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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших 
характеристик современного этапа жизни российского общества является 
поиск моделей и форм управления инновационными процессами как со 
стороны федерального центра, так и в рамках региональных структур и 
субъектов 

В условиях развернувшихся процессов глобализации и постоянного 
инновационного обновления экономики в динамичных странах важно 
становление нового качества роста экономики России, для чего 
необ\одимо содействие появлению территорий инновационного развития 
как компонентов национальной инновационной системы, формирование в 
регионах инвестиционного климата и инновационной инфраструктуры 

Ресурсы и их источники, особенно интеллектуальные, 
информационные, инвестиционные, как подтверждает мировая практика, 
при организации их воплощения в различного рода нововведениях, 
формируют потенциал экономического роста, определяют уровень жизни 
населения регионов 

Разработка и исследование ресурсных источников и факторов 
инновационного экономического роста в условиях быстрого обновления 
технологий и разработки новых подходов к экономическому развитию 
становится все более злободневной проблемой, что и обусловило выбор 
темы диссертационного исследования 

Степень научной разработанности проблемы Проблемам 
инновационного развития посвящено большое количество работ Особый 
вклад в теорию нововведений в аспекте циклично-генетических подходов 
внесли Д Бернал, П Друкер, Д Коршюлл, Г Менш, А Мэдисон, Ф Найт, 
Р. Солоу, С Фримен, И Шумпетер Авторы новой теории роста П Ромер 
и Р Лукас сумели ввести в модель роста фактор технического прогресса 
как эндогенный Взаимосвязям инноваций с экономическим ростом были 
посвящены работы С Кузнеца, который ввел понятие «эпохальных 
нововведений» Проблемам инновационного типа развития посвящены 
работы М Абрамовица, Э Дэнисона, Д Кендрика, Н Кондратьева, 
М Портера и др, которые углубили понимание источников 
экономического роста и определили решающую роль технологических 
изменений 



4 

Проблемы экономической динамики, измерения затрат, 
эффективного воспроизводства экономических ресурсов и методологии их 
использования в макроэкономическом и региональном разрезах 
исследованы в трудах российских ученых Л И Абалкина, 
А И Анчишкина, В Н Архангельского, С. Д Валентея, С Ю Глазьева, 
А Г Гранберга, Р С Гринберга, А А Дынкина, В В Иванова, 
Н И Ивановой, Н П Иващенко, Г Б Клейнера, Б Н Кузыка, 
В И Кушлина, В Н Лексина, В Г Лебедева, Д С Львова, 
А С Маршаловой, В А Медведева, П А Минакира, А Д Некипелова, 
Н Н Некрасова, В В Новожилова, В М Орла, К И Плетнева, 
Б Г Салтыкова, Н П Федоренко, А Н Фоломьева, А Г Фонотова, 
Ю В Шленова, Ю В Яковца и др 

Осуществленные наработки ученых способствовали тому, что была 
в определенной мере преодолена сложившаяся в стране явная недооценка 
участия научно-инновационных факторов в реформировании экономики В 
2002 г. были выработаны и утверждены Президентом РФ Основы 
политики Российской Федерации в области развития науки и технологий 
на перспективу, на базе чего предприняты шаги по формированию 
национальной инновационной системы и др Однако ход работ в этом 
направлении оставляет желать лучшего, и это в значительной степени 
связано с наличием большого числа пробелов в теории и методологии 
осуществления инновационного типа экономического развития 
применительно к специфическим условиям экономических трансформаций 
в России В особенности должного внимания не уделяется в научных 
изысканиях и экономический практике процессам формирования и 
эффективного использования источников и факторов инновационного 
экономического роста в регионах, недостаточно проработаны подходы к 
формированию региональной стратегии инновационного развития 

Наличие объективных предпосылок перехода экономики на 
инновационный тип развития посредством лучшего использования 
ресурсного потенциала воспроизводства национальной экономики и ее 
регионов и недостаточность разработок в области теории и практики 
формирования территорий инновационного развития обусловили выбор 
темы настоящего исследования 

Цель диссертационной работы заключается в научном 
обосновании и разработке источников и факторов, моделей и методов 
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инновационного развития регионов в условиях перехода от сырьевой 
модели развития к инновационной 

Поставленная цель реализуется посредством решения ряда 
логически связанных задач. 

