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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Будущее России и ее статус 
промышленной державы зависят от модернизации экономики на со
временной технологической основе, способной существенно поднять 
конкурентоспособность отечественной продукции и завоевать дос
тойные позиции на мировых рынках Современная передовая зару
бежная и отечественная наука и практика подтвердили, что сегодня 
основополагающими факторами развития любой экономической сис
темы являются инновационные, в числе которых - системная техни
ка, новые технологии, экологически чистые и безотходные виды про
изводства, новые виды продукции, новая мотивационная система, но
вый предпринимательский тип мышления Это те инновационные 
компоненты, которые в комплексе способны преобразовать произ
водственную сферу, обновить производственный аппарат, и побудить 
человека эффективно его использовать 

Необходимо отметить, что регион, принимая большинство деле
гируемых ему со стороны государства полномочий и ответственно
сти, приобретает иные, ранее не присущие роли собственника, рав
ноправного участника, долевого партнера, финансового агента, га
ранта и кредитора Появляются значительные резервы по внедрению 
новых и совершенствованию имеющихся экономических механизмов 
государственного управления инновациями на региональном уровне 
Отсюда следует, что в современных условиях инновационное разви
тие регионов - это главный фактор устойчивого экономического рос
та страны, основа формирования конкурентоспособности экономики 

Обеспечить инновационное развитие региональной инфраструк
туры можно только при масштабном притоке инвестиций, как отече
ственных, так и иностранных Однако объемы привлекаемых в рос
сийские регионы инвестиционных ресурсов явно недостаточны для 
инновационного прорыва региональной экономики В этих условиях 
вопрос об эффективных способах мобилизации инвестиционных ре
сурсов в российских регионах выходит на первый план 

В настоящее время в Российской Федерации формируется новая 
структура организаций, входящих в сеть рыночной инфраструктуры, 
функция которой заключается, прежде всего, в реализации условий 
воспроизводства инновационной деятельности, как на федеральном, 
так и региональном уровнях 

Вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности темы 



4 

диссертационной работы по развитию региональной инфраструктуры 
на основе эффективных способов мобилизации инвестиционных ре
сурсов, что подтверждает своевременность выбора темы, цели, задач, 
объекта и предмета исследования. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы регулирования 
инвестиционных процессов в российской экономике и их вклад в раз
витие страны и регионов являются предметом исследования многих 
ученых-экономистов Среди авторов научных изысканий, заложив
ших теоретико-методический базис анализа инвестиционного разви
тия, следует отметить В Н. Аныпина, М.Н Вердникова, Г.Г Госпо-
дарчук, М Е Елизаветина, Л Л Игониной, Н В. Игошина, С В Казан
цева, В В Котилко, Е Б Ленчук, А А Селезнева, С.В Харитона 

Международный опыт управления инновационными процессами, 
современные тенденции развития инновационной сферы России и ее 
регионов нашли отражение в работах Ю.П. Анисимова, В.В Гусько-
ва, Е В. Заровой, В.В Иванова, Г.Б Клейнера, В.А. Кушлина, В В 
Логинова, К.И Плетнева, Е.Е Семеновой, Й. Шумпетера 

Теоретические и практические вопросы региональной экономики 
в условиях инновационного развития рассмотрены в трудах Н А 
Апариной, А Л. Гапоненко, Ю Н Гладкого, А.Г. Гранберга, В Н Лек-
сина, В В May, Е В Сибирской, Э А Уткина, Б М Штульберг. 

Несмотря на наличие большого числа научных трудов в области 
исследования инновационных и инвестиционных процессов на ре
гиональном уровне, не нашли должного отражения и требуют даль
нейшего исследования вопросы, связанные с особенностями функ
ционирования и развития региональной инновационной инфраструк
туры, недостаточно проработаны методические подходы к инвести
рованию инновационных процессов в регионах, также не разработан 
соответствующий понятийный аппарат, отсутствуют способы оценки 
и инструментарий 

Объектом исследования являются регионы Центрального феде
рального округа Российской Федерации, реализующие инновацион
но-инвестиционные процессы. 

