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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обоснование выбора темы 
диссертации базируется на положении, что важнейшими стратегическими 
приоритетами развития социально-экономического потенциала 
региональной экономики в современных условиях являются научно-
технический прогресс и инновационные процессы, позволяющие вести 
непрерывное обновление структур материального производства на основе 
освоения достижений науки и техники. 

Происходящие процессы регионализации экономики повышают роль 
и ответственность региональных органов власти и управления в 
осуществлении соответствующей инновационной политики, которая 
должна способствовать ускорению социально-экономического развития 
субъектов РФ, увеличению высокотехнологичного сектора в структуре 
региональных экономик, активизации научно-технической сферы 
деятельности и, как следствие, повышению уровня жизни населения. 

В настоящее время Национальная инновационная система России 
(НИС) развивается весьма неравномерно, ее региональные сегменты функ
ционируют обособленно и в большинстве своем неэффективно. 

Крайне низка доля инновационной продукции в общем объеме произ
веденной продукции, недостаточен спрос на инновационные услуги фор
мирующейся инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, 
призванной заполнить пробел между наукой и производством и обеспечить 
непрерывность инновационного цикла. Эта инфраструктура представлена 
разрозненными организациями, неспособными оказывать системные услу
ги. 

Недостаточно законодательное обеспечение инновационных процес
сов, особенно на федеральном уровне. 

Отсутствует системный мониторинг инновационных процессов. Су
щественными недостатками отличается статистическая система учета ре
зультатов инновационной деятельности в реальном секторе экономики. 

Актуальность проблемы развития инновационной деятельности с 
ориентацией на региональные особенности и потребности в инновациях, 
создание в регионах организационно-экономических условий, 
стимулирующих развитие инновационных процессов, необходимость 
выработки теоретических и практических положений в процессе 
построения региональных инновационных систем определили выбор темы 
диссертационной работы и рассматриваемый в ней круг вопросов. 

В настоящее время еще недостаточно изучены региональные 
особенности и специфичность функционирования инновационных 
процессов в экономике регионов, особенно на начальном этапе построения 
региональных инновационных систем. Это обусловлено недостатком 
информации в области оценки инновационной деятельности в регионах, 



отсутствием концептуального и методологического обеспечения 
деятельности по повышению их инновационной активности. 

Системность, стратегическая направленность и эффективность 
государственных мер может быть обеспечена посредством разработки и 
реализации научно обоснованной политики стимулирования 
инновационной деятельности, учитывающей как общероссийскую 
практику, так и положительный зарубежный опыт. 

Диссертационное исследование проведено в рамках основного 
научного направления Воронежского государственного университета 
«Научные основы социально-экономической политики и практики 
хозяйствования». 

Степень изученности проблемы. 
Проблемам исследования и теоретического обоснования инноваций, 

способов стимулирования инновационной активности посвящено значи
тельное число научных публикаций. Это связано с превращением иннова
ционной деятельности в один из решающих факторов экономического рос
та на мега-, макро-, мезо- и микроуровне. 

Оценивая степень разработанности темы, необходимо отметить зна
чительный вклад в развитие теории инновационных процессов таких авто
ров: Л. Водачек, О. Водачкова, П. Друкер, Г. Менш, Э. Мэндсвилд, Б. Сан-
то, Б. Твисс, Р. Фостер, Ф. Фридмен, X. Хейке, Й. Шумпетер, С. Янч. 

Региональные аспекты управления территориальными экономически
ми системами рассмотрены в работах А. Гранберга, В. Лексина, Б. Преоб
раженского, И. Рисина, Ю. Трещевского, А. Щвецова, Б. Штульберга. 

В отечественной экономической литературе анализ инновационных 
процессов, в том числе на мезоуровне, приводится в работах А. 
Аганбегяна, Ю. Анисимова, Ю. Анискина, А. Анчишкина, С. Ваддайцева, 
А. Варшавского, С. Глазьева, Л. Гнатовского, П. Завлина, В. Ивантера, А. 
Ильенковой, Н. Кондратьева, Э. Короткова, С. Пирогова, А. Пригожина, И. 
Лифица, А. Румянцева, Б. Смирнова, Р. Фатхутдинова, Л. Хацкевича. 

Углубление структурных преобразований в экономике и 
перераспределение властных полномочий по уровням государственной 
власти РФ выдвинули новые нерешенные проблемы в области теории и 
практики реализации инновационной политики регионов, требуют от 
экономической науки поиска наиболее эффективных форм и методов 
государственного воздействия на повышение инновационного потенциала 
территорий и эффективности региональных инновационных систем. 

Рабочая гипотеза исследования основана на выработке действенных 
механизмов стимулирования инновационных процессов, позволяющих 
более эффективно использовать научно-технический потенциал регионов; 
обеспечить рост конкурентоспособности российской экономики; 
увеличить объемы производства наукоемкой, высокотехнологичной 
продукции. Для активизации и повышения эффективности такого процесса 
необходим переход от тактических действий, реализуемых органами 
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власти субъектов РФ, к системной работе, ориентированной на 
стратегические приоритеты региональных производственных систем. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования явля
ется обоснование основных направлений и инструментов совершенствова
ния управления инновационными процессами в региональных производст
венных системах. 

В соответствии с целью исследования должны быть решены следую
щие основные задачи: 

- уточнить экономическое содержание инновации и классификаци
онных признаков инновационной деятельности, позволяющих адекватно 
использовать теоретический аппарат для структуризации управленческих 
процессов на региональном уровне; 

- раскрыть экономическое, институциональное и организационно-
управленческое содержание государственной региональной научно-
технической и инновационной политики на федеральном и региональном 
уровнях; 

- определить роль и основные требования к реализации программно-
целевого подхода в формировании механизма инновационного развития 
региона; 

- обобщить и систематизировать зарубежный опыт и практику 
российских регионов в области управления региональными 
инновационными процессами; 

- оценить уровень инновационного потенциала и динамику развития 
инновационной деятельности в российских регионах; определить состав 
факторов, влияющих на развитие инновационных процессов; 

- провести анализ инновационных процессов в Воронежской области 
и выявить перспективные направления совершенствования региональной 
инновационной политики в Воронежской области; 

- разработать инструментарий совершенствования управления инно
вационными процессами в Воронежской области. 