1 Уточнить экономическое содержание и обосновать основные 
составляющие инновационного типа развития экономики применительно к 
перспективному региону 

2 Провести оценку эффективности существующих ресурсных 
источников инновационного экономического роста в динамичном среднем 
по потенциалу регионе и обосновать пути формирования региональной 
инфраструктуры для развития малого инновационного 
предпринимательства 

3 Обосновать концептуальный подход развития типичного 
(среднего по потенциалу) региона на основе модели организационного и 
социально-экономического управления инновационными процессами 

4 Усовершенствовать систему оценки инновационных проектов в 
условиях комплексного использования ресурсных источников 
инновационного роста в регионе 

Объектом исследования является система экономических 
ресурсов и циклов их воспроизводства, предопределяющих 
ннноващюнный тип развития субъектов Российской Федерации в условиях 
качественного обновления экономики страны 

Предметом исследования являются экономические отношения, 
связанные с формированием и развитием источников и факторов 
ннноващюннои ориентации экономического развития в регионах на 
современном этапе трансформаций экономической системы страны 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической базой исследования послужили научные труды 
отечественных и зарубежных экономистов в области исследования теории 
инновационного типа экономического развития и ресурсного обеспечения 
инновационного экономического роста 

Методологической основой диссертационной работы выступает 
системно-факторный подход к исследованию инновационного потенциала 
экономического роста с использованием методов экономико-
статистического, структурно-логического, кластерного, факторного и 
корреляционно-регрессионного анализа, экспертных оценок, группировок 
и др Статистической базой исследования послужили отчетные данные 
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Росстата РФ, Роспатента РФ, департаментов Администрации Пермского 
края, законодательные, правовые и нормативные документы, а также 
материалы, собранные лично автором 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке целостной концепции эффективного использования основных 
ресурсных источников и организационно-экономических факторов 
инновационного экономического роста в динамичном среднем по 
потенциалу регионе страны и обосновании усовершенствованной 
методологии оценки эффективности инновационных проектов в условиях 
региона (субъекта Федерации) 

Основные научно-практнческне результаты проведенного 
исследования 

— уточнены экономическое содержание и способы раскрытия 
ресурсного потенциала инновационного развития региона в рамках 
субъекта Федерации, поддерживающего и развивающего традиции 
стратегических подходов к регулированию научно-технологических и 
социально-экономических процессов и обеспечивающего организационно-
экономическую поддержку инновационного предпринимательства, 

— на базе многофакторного анализа уровня развития 
хозяйственных структур в региональном разрезе обоснованы методы 
выделения кластеров инновационного развития с учетом расположенных в 
географической близости компаний и организаций, связанных общей 
сферой деятельности, взаимодополняющих и усиливающих конкурентные 
преимущества друг друга, 

— обоснована модель координации производственной, 
инновационной и управленческой деятельности региона, служащая 
мобилизации основных ресурсных источников инновационного 
экономического роста в рамках инновационного цикла, 

— разработана структурная схема типичного регионального 
фонда содействия венчурным инвестициям, который является частью 
научно-технологической инфраструктуры и поддержки инновационного 
роста в динамичном регионе, 

— разработана рациональная модель формирования 
инфраструктуры инновационной деятельности в регионе (в форме 
«Инновационного центра», служащего концентратором интегрированных 
услуг субъектам малого предпринимательства), 
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- усовершенствована методика экономической оценки 
ресурсных источников инновационного роста в регионе Предложен 
алгоритм определения рейтинга эффективности проекта и 
перспективности коммерциализации инноваций 

Значение полученных результатов для теории и практики 
определяется тем, что они доведены до конкретных рекомендаций и 
методических разработок по управлению ресурсной базой источников и 
факторов инновационного роста в динамичном среднем по потенциалу 
регионе 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
результаты, полученные в ходе работы, могут достаточно широко 
использоваться органами государственного управления в субъектах 
Федерации Предложенная автором модель организационного и 
социально-экономического управления инновационными процессами в 
регионе («Инновационный центр») заняла первое место в конкурсе 
проектов, инициированных Уральским фондом поддержки малого 
предпринимательства Кроме того, методики, разработанные в 
диссертационном исследовании, внедрены в практику и используются при 
оценке эффективности инновационных проектов Администрацией 
Пермского края, а также Пермским фондом содействия венчурным 
инвестициям, ПЦНТИ и Прикамским центром стратегического 
планирования Материалы исследования могут быть полезны в процессе 
преподавания курсов для руководителей региональных и муниципальных 
администраций и специалистов, занимающихся вопросами формирования 
региональных систем организации инновационной деятельности 

