития РФ) 

Кластер

Производственный 
бизнес

Научные 
организации

Инфраструктурные 
организации

Образова-
тельные

организации

Вопрос: «Что из этого набора есть в инновационном территориальном кластере 

авиастроения и судостроения Хабаровского края?»



Что делать?
Как решать проблему? 



53) организация и осуществление  региональных научно-технических и инновационных
программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта РФ 

Задача                   
(полномочие) 1 

Функция 11

...

Функция 1N

Задача      
(полномочие)  2 

Функция 21

...

Функция 2N

... Задача                 
(полномочие)  N

Функция N1

...

Функция 
NN.

Шаг 1. Разработать стратегию (политику, технологию) реализации 

полномочия, установленного в ст. 26.3 закона 184-ФЗ 

С учётом отраслевого подхода и приоритетов Хабаровского края!!!  



Выбрать приоритеты по опыту Ростовской области
Тематика исследовательских и аналитических работ в 

Правительстве Ростовской области

Наименование структурного 
подразделения областного органа

исполнительной власти

Предполагаемая тематика 
исследовательской работы

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области
Управление реформирования жилищно-
коммунального хозяйства

1. Формирование механизма безубыточной деятельности 
управляющей организации в современных условиях, разработка 
предложений по совершенствованию действующего 
законодательства.

2. Формирование эффективного механизма контроля качества 
коммунальных ресурсов, поставляемых в многоквартирный дом.

3. Привлечение инвестиций в благоустройство территории 
муниципальных образований

Министерство культуры Ростовской 
области
Отдел охраны объектов культурного наследия 

Разработка системы регистрации объектов культурного 
наследия в государственном кадастре недвижимости

Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области
Отдел  профессионального  образования 

Организация межведомственного взаимодействия по 
формированию региональной системы прогнозирования рынка 
труда Ростовской области

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=83138
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=83233


Организационная структура и полномочия структурных 
подразделений для реализации стратегии 

Полномочия Губернатора 
Хабаровского края  

Полномочия 
Законодательной думы 

Хабаровского края 

Полномочия  Правительства 
Хабаровского края 

Полномочия «главного» 
уполномоченного органа 
исполнительной власти 

Иные  
отраслевые  

органы власти 

Полномочия краевой                   
инфраструктуры

ДАСИ

…

Полномочия иных 
организации 

Государственны
е НИИ, ВУЗЫ,..

ДВЦИСС и иные 
гражданские 
организации

Шаг 2. Построить организационную структуру для реализации стратегии 

из органов власти и гражданских организаций 



Пример. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ                                                                                  
К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В целях формирования перспективного кадрового резерва в Правительстве 
области проводится конкурсный отбор молодых исполнителей исследовательских и 
аналитических работ (10 человек).

Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской Федерации 
не старше 30 лет, окончившие высшее учебное заведение, являющиеся аспирантами или 
студентами последнего года обучения.

Основные задачи конкурсного отбора:
- привлечение наиболее талантливых аспирантов и выпускников вузов к работе в 

областных органах исполнительной власти;
- эффективное использование научного потенциала аспирантов и выпускников 

вузов для решения прикладных задач в сфере государственного управления.

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  И АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ
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Товары 
(услуги), 

производимые 
в кластере 

Регулятор  
кластера 

Производство   

Образовательные 
организации 

Поставщики и 
сервисные 

организации

Научные 
организации, 

(производство 
инноваций для 

кластера)

Кластерный подход для инновационного развития края  

1. Принять данную модель 

территориального 

инновационного кластера. 

2. Все элементы  кластера 

должны находиться на 

территории края. 

3. Органы государственной 

власти края должны иметь 

полномочия по 

регулированию кластера.  

Ответить на вопрос: «Какие территориальные инновационные кластеры 

можно и нужно строить в Хабаровском крае?  