Область исследования составили: 5.15 - региональная социально-
экономическая политика; 5.16 - управление экономикой регионов, функ
ции и механизм управления. 

Предмет исследования: управленческие отношения в региональных 
инновационных системах. 

Объектом диссертационного исследования являются региональные 
инновационные процессы и их результаты. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 
общенаучные методы познания, в первую очередь диалектический и 
историко-логический, фундаментальные и прикладные труды 
отечественных и зарубежных ученых, разработки научно-
исследовательских институтов и центров по проблемам региональной, в 
том числе инновационной, политики. 

При проведении исследований использованы федеральные и регио
нальные нормативные документы, данные Госкомстата России, публика-

3 



ции в научных изданиях по изучаемой проблеме, результаты мониторинго
вых исследований, текущая оперативная информация деятельности про
мышленных предприятий Воронежской области и других регионов России, 
материалы сети Интернет. 

Информационная база исследования включает основные отрасли 
экономики, отдельные предприятия, вузы, субъекты малого и среднего ин
новационного предпринимательства, НИИиКБ, организации инновацион
ной инфраструктуры. 

При решении конкретных задач в процессе исследования применя
лись экономико-статистический, абстрактно-логический, расчетно-
конструктивный, «дерева целей», компаративный, сценарный, программ
но-целевой и монографический методы исследования, метод экспертных 
оценок. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Экономические предпосылки и объективная необходимость разви

тия инновационных процессов в экономике с учетом их региональных осо
бенностей. 

2. Экономическое содержание инноваций и классификационные при
знаки инновационной деятельности, позволяющие адекватно использовать 
теоретический аппарат для структуризации управленческих процессов на 
региональном уровне. 

3. Экономическое, институциональное и организационно-
управленческое содержание государственной региональной научно-
технической и инновационной политики на федеральном и региональном 
уровнях. 

4. Роль и основные требования к реализации программно-целевого 
подхода в формировании механизма инновационного развития региона. 

5. Обобщены и систематизированы зарубежный опыт и практика 
российских регионов в области управления региональными 
инновационными процессами. 

6. Оценка уровня инновационного потенциала и динамики развития 
инновационной деятельности в российских регионах; состав факторов, 
влияющих на развитие инновационных процессов. 

7. Перспективные направления и инструментарий совершенствования 
региональной инновационной политики в Воронежской области. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- уточнены экономическое содержание инноваций и классификаци

онные признаки инновационной деятельности, позволяющие адекватно 
использовать теоретический аппарат для структуризации управленческих 
процессов на региональном уровне; 

- раскрыто экономическое, институциональное и организационно-
управленческое содержание государственной региональной научно-
технической и инновационной политики на федеральном и региональном 
уровнях; 

- определены роль и основные требования к реализации программно-
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целевого подхода в формировании механизма инновационного развития 
региона; 

- оценен уровень инновационного потенциала и динамика развития 
инновационной деятельности в российских регионах; определен состав 
факторов, влияющих на развитие инновационных процессов; 

- выявлены перспективные направления и разработан инструментарий 
совершенствования управления совершенствования региональной иннова
ционной политики в Воронежской области. 

Теоретическая значимость работы. В диссертации развиты концеп
туальные основы региональной инновационной политики, что позволяет 
углубить теоретические представления о целях, направлениях, формах и 
методах воздействия государства на процессы расширения масштабов и 
повышения эффективности инновационной деятельности в социально-
экономической системе субъекта РФ. 

Практическая значимость работы. Содержащиеся в работе выводы 
и предложения, а также практические рекомендации органам государст
венной власти и управления, могут быть использованы при разработке ре
гиональной социально-экономической политики, а также выработке стра
тегий инновационного развития территорий РФ. 

Предлагаемый подход к управлению региональными инновационны
ми системами позволит активизировать инновационный процесс в регио
нах, ориентировать региональную науку на коммерциализацию получен
ных результатов исследований, усилить контроль за использованием инно
ваций и выделяемых на их развитие средств. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 
инновационных программ, направленных на решение проблем социально-
экономического развития территорий. 

Отдельные положения работы, раскрывающие содержание 
региональной инновационной политики, механизмов ее реализации, 
применимы в преподавании и изучении курсов «Региональная экономика и 
управление», «Государственное регулирование экономики», 
«Инновационный менеджмент», а также в процессе подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и 
руководителей предприятий. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации 
докладывались на научно-практических семинарах Воронежского государ
ственного университета, на международной научно-практической конфе
ренции «Управление изменениями в социально-экономических системах» 
(Воронеж, 2006), научно-практическом семинаре «Роль центров трансфера 
технологий в повышении инновационной активности регионов» (Роснаука, 
МОО «Академия менеджмента и рынка», ЗАО «ВИТЦ», Воронеж, 2005); 
заседании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений 
по совершенствованию законодательства РФ в области новых направлений 
осуществления научно-технической и инновационной деятельности в рам
ках VI Международного московского Салона инноваций и инвестиций 
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(Москва, 2006); «круглом столе» «Межрегиональное взаимодействие и ин
новационная стратегия российских регионов» в рамках Международного 
Форума «Высокие технологии - XXI века» (Москва, 2006); региональном 
семинаре «Инновации, инновационное проектирование и управление» 
(Администрация Воронежской области, ЗАО «ВИТЦ», АНО «Ассоциация 
бизнес-развития Черноземья», Воронеж, 2006). 