Апробация основных положении результатов диссертационной 
работы проводилась на научно-практической конференции 
«Прогрессивные формы хозяйствования в производственной сфере 
России» (Москва, 2005 г), VII Всероссийской конференции «Инновации, 
инвестиции, информация» (Пермь, 2006 г ), на конференциях Пермского 
государственного университета, а также в ходе экспертной работы автора в 
качестве бизнес-консультанта Клуба финансовых директоров Пермского 
края, Уральского фонда поддержки малого предпринимательства 
Элементы разработанной методики в 2005-2006 гт применялись при 
оценке инновационных проектов, выдвигаемых на конкурс 
администрацией Пермского края, имеются акты внедрения результатов 
диссертационного исследования Выводы, предложения и методические 



8 

рекомендации, представленные в диссертации, нашли отражение в 
публикациях и монографии «Ресурсные источники инновационного 
экономического роста в регионе» По теме диссертации опубликовано 
также 7 статей 

Структура п объем работы определены целью и логикой 
исследования Диссертация состоит из введения, трех глав (девяти 
параграфов), заключения, списка литературы, приложения и содержит 
таблицы, схемы и рисунки 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы 
исследования, раскрыта степень научной разработанности проблемы, 
определены цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрыты 
теоретические и методологические особенности, научная новизна, научно-
практическая значимость работы и апробация полученных результатов 

В первой главе «Теоретические основы инновационного типа 
развития экономики» автором проведен анализ инновационного типа 
развития как приоритетного в условиях рыночной трансформации 
экономики Рассмотрены структурные компоненты инновационного типа 
расширенного воспроизводства, изучены региональные аспекты 
инновационного пути развития Проведена оценка мирового опыта 
инновационных преобразований и подходов к формированию 
региональной стратегии и тактике инновационного развития 

На основе проведенного анализа мирового опыта инновационных 
преобразований автор показывает, что инновационный тип 
экономического развития непременно предполагает многообразие и 
постоянное обновление форм деятельности в соответствии со сдвигами в 
технологическом базисе, ценностных установках, стереотипах 
производственного и потребительского поведения 

Раскрыто решающее значение для становления инновационного 
типа воспроизводства качественных факторов экономической динамики 
Под инновационным типом расширенного воспроизводства автор 
понимает эффективное и устойчивое развитие хозяйственных систем и 
экономики в целом на основе системного воплощения нововведений 
технического, экономического, технологического, организационного, 
информационного, управленческого и другого характера 
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Инновационный тип развития экономики оценивается с помощью 
совокупности показателей, определяющими среди которых является 
степень развития наукоемких производств и вовлечение в экономику 
интеллектуальных ресурсов Практика всех стран, освоивших или 
осваивающих инновационный и интенсивный по результативности тип 
расширенного воспроизводства убеждает, что основным ресурсом 
развития все больше становятся информация и знания, соединенные в 
творческой личности 

Инновационный путь развития требует комплексного ресурсного 
обеспечения и особого внимания к сохранению свойств экономической 
устойчивости хозяйственных систем На основе анализа диссертант 
показывает, что современная система ресурсного обеспечения должна 
включать следующие функциональные элементы 

- механизм развития и обновления научно-технического 
потенциала, 

-ресурсы развития сферы прикладных и фундаментальных 
исследований, 

- систему подготовки научных, инженерных, исследовательских и 
менеджерских кадров, 

-информационное и технологическое обеспечение 
предпринимательской сферы, 

- систему привлечения инвестиций, 
- институты поддержки массового инновационного 

предпринимательства, 
-механизм запуска и организации приоритетных инновационных 

программ, 
-формирование и развитие системы венчурного финансирования 

потенциально эффективных, но рисковых проектов с частичным участием 
государственных бюджетных и внебюджетных фондов 

