
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Комиссии по вопросам экономики, предпринимательства, 
регионального развития и местного самоуправления 

Общественной палаты Курской области по результатам работы круглого стола 
«Инновационный вектор развития экономики Курского региона. 

Возможности и перспективы» 
от 09 ноября 2012 года 

Участники круглого стола, обсудив проблемы и возможности перехода к 
инновационной модели развития малых и средних предприятий Курской 
области, и, заслушав выступления представителей органов государственной 
власти, научных учреждений, руководителей инновационных и наукоемких 
предприятий, некоммерческих и общественных организаций, отмечают 
следующее. 

Необходимость выбора инновационного пути развития в качестве одного 
из главных приоритетов экономической политики администрации Курской 
области диктуется следствием необратимых процессов современности. Сегодня 
меняется отношение всех участников инновационного процесса к этому 
вопросу, в том числе предстоит дальнейшее серьезное укрепление механизмов 
взаимодействия между государством, научно-образовательными учреждениями 
и инновационным сообществом в высокотехнологичных сферах экономики, 
создавая и повышая при этом роль инвестиционных институтов. 

Признавая актуальность задачи по ускорению развития инновационного 
сектора экономики Курской области, усиления координации взаимодействия 
органов государственной власти, местного самоуправления, научных 
организаций, бизнес-сообщества, общественных и некоммерческих 
организаций, участники круглого стола считают, что необходимо 
активизировать совместный поиск и разработку новых эффективных моделей и 
механизмов сотрудничества органов власти, академической науки, финансовых 
институтов и инновационно-активных предприятий, направленных на 
инновационное развитие региона. 

Заслушав сообщения представителей органов государственной 
исполнительной власти Курской области, хозяйствующих субъектов, научного 
и экспертного сообщества, Общественная палата Курской области решила: 

Рекомендовать: 

1. Администрации Курской области: 

- принять меры по созданию в 2013 году регионального Фонда содействию 
инноваций и его финансовому обеспечению в соответствии с действующим 
законодательством; 

- оказывать всестороннее содействие некоммерческим и общественным 
объединениям предпринимателей, инновационным компаниям в эффективном 



решении вопросов реализации инвестиционных проектов, создавать режим 
наибольшего благоприятствования для их создания и развития; 

- содействовать принятию оперативных мер и решений по повышению 
экономической эффективности деятельности инновационных хозяйствующих 
субъектов региона; 

- обеспечивать всестороннюю консультационно-информационную поддержку 
осуществлению эффективной хозяйственно-экономической деятельности 
инновационных Компаний; 

- активно способствовать научным и образовательным учреждениям при 
создании ими инновационных компаний. 

2. Курской областной Думе: 

- при обсуждении и утверждении бюджета Курской области на 2013 год учесть 
рассмотренные на «круглом столе» вопросы, в том числе в части 
дополнительного финансирования инфраструктуры инновационной 
деятельности в регионах. 

3. Субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
инновационным компаниям: 

- активно участвовать в социально-экономическом развитии региона, в том 
числе в реализации мероприятий региональных и муниципальных целевых 
программ Курской области; 

- использовать собственные научно-технические разработки при организации 
производства в целях повышения эффективности их экономического развития; 

- участвовать в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров. 

4. Общественной палате Курской области: 

- в 2013 году провести общественные слушания по вопросу реализации 
инвестиционной политики в Курской области. 

5. Высшим учебным заведениям и научно-исследовательским 
организациям Курской области: 

- активно участвовать в совместных мероприятиях с органами исполнительной 
власти по поиску путей коммерциализации инновационных идей и проектов 
направленных на экономическое развитие региона; 

- своевременно информировать органы государственной власти о новых 
инновационных разработках, возможных для их внедрения; 

- определить перечень проблем, сдерживающих развитие инноваций, активно 
участвовать в мероприятиях, нацеленных на поиск возможных путей их 
решения. 