Результаты исследований, связанные с разработкой рекомендаций по 
совершенствованию региональной инновационной системы Воронежской 
области, приняты к использованию администрацией Воронежской области 
(подтверждено документами). 

Публикации результатов исследования. По теме исследования 
опубликовано 15 научных работ, в том числе 2 в изданиях, рекомендован
ных ВАК РФ. 

В совместных публикациях соискателю принадлежит: анализ усло
вий, обоснование приоритетных направлений развития инновационных 
кластеров в Воронежской области и мер по их государственной поддержке 
[3]; анализ инновационной сферы Воронежской области и определяющих 
ее функционирование факторов [5]; анализ итогов реализации промышлен
ной политики в Воронежской области и факторов, ограничивающих ее 
развитие [7]; обоснование инструментария государственной поддержки 
инновационной деятельности в Воронежской области [11]; анализ итогов 
реализации целевой программы «Развитие инновационной деятельности в 
промышленности Воронежской области на 2005-2008 годы» и описание 
направлений распространения положительного опыта построения террито
риальных инновационных модулей в РФ [12]; выявление проблем реализа
ции федерального Закона «Об особых экономических зонах в РФ», анализ 
итогов формирования организаций инновационной инфраструктуры в Во
ронежской области, обоснование направлений областной политики по раз
витию технопарков [13]. 

Объем структура и работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы из 192 наименований. Основная 
часть работы изложена на 233 страницах, содержит 21 таблицу, 1 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована сте
пень ее разработанности, обозначены объект, предмет, методы и характер 
исследования, выявлен информационный массив, определены цель и зада
чи исследования, сформулированы существенные признаки новизны и 
практической значимости, показана апробация исследования. 

В первой главе «Теоретические основы инновационной деятельно
сти» рассмотрена инновация как экономическая категория и проанализи
ровано ее содержание. 

Рассмотрены имеющиеся в различных источниках литературы точки, 
зрения и подходы к пониманию инноваций и инновационной деятельно-' 
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сти. На их основе содержательно уточнено понятие инновации, представ
лены классификации инноваций по различным признакам. 

В мировой экономической литературе можно встретить несколько 
подходов к раскрытию понятия «инновация». В настоящее время понятие 
«инновация» широко используется в литературе при обозначении разнооб
разных явлений и, соответственно, имеет различные варианты интерпрета
ции. Существует несколько причин, по которым мнения авторов расходят
ся: не устоявшаяся терминология, применяемая в теории и нормативных 
документах; сложность объекта исследования; особый характер инноваци
онного процесса, наиболее важными чертами которого являются принци
пиальная новизна, уникальность и оригинальность. 

Классификация инноваций представлена во многих научных трудах 
по инноватике, но у различных авторов существуют свои подходы к клас
сификации инноваций. Большинство классификаций инноваций не учиты
вает специфики нововведений с точки зрения их двойственности и прису
щих им особенностей формирования, развития и реализации. Такое расхо
ждение во взглядах обусловливает необходимость выявления совокупно
сти классификационных признаков инноваций, отражающих экономиче
скую сущность инноваций и связанных одновременно с управлением ин
новационными процессами. 

Исходя из анализа представленных в отечественной литературе клас
сификаций инноваций, автором предлагается использовать для практиче
ского применения региональными органами власти классификацию инно
ваций по укрупненным признакам, которые можно использовать в качест
ве базовых на мезоуровне: характер результата и область инновационного 
применения; масштабы инноваций; вид эффекта, получаемого в результате 
инновации; фаза жизненного цикла товара; темпы осуществления иннова
ций; уровень новизны. В соответствии с классификационными признаками 
и их характеристиками разработан состав методов и инструментов управ
ления, реализуемых региональными структурами или иными экономиче
скими субъектами с их участием, включающий 32 позиции, дифференци
рованные по классификационным признакам. 

Автором доказано, что эффективность инновационной деятельности 
отдельного региона, определение ценности продуцируемых инноваций, 
полнота реализации его инновационного потенциала находятся в зависи
мости от степени адекватности его (региона) включения в объективные 
тенденции развития инноваций на микро- и макроуровнях экономического 
развития. 

В целях качественной диагностики уровня и качества развития инно
ваций не только в рамках интересов региональных экономик, но и в соот
несении с развитием объективных общемировых тенденций, проанализи
рованы зависимости между стадиями развития экономики и характером 
внешних и внутренних условий. 

Приведенные в первой главе особенности инновационного развития 
территориальных систем стали теоретической основой при определении 
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приоритетных способов модернизации инновационной сферы Воронеж
ской области. 

В главе проанализированы теоретические исследования специфики 
инновационного развития региональных систем; выявлены факторы, наи
более значимые с точки зрения инновационного развития экономики ре
гионов; приведены различные подходы к типологии регионов по различ
ным критериям; оценена роль «интеллектуальной составляющей» в степе
ни развития регионального инновационного потенциала; рассмотрены 
имеющиеся в различных источниках теоретические подходы к определе
нию сущности и содержания региональной политики, роли региональных 
органов управления в развитии инновационной деятельности. 

Проведенное исследование показывает, что инновационная политика 
в регионе должна иметь селективный, строго избирательный характер, го
сударственное управление на региональном уровне не должно охватывать 
все направления научно-технического развития, а фокусироваться в узких 
полях стратегического прорыва, по которым возможно достижение или 
превышение мирового технологического уровня, концентрировать на этих 
полях основную часть материальных, финансовых и организационных ре
сурсов. 

В главе проведен анализ федеральных документов, определяющих 
стратегическую перспективу регионального развития РФ, рассмотрены 
различные подходы к практике социально-экономического развития тер
риторий и поддержки регионов, определены приоритеты и механизмы по
строения Национальной инновационной системы (НИС) РФ. 