Предмет исследования - процесс управления инновационным 
развитием региональной инфраструктуры и способы мобилизации 
инвестиционных ресурсов 

Цель диссертационного исследования состоит в рассмотрение 
теоретических положений развития региональной инфраструктуры, а 
также создание научно-методических материалов и выработка прак-
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тических рекомендаций по мобилизации инвестиционных ресурсов 
Достижение поставленной цели требует решения следующих за

дач диссертационного исследования-
- уточнить сущность региональной инновационной инфраструк

туры и определить тенденции ее развития с учетом эффективных спо
собов мобилизации инвестиционных ресурсов, 

- предложить комплексный подход к формированию эффектив
ных способов мобилизации инвестиционных ресурсов инновационно
го развития региональной инфраструктуры, 

- разработать методику оценки уровня развития региональной 
инновационной инфраструктуры, 

- разработать экономико-математическую модель оценки уровня 
инновационного развития инфраструктуры региона, 

- обосновать перспективные направления модернизации регио
нальной инновационной инфраструктуры 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 
исследования составили труды отечественных и зарубежных спе
циалистов по проблемам инвестирования, развития инновационной 
системы и региональной экономики Для решения поставленных за
дач использовались приемы комплексного исследования, сравнитель
ного, экономического анализа В основе методических разработок 
использованы системный, структурно-логический и интегральный 
подходы В качестве инструментов исследования использовались ме
тоды сравнения и экономико-математического моделирования 

Эмпирическая база исследования включает нормативно-
правовые документы Министерства экономического развития и тор
говли РФ и администрации Орловской области, официальные публи
кации Российской Федерации и Орловского областного комитета гос
статистики за 2002-2007 гг, ресурсы сети Интернет, материалы, опу
бликованные в научной литературе и периодических изданиях 

Научная новизна диссертационного исследования работы за
ключается в разработке и научном обосновании теоретических поло
жений и методических рекомендаций по совершенствованию процес
са управления инновационным развитием региональной инфраструк
туры, отличающаяся возможностью использования эффективных 
способов мобилизации инвестиционных ресурсов 

Научная новизна подтверждается следующими полученными 
автором научными результатами, выносимыми на защиту: 

- уточнена сущность региональной инновационной инфраструк-
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туры и определены тенденции ее развития с учетом эффективных 
способов мобилизации инвестиционных ресурсов, отличительной 
чертой которых является их нацеленность на выработку и примене
ние прогрессивных и нестандартных управленческих решений (п 4.1 
и 5.1 Паспорта специальности 08 00 05), 

- предложен комплексный подход к формированию эффективных 
способов мобилизации инвестиционных ресурсов для инновационно
го развития региональной инфраструктуры, основанный на финансо
вой интеграции внешних и внутренних источников инвестирования 
развития региональной инновационной инфраструктуры с использо
ванием кластерного анализа и ранговой корреляции (п 4 6 и 5.19 Пас
порта специальности 08 00 05), 

- разработана методика оценки уровня развития региональной 
инновационной инфраструктуры, базирующаяся на попарных сравне
ниях особенностей и фактора инновационного развития и методах со
гласованности оценок, отличительной особенностью которой являет
ся применение в качестве фактора «индекса инновационности», от
ражающего «готовность» региона к инновационному развитию (п 4 2 
и 5.9 Паспорта специальности 08 00 05), 

- разработана экономико-математическая модель оценки уровня 
инновационного развития инфраструктуры региона, особенность ко
торой заключается в определении рациональной структуры инфра
структурных проектов с точки зрения оптимизации финансовых ре
сурсов и оптимального распределения затрат на них или максимиза
цию объема работ по модернизации и реконструкции предприятий 
инфраструктуры (п. 4 15 и 5.19 Паспорта специальности 08 00 05); 

- обоснованы перспективные направления модернизации регио
нальной инновационной инфраструктуры, включающие многовари
антные возможности выбора и оценки эффективности данных на
правлений инновационного развития региональной инфраструктуры 
(п 4 2 и 5 14 Паспорта специальности 08 00 05) 

Практическая значимость полученных результатов состоит в 
создании теоретической и методической базы развития региональной 
инновационной инфраструктуры и эффективных способов мобилиза
ции инвестиционных ресурсов Научные положения и результаты ис
следования существенно развивают экономическую деятельность ре
гиона и позволяют создавать эффективные организационно-
экономические механизмы его отдельных направлений хозяйствова
ния. Методика оценки процесса развития инновационной инфра-
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структуры имеет широкий спектр применения, поскольку может слу
жить базой для управления регионами Направления развития регио
нальной инновационной инфраструктуры могут использоваться обла
стными администрациями, а комплексный подход к формированию 
источников инвестиционного обеспечения развития региональной 
инновационной инфраструктуры целесообразно использовать при ре
гиональном управлении 