Современный этап мирового развития характеризуется, как 
известно, глобальным распространением интернет-технологий, 
заполнением информационного пространства избыточными и не всегда 
достоверными сведениями о товарах и услугах, доминированием сетевых 
форм отношений Доля государственных расходов в национальных 
затратах на исследования и разработки в 2004 г составила в Японии-
18,1 %, в Германии-30,4 %, в США-31,0 %, в Канаде-33,6 % В 2000 г в ЕС 
затрачено на НИОКР в области медицинских технологий, авиации, 
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фармацевтики и других наукоемких сферах 164 млрд евро и в США-288 
млрд евро Если в США доля частного сектора в общих расходах на 
НИОКР составляет 68,2 %, то в ЕС-56,3 % 

В диссертации в целях выбора модельных объектов анализа 
проведено сопоставление инновационно-экономических параметров ряда 
регионов (субъектов Федерации), обобщенные итоги которого приведены 
в табл 1 

Таблица 1 
Основные показатели инновационного потенциала ряда регионов 

страны в 2005 г. 
Показателя 

ВРП*/ среднегодовая 
численность насе!ения (%) 
Инвестиции в основной 
капитал на душу населения 
(тыс руб ) 
Внутренние затраты на 
исследования и разработки / 
ВРП(%) 
Затраты на технологические 
инновации / ВРП (%) 
Число организаций, 
выполнявших исследования и 
разработки 
Численность персонала, 
занятого исследованиями и 
разработками / чис!енность 
экономически активного 
населения (%) 

Новгородская 

область 

0,69 

18867 

0,45 

2,72 

10 

0,25 

Нижегоро дс к ая 

область 

0.76 

17588 

4,91 

1,4 

101 

2,76 

Пермский 

кран 

0,96 

19162 

1,46 

2,51 

55 

0,93 

Самарская 

область 

1,08 

21034 

2.04 

3,02 

51 

1,42 

Саратовская 

об 1асть 

0.58 

13739 

0.85 

0 71 

57 

0.05 

Свердловская 

область 

0,83 

21826 

1,49 

3,28 

117 

1,06 

Челябинская 

область 

0,85 

20179 

1,36 

4,20 

40 

0,98 
* Данные за 2004 год 

Исследования автора подтверждают вывод, что создание 
инновационной системы, интегрированной в национальную экономику, 
сегодня невозможно без формирования результативных территорий 
инновационного развития По этой причине главный акцент в анализе 
ресурсов, их источников и факторов инновационного воспроизводства в 
работе сделан применительно к региональному уровню экономики 

В диссертации предложена модель координации производственной, 
инновационной и экономико-управленческой деятельности типичного 
(среднего по потенциалу) региона (рис 1), которая базируется на 
осуществлении регулярного мониторинга деятельности научных 
организаций и наукоемких промышленных компаний, потенциальных 
инвесторов инновационных проектов, средних и малых предприятий, 
ведущих инновационную деятельность на территории региона 

По результатам мониторинга и на базе данных о научно-
инновационной деятельности (идеи, НИР, ОКР, изобретения, 
рационализаторские предложения, объекты интеллектуальной 
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собственности), а также о текущей производственной деятельности (объем 
выпускаемой продукции, затраты и иены) предприятий региона, с учетом 
данных опроса экспертов, специалистов и общественного мнения автор 
предлагает методику оценку социально-экономической результативности 
разнития региона и управления ресурсами. 

> Ьвт 

1 liyilil.tt 'tprtilUUUUK и Пду.Кл».»е 
ц р ш м о п 

Намотор. 

Кдсхч иит 
OKI' 

ТРУДОМ JlgiKiUct»: 
тцмтжщствсипой 
лелскыгостн 

(Сйчн^^но-'^ииомичсская 

1р1ГГфИИ 

Экокомич сете 
критерии 

lv--
KCTil'll'BKH 

Втрлранпиячяд 

Пр. 
iiii'i.'?Li-:iit'i5i 1 

pCI И" Ч 

У п р а в л е н и е ресурса! 