На основе анализа теоретических работ, нормативных документов и 
практики управления инновационными процессами определены основные 
направления скоординированной на всех уровнях государственной власти 
региональной инновационной и промышленной политики, применяющей 
эффективные механизмы ее реализации, которые должны привести к об
новлению всех сфер жизнедеятельности людей на основе сбалансирован
ности интересов всех участников научно-технологических и инновацион
ных процессов. 

В главе охарактеризовано содержание программно-целевого подхода 
к реализации государственной инновационной политики на федеральном 
уровне, дана оценка текущей ситуации и долгосрочных перспектив в ин
новационной сфере Российской Федерации, раскрыта сущность целевых 
программ, рассмотрено содержание государственной научно-технической 
и инновационной политики. 

Проведенный анализ теоретических исследований и нормативной 
базы позволяет сделать вывод, что одной из приоритетных задач 
экономической политики государства является формирование 
Национальной инновационной системы РФ, целью которой является 
объединение усилий государственных органов управления всех уровней, 
научно-технических организаций и предпринимательского сектора 
экономики для ускоренного использования достижений науки и техники, 
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реализации стратегических национальных приоритетов страны и развития 
венчурной индустрии в России как одного из наиболее эффективных ее 
механизмов функционирования. Реализация государственной 
инновационной политики подразумевает активное включение регионов в 
процесс развития науки и технологий. 

Во второй главе «Анализ теории и практики инновационного разви
тия регионов» показано, что региональное целевое программирование яв
ляется инструментом прямого государственного воздействия на инноваци
онные процессы в регионе. 

Проведенные теоретические исследования методов и инструментов 
государственного регулирования экономики, теории и методологи разра
ботки и реализации инновационных политик в регионе позволили вырабо
тать предложения по разработке и реализации региональных программ: 
совершенствованию нормативной базы, способам программного решения, 
постановке целей и задач программ; основных программных мероприятий; 
мобилизации источников и способов ресурсного обеспечения; механизмам 
управления; оценке ожидаемого эффекта от их реализации. 

В рамках построения региональной инновационной системы в Воро
нежской области (РИС), а также инновационной стратегии, предложенной 
проектом Концепции развития промышленности Воронежской области на 
период до 2015 года, необходима разработка и реализация следующих об
ластных целевых и ведомственных программ: «Развитие элементов регио
нальной инновационной системы в Воронежской области на период до 
2015 года»; «Развитие инновационно-технологических центров (технопар
ков) в Воронежской области на 2007-2012 годы»; «Расширение исследова
ний и разработок по приоритетным направлениям развития научно-
технической и инновационной деятельности и перечню «критических тех
нологий» Воронежской области на 2007-2013 годы»; «Развитие авиации 
общего назначения (малой авиации) в Воронежской области на 2007-2012 
годы»; «Развитие межотраслевой кооперации и субконтрактации промыш
ленных предприятий Воронежской области на 2007-2011 годы»; «Повы
шение конкурентоспособности предприятий Воронежской области для 
снижения негативных последствий от вступления России в ВТО на период 
до 2015 года»; «Обеспечение профессиональной подготовки кадров для 
промышленных предприятий области» на 2008-2012 годы; «Продвижение 
на внешние рынки продукции предприятий ОПК Воронежской области на 
период до 2013 года»; «Расширение производства продукции двойного и 
гражданского назначения предприятий ОПК Воронежской области на пе
риод до 2008 года»; «Развитие систем электронной коммерции в промыш
ленности Воронежской области на 2008-2013 годы»; «Развитие инфра
структуры оказания услуг в инновационной сфере промышленности об
ласти на 2008-2013 годы»; «Модернизация приборной базы научно-
производственного комплекса области на период до 2015 года»; «Развитие 
ресурсосбережения в промышленности Воронежской области на 2008-2012 
годы» и других. 
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Разработку и реализацию региональных программ развития иннова
ционной деятельности целесообразно осуществлять в соответствии со 
структурной схемой, представленной на рисунке. 

7 

ft • 8 -> 9 10 11 -* 12 

Укрупненная структурная схема разработки и реализации 
инновационной программы 

Этап 1. Подготовительный. Предварительная формулировка целей, 
определение сроков и этапов Программы, анализ инновационного потен
циала и инновационного климата. Создание системы управления разработ
кой и реализацией Программы, включая механизмы и формы государст
венной (областной) поддержки, основных элементов региональной инно
вационной системы (РИС), включая инновационную инфраструктуру и ин-
вестопроводящую сеть. 

Этап 2. Оценка инновационного и экономического потенциала субъ
ектов инновационной деятельности (СИД) за плановый период (по крите
риям роста объема производства инновационной продукции (предоставле
ния инновационных услуг) и поступлений в бюджет от инновационного 
сегмента экономики). Обратная связь (2-1): если потенциал недостаточен 
для достижения цели, то цель корректируется. 

Этап 3. Уточнение инновационного потенциала и целевых установок в 
динамике, разработка перечней инновационных проектов развития пред
приятий и необходимых новых инфраструктурных объектов РИС с оцен
кой ожидаемых результатов, сроков и требуемых затрат. Обратная связь 
(3-1): уточнение целевых установок в динамике. 

Этап 4. Уточнение перечня приоритетных инновационных проектов и 
инновационного потенциала СИД. 

Этап 5. Формирование варианта Программы — максимум. Определе
ние суммарных потребностей в инвестициях и различных форм господ
держки, а также ограничений на ресурсы господдержки (согласование на 
всех уровнях власти). 
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Этап 6. Выделение средств государственной (областной) поддержки 
СИД, инновационным проектам развития предприятий. Обратная связь (6-
5): если средств недостаточно, то Программа-максимум нереализуема и 
корректируется её первоначальный вариант. Обратная связь (6-1): при не
обходимости корректируются и целевые установки. 