Апробация и реализация результатов диссертационного ис
следования. Основные положения и результаты диссертационной 
работы обсуждались и получили положительную оценку на междуна
родных и всероссийских научно-практических конференциях и семи
нарах, в том числе «Развитие конкуренции как фактор экономиче
ского роста и обеспечения социального благополучия методология, 
теория, практика» (Россия, г Орел, 2005 г) , «Vedecky potencial sveta -
2007» (Чехия, г. Прага, 2007 г ), «Ставайки съвременна наука» (Болга
рия, г София, 2007 г), «Актуальные проблемы развития территорий 
и систем регионального и муниципального управления» (Россия, г 
Воронеж, 2007 г.), «Инновации и бизнес» (Россия, г. Орел, 2007 г), 
«Ломоносов» (Россия, г Москва, 2007 г) , а также на научных конфе
ренциях профессорско-преподавательского состава ВУЗов гг Орла 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследо
вания опубликованы в 18 научных работах общим объем 13,1 п л , в 
том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 
которые отражают основное содержание диссертации 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников, вклю
чающего 163 наименования Основная часть содержит 186 страниц 
основного текста, 14 таблиц, 5 рисунков 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, про
анализирована степень ее научной разработанности, сформулированы 
цель и основные задачи работы, определены предмет, объект, рас
крывается теоретические основы и эмпирическая база диссертации, 
ее научная новизна и практическая значимость полученных результа
тов. 

В первой главе «Теоретические основы управления иннова
ционным развитием региональной инфраструктуры» исследуют
ся сущность и содержание региональной инновационной инфра
структуры, представлены тенденции развития региональной инфра
структуры на основе мобилизации инвестиционных ресурсов и выяв-
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лены проблемы установления приоритетов при развитии региональ
ной инновационной инфраструктуры 

Во второй главе «Комплексный подход к формированию эф
фективных способов мобилизации инвестиционных ресурсов и 
оценки уровня инновационного развития региональной инфра
структуры» проведен мониторинг инвестиционных и инновацион
ных процессов в регионе; предложен комплексный подход к форми
рованию источников инвестиционного обеспечения развития регио
нальной инновационной инфраструктуры и методика оценки уровня 
инновационности развития инфраструктуры региона 

В третьей главе «Формирование модели и перспективных на
правлений развития региональной инновационной инфраструк
туры» смоделировано развитие инновационной инфраструктуры ре
гиона на основе мобилизации инвестиционных ресурсов; предложены 
направления развития инновационной инфраструктуры, представле
ны институциональные аспекты деблокирования административных 
барьеров при развитии инновационной инфраструктуры. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнена сущность региональной инновационной инфра
структуры и определены тенденции ее развития с учетом эффек
тивных способов мобилизации инвестиционных ресурсов, отли
чительной чертой которых является их нацеленность на выра
ботку и применение прогрессивных и нестандартных управлен
ческих решений. 

В экономической науке до сих пор отсутствует представление о 
региональной инновационной инфраструктуре как о единой сфере 
экономики региона с особой институциональной средой и специфи
ческими способами ведения хозяйственной деятельности Проведен
ное исследование предлагаемых в научной литературе теоретических 
подходов к определению понятия «инфраструктура» и ее состава 
подтверждает отсутствие единого мнения в этом вопросе Однако со
вокупность этих определений не только дополняют друг друга, но и 
раскрывают содержание и сущность понятия «региональная иннова
ционная инфраструктура», что позволяет сформулировать авторский 
подход к определению понятия «региональная инновационная ин
фраструктура» и ее составу с учетом ее новых функциональных ро
лей 
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По нашему мнению содержание региональной инновационной 
инфраструктуры должно охватывать весь комплекс объектов, обеспе
чивающих процесс развития региона в целом В соответствии с этим 
в ее состав следует включать следующие отрасли, виды производств 
и деятельности 1. Отрасли, обслуживающие основное производство 
(производственная инфраструктура), обеспечивающие процесс рас
ширенного воспроизводства в целом 2 Отрасли, подотрасли непро
изводственной сферы, которые опосредованно связаны с процессом 
производства Эти отрасли образуют социально-бытовую инфра
структуру 3 Отрасли, обеспечивающие жизнеспособность и жизне
деятельность как производства, так и населения и территории в це
лом. Эти отрасли образуют инженерно-транспортную инфраструкту
ру 4. Отрасли, обеспечивающие внутреннее и внешнее взаимодейст
вие инфраструктуры и ее функционирование как единого целого (ин
ституциональная инфраструктура) 