<• 

Цявсфф 
1СК'1,>Я|1ГИП 

продукт™ 

Рис.1. Схема координации производственной, инновационной и 
организационно-управленческой деятельности в регионе 
В основе предлагаемой оценки социально-экономической 

результативности регионального развития лежит: 
— особый механизм проведения экспертизы и конкурсного отбора 

инновационных предложений, проектов и программ; 
- налаживание учета и контроля объектов интеллектуальной 

собственности как элементов управления инновационными процессами в 
регионе; 

— исследование и прогнозирование объемов продаж и цены 
продукта объекта интеллектуальной собственности; 

- оценка перспектив коммерциализации результатов НИОКР; 
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— введение планирования и четкого управления инновационными 
проектами 

В ходе оценки воздействия результатов научно-технической, 
инновационной и производственной деятельности определяются 
показатели социально-экономической результативности управления 
инновациями в регионе На этой основе более надежно выявляются 
ресурсные источники экономического роста в рамках всего 
инновационного цикла 

Во второй главе «Инновационный потенциал как характеристика 
ресурсной базы экономического роста в регионе» исследован 
инновационный потенциал и проведен анализ существующих ресурсных 
источников инновационного экономического роста в региональном 
разрезе, рассмотрена роль венчурного финансирования в стимулировании 
научно-технических нововведений и повышении конкурентоспособности 
хозяйственных структур 

Автором уточнено экономическое содержание ресурсного 
потенциала инновационного развития перспективного региона Ресурсный 
потенциал раскрывается как совокупность ресурсов и источников их 
воспроизводства, оказывающих влияние на многофакторное проявление 
инновационно-инвестиционного климата в регионе, способствующее 
созданию более работоспособной материально-технической и 
организационной базы инновационной сферы 

Инновационный потенциал региона включает наукоемкое 
производство, научно-исследовательский, интеллектуальный 
(образовательный) сектор, совокупность институциональных форм 
инновационного развития и инновационно-предпринимательскую 
культуру В диссертации показано, что для обеспечения инновационного 
экономического роста в регионе необходимо 

— создание благоприятного инвестиционного климата, 
вызывающего приток капитала в сектора инновационной экономики, 

-развитие финансовой инфраструктуры для поддержки структур 
инновационной сферы, 

— развитие малого предпринимательства как платсдарма реализации 
скрытых инновационных возможностей, для чего необходима органичная 
взаимосвязь между крупным и малым бизнесом (через механизмы 
субконтрактинга, совместного производства, аутсорсинга и др ), 

— разработка целевых региональных программ, обеспечивающих 
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формирование перспективных кластеров инновационного развития 
Автором проведено маркетинговое исследование инновационно-

активных предприятий, которые оценивали факторы, препятствующие 
развитию инновационной деятельности В результате были выделены 
группы факторов, снижающих инновационную активность предприятий 

1 экономические факторы, 
2 производственные факторы, 
3 группа других причин (табл 2) 

Таблица 2 
Факторы, препятствующие инновационной деятельности 

предприятий 
Число инновационно - активных предприятий, оценивших 
отдгчьные факторы препятствующие инновациям как 

основные 
или 

решающие 

значительные Незначительные 
или маюсущест-

венные 
Экономические факторы 

Недостаток собственных денежных средств 
Недостаток финансовой поддержки со 
стороны государства 
Низкий платежеспособный спрос на новые 
продукты 
Высокая стоимость нововведений 
Высокий экономический риск 
Длительные сроки окупаемости 
нововведений 

51 

19 

12 
32 
12 

10 

32 

28 

39 
44 
42 

48 

13 

29 

36 
14 
27 

25 
Производственные факторы 

Низкий инновационный потенциал 
предприятия 
Недостаток квалифицированного 
потенциала 
Недостаток информации о новых 
технологиях 
Недостаток информации о рынках сбыта 
Невосприимчивость предприятия к 
новоЕведенияч 
Недостаток возможностей для 
кооперирования с другими предприятиями 

8 

8 

3 
7 

3 

5 

22 

22 

21 
23 

10 

14 

47 

47 

56 
52 

61 

51 
Другие прнчипы 

Низкий спрос со стороны потребителей на 
инновационную продукцию 
Недостаточность законодательных и 
нормативно-правовых документов 
Неопределенность сроков инновационного 
процесса 
Неразвитость инновационной 
инфраструктуры 
Неразвитость рынка технологий 