Этап 7. Уточнение инновационных проектов развития предприятий с 
учетом выделенной господдержки и разработка подпрограмм привлечения 
инвестиций в инновационную сферу. Разработка календарных планов ра
бот первой очереди и обоснований (бизнес-планов, смет и т.п.) для полу
чения инвестиций. В процессе выполнения этого этапа необходимо произ
водить взаимодействие с этапом 6. 

Этап 8. Разработка рабочего варианта Программы и плана работ на 
следующий год с учетом реально привлекаемых инвестиционных и других 
ресурсов. Уточнение целевых установок (значений оценочных критериев) 
на следующий отчетный год. 

Этап 9. Согласование плана работ и входящих подпрограмм с учетом 
привлекаемых ресурсов. 

Этап 10. Конкретизация системы оперативного управления: периоди
ческого учета, мониторинга, анализа фактического исполнения Програм
мы, корректировки планов, подбор и подготовка управленческой команды 
(«Дирекции программы») на всех уровнях. 

Этап 11. Реализация Программы с периодическим подведением ито
гов и перепланированием. Обратная связь (11-8): если отклонения «план-
факт» существенны, то корректируются планы работ на отчетный период 
и, возможно - целевые установки. 

Этап 12. Подведение годовых итогов и формирование плана на сле
дующий отчетный год, включая обновление инновационных проектов 
(этапы 1-5), уточнение возможностей господдержки, привлечения инве
стиций и их распределение (этапы 6-8), повторение этапов 9-10. Обратная 
связь (12-1): если цели не реализованы, сроки не соблюдаются, результаты 
не достигнуты, то реализация Программы приостанавливается, корректи
руются целевые установки, сроки, этапы и т.д. 

Для получения необходимой информации о показателях инновацион
ной деятельности возникает потребность приведения официальной стати
стической отчетности в соответствие с требованиями оценки инновацион
ного развития регионов. На основе анализа статистического материала 
оценки инновационного потенциала Воронежской области и других регио
нов ЦФО нами сделан вывод о неадекватности официальных статистиче
ских данных инновационным процессам, происходящим в регионах РФ, 
особенно в части масштабов инновационной активности отраслей эконо
мики и сфер деятельности экономических субъектов. Показатель иннова
ционной активности отрасли, региона, страны официальной статистикой 
существенно занижен. Это происходит в силу того, что Госкомстат не учи
тывает результаты организационно-управленческих и экологических ин
новаций, прогрессивность материально-технического оснащения проводи-
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мых исследований и освоения их результатов. Основная форма для анализа 
и планирования инноваций - № 4 - инновация «Сведения об инновацион
ной деятельности организации» обладает рядом недостатков: сложность, 
громоздкость, субъективность некоторых видов информации, неточность и 
т.д. Значительный объём сведений о характере инновационных процессов 
затрудняет заполнение формы, её анализ и планирование основных техни
ко-экономических показателей инновационного развития региона. 

Одним из приоритетных направлений деятельности региональных ор
ганов власти и управления является создание инновационной инфраструк
туры, обладающей свойствами распределенности, универсальности, про
фессионализма и конструктивности. 

Инновационная инфраструктура должна содержать следующие под
системы: информационного обеспечения научно-технической и инноваци
онной деятельности; экспертизы научно-технических и инновационных 
программ и проектов; финансово-экономического обеспечения научно-
технической и инновационной деятельности; производственно-
технологической поддержки; сертификации наукоемкой продукции; про
движения на рынок научно-технических разработок и наукоемкой продук
ции; координации и регулирования развития научно-технической и инно
вационной деятельности. 

В третьей главе «Управление созданием и совершенствованием ре
гиональной инновационной системой» представлены результаты систем
ного анализа инновационного потенциала основных отраслей экономики 
области, инновационной деятельности в Воронежской области, оценки 
действующих механизмов и инструментов управления инновационной 
деятельностью; предложения по совершенствованию управления регио
нальной инновационной системы Воронежской области. 

В соответствии с поставленной целью были проведены: 
- анализ конкурентных преимуществ региона и ресурсного потенциа

ла, обеспечивающего возможность ускоренного развития инновационной 
деятельности в экономики области; 

- статистический анализ уровня развития инновационной деятельно
сти в Воронежской области среди регионов ЦФО; 

статистический анализ уровня развития инновационной 
деятельности в Воронежской области, ее форм и источников 
финансирования; 

- анализ факторов, препятствующих осуществлению инновационной 
деятельности и оценка результативности инновационного процесса; 

- изучение основных направлений и итогов реализации региональной 
инновационной политики, направленных на стимулирование 
инновационной деятельности, улучшение инновационного климата, а 
также формирование инновационной инфраструктуры; 

- выработка на основе проведенного анализа предварительных 
рекомендаций по совершенствованию региональной инновационной 
системы Воронежской области. ' 
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Методология исследования базировалась на комплексном подходе, 
сочетающим статистический анализ, мониторинговые исследования, экс
пертные оценки, а также методы анализа по целевым выборкам инноваци
онной деятельности. 

Оценка действующего механизма функционирования РИС произво
дилась с учетом внутренних (состояние основных отраслей экономики об
ласти, их инновационный потенциал) и внешних (состояние экономиче
ской среды, виды и формы государственного воздействия) факторов и 
взаимосвязи основных участников данного процесса — государства, про
мышленных предприятий, малых инновационных фирм, организаций ин
фраструктуры в рамках региональной инновационной системы. 

Результаты исследования показали, что осуществляемое 
государственными органами Воронежской области в 2003-2006 годах 
управление инновационными процессами позволило сформировать 
достаточно благоприятный инновационный климат, оказать значительную 
информационную поддержку инновационным процессам, создать 
инфраструктурный каркас региональной инновационной системы (сеть 
технопарков, инновационно-технологических центров). 

Однако наличие мощного ресурсного потенциала и достаточно 
эффективный комплекс мероприятий региональной инновационной 
политики не привели к гарантированному переходу экономики области на 
инновационную платформу. В данный момент сложившаяся система 
продвижения инноваций к рынку не достаточно эффективна. Так, в 
настоящее время практически отсутствует системное взаимодействие и 
координация между действующими объектами инновационной структуры 
по вопросам коммерциализации научных разработок, не создана 
прозрачная информационная среда, отражающая инновационный 
потенциал различных регионов и округа в целом. 

В связи с этим выделены основные направления реализации 
областной инновационной политики, направленной на построение 
региональной инновационной системы Воронежской области: 

- совершенствование и развитие кадрового потенциала в научно-
технической и инновационной сферах; 

- создание системы информационного обеспечения инновационной 
деятельности; 

- содействие образованию научно-производственных комплексов и 
стимулирование крупных и средних промышленных предприятий к вне
дрению инноваций; 

- государственная (областная) поддержка реализации инновационных 
проектов и привлечения инвестиций для модернизации, технического 
перевооружения воронежских предприятий, создания новых 
производственных мощностей; 

- содействие формированию и развитию эффективной инновационной 
инфраструктуры; 
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В главе даны предложения к методике разработки базового регио
нального законодательства на основе определения полного состава субъ
ектов инновационной деятельности и построения «организационно-
нормативной матрицы», фрагмент которой представлен в таблице. 

Фрагмент структуры организационно-нормативной матрицы совер
шенствования региональной инновационной системы 

Воронежской области1 

Основные элементы 
(подсистемы) региональ
ной инновационной сис
темы Воронежской об

ласти (РИС) 

Подсистема «Генерации 
знаний» 
Подсистема информаци
онного обеспечения РИС 
Инфраструктура РИС 

Господдержка создания 
РИС 
Подсистема кадрового 
обеспечения РИС 

Подсистема финансового 
обеспечения РИС 

Меры государственной поддержки 
и регулирования 

Норма-
тивно-
право-

вые 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

Орга
низаци
онные 

2,5, 

2,5,6,16, 
18,23 

2,25,26 

2,13 

2,11 

2, 

Бюд
жет
ные 

10,24 

16, 

24,26 
13,14, 

24 

9,15 

1,24,2 
8 

Имид
жевые 

25 

8,16,18, 
23,27 
25,27 

27 

11 

28 

Сти-
мули-
рую-
щие 

10 

28 

26 

14 

9,11,1 
5 

28 

Мето
диче
ского 

обеспе
чения 

3,4,7,29 

3,4,17,2 
0,22 
20,29 

12 

9 

12 

Для разработки эффективной региональной инновационной политики 
и развития инновационной деятельности необходимо прежде всего ориен
тироваться на конкурентные преимущества региональной инновационной 
системы (РИС), в состав которых входят: 

- опыт проектной деятельности 50-80-х годов XX века; 
- высокий уровень образования населения; 
- значительный резерв подготовленных квалифицированных специа

листов с высшим образованием; 
- опыт социального и профессионального выживания в крайне небла

гоприятных условиях конца 80-х - начала 90-х годов XX века; 
- материальная база НИР / НИОКР (в том числе, НИИ и КБ с их ин

фраструктурой); 
- опыт наработок во многих областях прикладной науки, наличие спе

циалистов с соответствующими квалификациями и компетенциями; 

Цифрами в матрице обозначены нормативные акты и организационные меро
приятия, рекомендованные в диссертации для совершенствования управления иннова
ционными процессами в Воронежской области 

14 



- представленность всех стадий инновационного процесса; 
- присутствие в крупных инновационных центрах страны специали

стов, получивших образование в Воронежской области (потенциал диаспо
ры); 

- низкий уровень оплаты в областях прикладных исследований, НИР и 
НИОКР, 

- наличие достаточно широкого спектра возможных заказчиков на во
ронежскую инновационную продукцию; оборонно-промышленный ком
плекс страны (ракетные системы, авиационная техника, системы связи, 
боевые информационные системы и т.п.); отрасли промышленности, свя
занные с добычей сырья и топливно-энергетических ресурсов; экологиче
ская сфера; рынок образовательных услуг; рынок медицинских услуг и ме
дицинского консалтинга; рынок многоуровневого инновационного и тех
нологического консалтинга населения, административных структур, биз
неса. 

Существует несколько основных причин, тормозящих развитие высо
котехнологического сектора воронежской экономики: 

- ограниченные возможности привлечения предприятиями и органи
зациями привлечения финансовых ресурсов для реализации ими программ 
и проектов в высокотехнологическом секторе; 

- примитивизация производства, позволившая в период системного 
кризиса 90-х годов XX века удешевить продукцию и сохранить промыш
ленную базу, функционирующую с минимальными затратами; 

- неготовность большинства предприятий к жесткой конкурентной 
борьбе с иностранными фирмами как на внешнем, так и на внутреннем 
рынках. 

В главе рассмотрены вероятные сценарии реализации управленческих 
решений в рамках выстраиваемой РИС (модернизационный и инновацион
ный); определен состав комплекса научных и организационно-технических 
мероприятий по совершенствованию региональной инновационной систе
мы Воронежской области. 

В наибольшей степени акцентировано внимание на составе институ
циональных инструментов совершенствования РИС, прежде всего на нор
мативной базе, регулирующей инновационную деятельность, а также ме
ханизмах, направленных на достижение целей совершенствования и по
вышения эффективности РИС. 