4 

14 

4 

7 
8 

22 

28 

21 

26 
17 

48 

33 

45 

40 
45 



14 

Авторский анализ показал, что нередко в регионах поощряется 
создание множества разноплановых организаций инфраструктуры 
поддержки инновационного предпринимательства, которые с большими 
издержками конкурируют между собой за получение государственных 
субсидий, а фактически слабо проявляют себя как помощники 
представителям малого бизнеса 

Для определения сильных и слабых сторон инновационного 
потенциала территории, уточнения ключевых точек региональной научно-
инновационной и промышленной политики на перспективу весьма полезно 
силами администрации субъекта Федерации организовывать проведение 
регулярных системных оценок складывающейся ситуации по методу 
SWOT-анализа Пример такого анализа применительно к Пермскому краю, 
проведенного автором в ходе диссертационного исследования, приведен в 
(табл 3) 

Таблица 3 
SWOT-анализ «Проблемы коммерциализации технологий» 

Внутренние для региона факторы 
Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие высшего профессионального 
образования по подготовке и 
переподготовке кадров, 
Наличие специалистов и экспертов 
Российского уровня в области 
инновационной деятельности, 
Наличие инновационной и 
информационной инфраструктуры 
поддержки инновационных процессов, 
Наличие грамотно сформированного 
пакета конкурсной документации на 
проведение НИР и ОКР по 
инновационной тематике 

Нехватка квалифицированных кадров 
Проблема омоложения кадров, 
Невысокий уровень подготовки руководителей 
промышленных предприятий в обтастн 
инновационной деятельности 
Нежелание р> ководителей предприятий 
отправлять на учебу специалистов в сфере 
интеллектуальной собственности и 
инновационной деятельности 

Зависимость от естественных монополий 

£ 

Высокий износ основных фондов наукоемких 
производств, 
Технологическая отсталость предприятий, 
Неравпые конкурентные условия субъектов 
промышленности, вызванные причинами 
федерального уровня 

Автор рассматривает комплекс экономических ресурсов и циклов 
их воспроизводства, предопределяющих в потенциале инновационный тип 
развития субъектов Российской Федерации в условиях качественного 
совершенствования структуры рыночных отношений на примере 
Пермского края, который принимается за модельный регион с точки 
зрения обеспечения синергетического воздействия со стороны 
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инфраструктурных объектов на инновационную активность предприятий и 
хозяйственных структур, расположенных на территории региона 

По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», Пермский край 
относится к числу регионов с наиболее благоприятным инвестиционным 
климатом и высоким уровнем кредитоспособности (рейтинговая категория 
«А с позитивными перспективами») Объемы отечественных и 
иностранных инвестиций в экономику края устойчиво растут Серьезно 
возросли инвестиции в сферу науки и научного обслуживания (на 6,8 %), а 
также в сферу финансов, кредитов, страхования и пенсионного 
обеспечения (в 1,8 раза) 

На основе анализа статистических показателей совместно с 
компанией Bauman Innovation диссертантом составлен бизнес-портфель из 
10 ключевых кластеров (отраслевых секторов) Пермского края (рис 2) 
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Рис 2 Бизнес-портфель региональных кластеров 
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Ориентация в региональной экономической политике на 
формирование ограниченного числа кластеров, базирующихся на 
передовых технологиях, как свидетельствует лучшая мировая практика, -
наиболее надежный способ достижения высоких конкурентоспособных 
позиций Применительно к Пермскому краю автором выявлены ключевые 
кластеры и определены механизмы взаимодействия власти и бизнеса в 
целях разработки и реализации стратегии развития перспективных 
кластеров Установлено, что научно-образовательный сектор должен быть 
обязательным элементом любого кластера, обеспечивая базисные 
предприятия продуктовыми и технологическими инновациями, а также 
квалифицированными кадрами 

На основе кластерного анализа, автор приходит к выводу, что в 
регионе наиболее благоприятны условия для развития химической и 
электроэнергетической промышленности, а также в стратегическом плане 
для развития энергетического машиностроения Ресурсный потенциал 
соответствующих компаний, расположенных в географической близости 
друг друга и связанных общей сферой деятельности, позволяет дополнять 
и усиливать их конкурентные преимущества 