К перспективным организационным инструментам автор относит: со
вершенствование регионального инновационного инфраструктурного ком
плекса; структурную и функциональную реконструкцию существующих 
инновационных институтов; проектирование новых институтов, обеспечи
вающих сквозную инновационную деятельность (от научных разработок 
до коммерческого внедрения). 

В заключении диссертационного исследования авторами делается 
вывод о потенциальной возможности, методах и инструментах формиро
вания в Воронежской области полноценной инновационной экономики. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и 

предложения. 
1. Инновация по своей природе двойственна и представляет собой од

новременно новый прогрессивный результат и процесс его получения, вы
раженный в совокупности действий, направленных на создание и распро
странение новшеств, удовлетворяющих конкретные общественные по
требности. Учитывая двойственность инновации, ее содержание может 
быть определено через основные свойства, которые проявляются в ходе 
создания и реализации нововведения. 

Для практического применения региональными органами власти це
лесообразно классифицировать инновации по укрупненным признакам, 
которые можно использовать в качестве базовых: характер результата и 
область инновационного применения; масштабы инноваций; вид эффекта, 
получаемого в результате инновации; фаза жизненного цикла товара; тем
пы осуществления инноваций; уровень новизны. В соответствии с класси
фикационными признаками и их характеристиками разработан состав ме
тодов и инструментов управления, реализуемых региональными структу
рами или иными экономическими субъектами с их участием, включающий 
32 позиции, дифференцированные по классификационным признакам. 

2. В связи с принятием на федеральном уровне концепции поляризо
ванного развития регионов и учитывая совокупность социально-
экономических и институциональных условий регионов, обладающих ин
новационным потенциалом, главная задача органов регионального управ
ления состоит в создании благоприятной экономической среды и условий 
для повышения инвестиционной активности в научно-инновационной сфе
ре в полях стратегического прорыва. Роль государства состоит в том, что
бы сбалансировать интересы бизнеса с общенациональными приоритета
ми, краткосрочные тактические приоритеты со стратегическими долго
срочными перспективами. Государственное участие в финансировании на
учных проектов должно стать, по сути, катализатором развития тех или 
иных направлений. 

Инновационная политика в регионах должна иметь селективный, 
строго избирательный характер, ориентированный на узкие поля стратеги
ческого прорыва, по которым возможно достижение или превышение ми
рового технологического уровня на основе активизации интеллектуальной 
составляющей инновационного потенциала, концентрации основной части 
ограниченных материальных, финансовых, интеллектуальных, организа
ционных ресурсов. 

3. Анализ фактического состояния инновационных процессов и мне
ния менеджеров предприятий, осуществляющих инновационную деятель
ность, в составе факторов, препятствующих инновациям, доминирует фи
нансовые (недостаток собственных средств и финансовой поддержки 
предприятий). В то же время, в совокупности, факторы нефинансового 
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плана преобладают. Достаточно четко выделяются факторы, на которые 
можно оказывать воздействие организационными мерами со стороны ор
ганов власти и управления: низкий платежеспособный спрос на новые 
продукты; высокий экономический риск; длительный срок окупаемости 
нововведений; низкий инновационный потенциал предприятий; недостаток 
квалифицированного персонала; недостаток информации о новых техноло
гиях; недостаток информации о рынках сбыта; недостаток возможностей 
для кооперирования с другими предприятиями и научными организация
ми; низкий спрос со стороны потребителей инновационной продукции; не
определенность сроков инновационного процесса. 

4. Для создания эффективной Национальной инновационной системы 
РФ, как институциональной основы региональной инновационной полити
ки, необходимо разработать федеральную нормативную базу, включаю
щую рамочный Федеральный Закон «Об инновационной деятельности и 
государственной инновационной политике»; законы «О секретах произ
водства, ноу-хау», «О служебных изобретениях», «О передаче техноло
гий», «О распоряжении правами на государственные результаты научно-
технической деятельности», «О научно-технической информации», «О 
контроле за экспортом технологий», «О стимулировании коммерциализа
ции технологий». 

В рамках федеральной концепции стимулирования инновационной 
деятельности необходимо определить: состав субъектов инновационной 
деятельности и принципы построения их отношений; основные направле
ния и систему мер государственной поддержки инновационной деятельно
сти, формы и методы государственного участия на всех этапах инноваци
онного процесса; правовой режим венчурных фондов и компаний с вен
чурным капиталом и т.д. 

5. При обосновании решения проблем инновационного развития ре
гионов программными методами на федеральном и региональном уровнях 
должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического разви
тия РФ, направления структурной и научно-технической политики, про
гнозы развития общегосударственных потребностей и финансовых ресур
сов, результаты анализа экономического, социального и экологического 
состояния страны, внешнеполитические и внешнеэкономические условия, 
а также международные договоренности. 

Целевая программа должна содержать следующие разделы: содержа
ние проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами, основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы; 
систему программных мероприятий; механизм реализации программы; ме
ханизм управления программой; оценку эффективности социально-
экономических и экологических последствий от реализации программы; 
паспорт целевой программы. 

Структурная схема разработки и реализации инновационных про
грамм должна предусматривать 12 этапов последовательных и взаимосвя
занных действий с обратной связью 
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6. Необходимо разработать и реализовать новый подход к инфра
структурному обеспечению научно-технической и инновационной дея
тельности. Инновационная инфраструктура должна обладать набором та
ких свойств, которые должны способствовать в полной мере реализации 
инжиниринговых технологий по созданию и реализации инноваций в мас
штабах регионов и страны в целом: 

- распределенность по всем регионам в виде инновационно-
технологических центров или инжиниринговых фирм, которые на местах 
могут решать задачи функционально полного инновационного цикла со 
сдачей объекта инновационной деятельности «под ключ»; 

- универсальность, которая позволяет обеспечить реализацию иннова
ционного проекта в любой области производственного или обслуживаю
щего секторов экономики; 

- профессионализм, который базируется на добросовестном и качест
венном обслуживании заказчика или потребителя; 

- конструктивность, которая обеспечивается ориентацией на конечный 
результат. Развитие инновационного проекта должно сопровождаться не
прерывным анализом конечных результатов. 