В диссертации детально рассмотрены возможности механизма 
венчурного финансирования научно-технических нововведений в 
региональном разрезе, на базе чего предложена структурная схема фонда 
содействия венчурным инвестициям Развитие системы венчурного 
инвестирования инновационных проектов осуществляется путем участия в 
капитале инновационных компаний (прямые инвестиции) совместно с 
частными инвесторами Фонд формирует «банк инвестиционных 
проектов», представленных разработчиками и структурирует информацию 
для потенциальных инвесторов При достаточных масштабах вложения 
средств в технологический инновационный бизнес такие венчурные фонды 
способны серьезно содействовать переходу региона на инновационный 
путь экономического развития и быть фокусной точкой регионального 
инвестиционного рынка 

В диссертации разработана типовая модель региональной 
инновационной системы, реализующей рациональные взаимосвязи между 
ключевыми элементами инфраструктуры инновационного развития 
(инновационные центры, бизнес-инкубаторы, коучунг-центры, центры 
трансфера и коммерциализации технологий) для оптимального ресурсного 
обеспечения инновационного воспроизводства 
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В третьей главе «Факторы повышения эффективности 
регионального инновационного развития» автором разработаны основные 
направления формирования и использования системы экономико-
управленческих факторов и методика оценки ресурсных источников 
инновационного роста региона 

Несмотря на большое число принятых документов по поддержке 
малого предпринимательства, в стране это направление, особенно 
инновационно ориентированный бизнес, до сих пор не получило 
серьезного развития Если в странах ЕС на малый и средний бизнес 
приходится 72 % занятости населения, в США-52 %, то в России на долю 
малого и среднего бизнеса приходится только 25 % занятости, 13 % ВВП, 
3 % налоговых поступлений в бюджет 

На основе изученного накопленного опыта (в особенности, 
технопарка «Идея» (Татарстан) и Северо-западного технопарка «Высокие 
промышленные технологии» (С -Петербург)) по поддержке в регионах 
инновационного экономического роста автором разработана рациональная 
модель формирования инфраструктуры инновационной деятельности в 
регионе, которая послужила базой для создания в Пермском крае 
«Инновационного центра» 

Системный аспект концепции центра состоит в том, что именно 
совокупность институциональных структур (малые и средние фирмы, 
союзы предпринимателей, университеты, фонд поддержки малого 
предпринимательства, консультационные центры) оказывает влияние на 
инновационное развитие региона 

Автором показано, что Центр, как базисный инфраструктурный 
объект поддержки среднего и малого предпринимательства, призван 
служить формированию инновационной среды, осуществляя комплексное 
содействие предпринимателям и малым фирмам, начиная от стартовой 
точки до достижения уровня «зрелости» и способности самостоятельно 
функционировать на рынке Центр способствует развитию 
производственной кооперации с крупным бизнесом путем 
субконтрактации, осуществляет приоритетную поддержку нано-
технологий, применяет современные методы и механизмы 
инкорпорирования, в результате которых происходят процессы 
имущественного и правового взаимопроникновения между уже 
функционирующими участниками бизнеса и вновь образованными 
производственными структурами Предоставление квалифицированных 
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бухгалтерских, юридических и консалтинговых услуг повышает шансы 
роста, выживаемости этих фирм и создает такой сервис, который рождает 
многократные эффекты синергии, возникающие в результате соседства с 
другими предпринимателями. 

Для эффективного управления предоставляемыми услугами, 
автором предложена схема рационального управления деятельностью 
регионального инновационного центра (рис.3), в рамках которой 
реализованы функциональные модели организации правовых. 
консалтинговых и маркетинговых услуг инновационно-ориентированным 
предпринимателям. 

ф <ц Ф <ч v "V у А/ ф ч 

Рис.3. Авторская разработка структуры управления деятельностью 
«Инновационного центра» региона 
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Организованные при участии автора социологические исследования 
и мониторинг работы малых предприятий, получивших консультационные 
и сервисные услуги инновационного центра, позволили оценить 
результативность осуществленных мер 

Экономический результат деятельности Центра выразился в трех 
направлениях 

- в росте малых инновационных предприятий в 1,5 раза, 
- в существенном увеличении производственно-сбытовой 

деятельности фирм, пользующихся услугами Центра, 
- в росте доходов частных лиц вследствие деятельности Центра 
В диссертации показано, что управление инновационными 

процессами в регионе объективно является сложной многокритериальной 
задачей И важнейшим условием успешного функционирования 
регионального инновационного центра становится интеграция в нем 
элементов трех сфер образования, науки и производства 

Диссертационное исследование позволило усовершенствовать 
методику оценки ресурсных источников инновационного роста в регионе 
Предложен специальный алгоритм определения экономической 
эффективности и рейтинга проектов регионального инновационного 
развития с учетом перспективности коммерциализации проектных 
решений 

Важной частью методики является проведение многоплановой 
научно-технической и экономической экспертизы Задачей экспертизы и 
конкурсного отбора инновационных предложений, проектов и программ 
является системная оценка их научного и технического уровня, в том 
числе оценка эффективности и возможностей быстрого выполнения 
Рассчитываются следующие показатели региональной социально-
экономической эффективности 

- ожидаемый вклад проекта в валовой региональный продукт, 
выраженный как бюджетная эффективность проекта (превышение доходов 
регионального и местного бюджета от реализации проекта над расходами, 
связанными с его реализацией), 

- социальная значимость проекта, выраженная через соотношение 
создаваемых и ликвидируемых рабочих мест и др 

Предлагается также оценивать параметры проработанности проекта 
через корректирующие коэффициенты, учитывающие специфику 
затратной части, маркетингового плана и организационных аспектов 
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проекта. Автор разработал систему баллов для определения номенклатуры 
научно-технических показателей, на основании которых определяется 
рейтинг экономической эффективности проекта (рис.4), а также 
актуальность проекта и степень востребованности в аспекте 
перспективного развития региона. 

Научно-гсхмичсска» жспертша проектор 

Проект 

Сведение об аналогичных проектах 

Рейтинговым балл _ ] 
Степень предполагаемся 

у;ов:ршенс1жо1аиия 

"С kili балл К 

Сложность решаемой технической 
is дач и 

"С Рейтинговый балл 

Предполагаемый технический 
р е у д ь и т 

С Рейтинговый баял 

Объекты ИС рагработанные ранее i 
испочмуемыс к проекте 

Рейтинговый балл 

Предполагаемым анд охран 
рс1«лыатоа проекта 

Научно-технический уровси 
разработки 

Рейтинговый балл 

Суммарный рейтинг проекте 
(max ~ 100 баллов» 

Научно-технический уровень 
проекта 

Весьма 
перспективный 

Перспективный 

59-4(1 
Проект с 

ПОВЫШСННЬ 

риском 

39-20 

Неперспективный 

Рис. 4. Алгоритм оценки научно-технических показателей проектов 
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Одним из важнейших инструментов, влияющих на формирование 
ресурсных факторов экономического роста в регионе, является оценка 
перспективности коммерциализации инновационного проекта (объекта 
техники), которая включает определение уровня новизны и 
оригинальности решений, а также долговременности эффекта от 
использования разработки. 

В целом оценка экономической эффективности инновационных 
проектов призвана определить потребности и возможности приоритетного 
развития отраслей и сфер региона. В дополнение к этому оценка 
совокупности показателей коммерческой эффективности проясняет 
финансовые последствия реализации проектов для его непосредственных 
участников. 

Итак, диссертационное исследование, проведенное на базе 
материалов среднего по инновационно-промышленному потенциалу 
региона, показало, что именно в региональном разрезе на современном 
этапе должен и может быть совершен заметный прорыв в деле 
формирования и развития инновационной системы страны. Практически 
во всех регионах сохраняются совокупности необходимых ресурсных 
источников, которые могут быть преобразованы в факторы 
инновационного экономического роста при сформированной 
определенным образом инфраструктуре и рационально выстроенных 
взаимосвязях. Предложенные в ходе настоящего исследования модели и 
формы социально-экономического управления инновационными 
процессами в рамках субъекта Федерации способны существенно 
повышать инновационно-творческий потенциал сохраняющегося в 
регионах промышленного пространства. 

В заключении диссертационного исследования представлены 
основные выводы и предложения, раскрывающие содержание научной 
новизны и практической значимости полученных результатов. 
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