В связи с этим вместо разрозненных инфраструктурных элементов 
целесообразно формирование рыночно ориентированных инфраструктур
ных комплексов, отвечающих следующим условиям: 

- инновационная инфраструктура должна носить комплексный харак
тер, оказывать услуги на всех этапах инновационного процесса; 

- организации инновационной инфраструктуры должны координиро
вать свои действия при оказании услуг (работать не как отдельные органи
зации, а как единый механизм), а также взаимодействовать с аналогичны
ми организациями из других субъектов Российской Федерации для обмена 
опытом; 

- по стоимости и времени создания инфраструктура должна быть аде
кватной реально имеющемуся научно-техническому, производственному и 
образовательному потенциалу; 

- в некоторых случаях целесообразно создавать отдельные организа
ции инфраструктуры не в каждом субъекте РФ, а на уровне нескольких 
субъектов РФ или федерального округа. 

7. Анализ состояния инновационной сферы Воронежской области по
казал, что: 

- удельный вес предприятий, занимающихся инновационной деятель
ностью в области, низок; 

- наиболее высока доля инновационно-активных предприятий в трак
торном и сельскохозяйственном машиностроении, в производстве горно
шахтного и горнорудного оборудования; 

- относительно низкая, но все же более высокая по сравнению со сред
ним значением, доля таких предприятий сосредоточена в таких подотрас
лях, как электротехническая, химическая, строительно-дорожная, про
мышленность санитарно-технического и газового оборудования, пищевая; 
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- низка доля инновационно-активных предприятий в отраслях, от ко
торых зависит научно-технический и социальный прогресс (станкострое
ние и инструментальная промышленность, приборостроение, промышлен
ность средств связи, связь; информационно-вычислительное обслужива
ние; медицинская промышленность); 

- низок уровень инновационной активности предприятий, составляю
щих периферию промышленности региона (легкая; лесная и деревообраба
тывающая, ремонт машин и оборудования); 

- крайне низок уровень распространения передовых производствен
ных технологий во всех отраслях, включая наукоемкие. 

8. Реализация в 2003-2006 годах органами власти государственной 
областной политики позволила сформировать в области относительно 
благоприятный инновационный климат, оказать информационную 
поддержку инновационным процессам, создать инфраструктурный каркас 
региональной инновационной системы (сеть технопарков, инновационно-
технологических центров). 

Однако наличие мощного ресурсного потенциала и достаточно 
эффективный комплекс мероприятий региональной инновационной 
политики не привели к гарантированному переходу экономики области на 
инновационную платформу. В данный момент сложившаяся система 
продвижения инноваций к рынку не достаточно эффективна. Так, в 
настоящее время практически отсутствует системное взаимодействие и 
координация между действующими объектами инновационной структуры 
по вопросам коммерциализации научных разработок, не создана 
прозрачная информационная среда, отражающая инновационный 
потенциал различных регионов и округа в целом. 

9. Основные направления реализации областной инновационной 
политики, обеспечивающей эффективность региональной инновационной 
системы Воронежской области, включают: совершенствование и развитие 
кадрового потенциала в научно-технической и инновационной сферах; 
создание системы информационного обеспечения инновационной 
деятельности; содействие образованию научно-производственных 
комплексов и стимулирование крупных и средних промышленных 
предприятий к внедрению инноваций; содействие привлечению 
инвестиций для модернизации, технического перевооружения 
предприятий, создания новых производственных мощностей; содействие 
формированию и развитию инновационной инфраструктуры. 

Разработка нормативной базы должна осуществляться на основе по
строения организационно-нормативной матрицы совершенствования ре
гиональной инновационной системы Воронежской области, включающей: 

- основные элементы (подсистемы) региональной инновационной сис
темы Воронежской области (РИС): генерации знаний; информационного 
обеспечения; инфраструктуры; господдержки; кадрового обеспечения; фи
нансового обеспечения; 
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- соответствующие элементной базе методы и инструменты: норма
тивно-правовые; организационные; бюджетные; имиджевые; стимули
рующие; методические. 

10. Основная угроза развития РИС Воронежской области заключается 
во фрагментарном встраивании элементов РИС в общероссийскую нацио
нальную инновационную систему и траекторию общемирового научно-
технического прогресса. При реализуемом на практике модернизационном 
сценарии развития РИС Воронежская область проигрывает в борьбе не 
только за национальный, но и за собственный растущий рынок техноло
гий; создается реальная опасность умеренного роста инновационного сек
тора, переходящего в стагнацию. Альтернативой модернизационному сце
нарию является перестройка РИС на новой организационной и финансовой 
основе — инновационный сценарий. 

Для реализации инновационного сценария необходимы следующие 
действия: 

- перестройка РИС в соответствии с поставленной целью, наличными 
ресурсами и внешними условиями; 

- встраивание модернизированной РИС Воронежской области в НИС 
Российской Федерации; 

- подготовка модернизированной РИС к выполнению государствен
ных заказов на уровне областных суперпроектов (с позиции обеспечения 
технологической безопасности и приоритетов постиндустриального разви
тия экономики региона и РФ); 

- формирование областных механизмов регулирования организации 
фундаментальных и прикладных исследований в целях повышения капи
тализации их результатов; 

- модернизация областной системы образования в целях повышения 
качества воспроизводства человеческого капитала; 

- формирование государственной политики в сфере информационного 
обеспечения инновационных процессов в интересах создания благоприят
ного инновационного имиджа региона. 
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