Исходя из вышеизложенного можно выделить особенности спо
собствующие развитию региональной инновационной инфраструкту
ры 1) создание пространственного взаимодействия сети университе
тов, специализированных предприятий, перерабатывающих интел
лектуальное сырье, и региональных структур, которые инициируют 
инновации на микроуровне, посредством инновационных кластеров, 
2) формирование сети государственных и частных региональных ин
ститутов, поддерживающих инновационное развитие, 3) избиратель
ный метод вложений в инновационную инфраструктуру на принци
пах становления рынка инвестиций и рынка инноваций в регионе. 

Для повышения эффективности управленческих воздействий, 
принимаемых на различных уровнях развития региональной иннова
ционной инфраструктуры, необходим интегральный подход, вклю
чающий в себя формирование действенной нормативно-правовой ба
зы, отвечающей современным требованиям функционирования и раз
вития объектов инновационной деятельности, инновационного ин
фраструктурного комплекса, всех участников инновационно-
инвестиционных процессов, повышение технологического, техниче
ского, трудового, производственного потенциалов, позволяющих 
обеспечивать развитие инновационного процесса необходимыми ре
сурсами, разграничение полномочий и компетентности между раз
личными уровнями управления - федеральным, региональным и му
ниципальным при принятии и реализации управленческих решений в 
направлении развития инновационно-инвестиционных процессов, 
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формирование эффективного механизма взаимодействия государства 
и различных хозяйствующих субъектов — участников инновационно-
инвестиционных процессов с целью повышения эффективности 
функционирования объектов инновационной инфраструктуры, субъ
ектов хозяйствования, участвующих в их инвестировании 

2. Предложен комплексный подход к формированию эффек
тивных способов мобилизации инвестиционных ресурсов для ин
новационного развития региональной инфраструктуры, осно
ванный на финансовой интеграции внешних и внутренних ис
точников инвестирования развития региональной инновацион
ной инфраструктуры с использованием кластерного анализа и 
ранговой корреляции. 

Концепция привлечения инвестиций в развитие региональной ин
новационной инфраструктуры должна выстраиваться с соблюдением 
следующих принципов признание модели инновационного развития 
хозяйственных систем в качестве приоритетной и социально значи
мой, определяющей уровень и темпы роста ВРП, целенаправленность 
и срочность; технологическая, производственная и экономическая 
эффективность; наличие мультипликативного эффекта; ориентация 
инновационной деятельности на социально-экономические приорите
ты и создание эффективных механизмов формирования и реализации 
целевых комплексных инновационных программ, интеграция и сба
лансированность научной, научно-технической, инвестиционной и 
инновационной деятельности, мобилизация инвестиционных ресур
сов, основанная на финансовой интеграции внешних и внутренних 
источников с использованием кластерного анализа и ранговой корре
ляции. 

По мнению автора данной диссертационной работы, более пер
спективным является подход к двумерной группировке региональной 
инфраструктуры по степени инвестиционной привлекательности в 
координатах «доля инвестиционного потенциала - средневзвешенный 
индекс инвестиционного риска» Важным методом такой классифи
кации является кластерный анализ, который в конкретном случае 
может быть осуществлен по диаграмме рассеяния значения призна
ков (ранговой корреляции). 

Рассматривая региональную инфраструктуру в плоскости «ин
вестиционный потенциал - инвестиционный риск» получаем воз
можность определить паретооптимальное подмножество, внутри ко-
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торого они неразличимы по совокупности из двух показателей Есте
ственно для инвесторов предпочтительны регионы с высоким инве
стиционным потенциалом и с наименьшими значениями индекса ин
вестиционного риска 

Основываясь на выявленных недостатках, по результатам кла
стерного анализа, существующих способов мобилизации инвестици
онных ресурсов для инновационного развития региональной инфра
структуры, в диссертации предложена перспективная система, кото
рая отражена на рисунке 1 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Способы мобилизации инвестиционных ресурсов 
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продуктов и совер
шенствование усло
вий их кредитного 

обеспечения 
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провождение конкур
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ционные проекты 
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субсидий и субвенций 
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применяющих меха
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процентной ставки для 
финансирования 
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онного бизнеса 
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II 

Финансовая интеграция внешних и внутренних источников инвестирования 
с использование кластерного анализа и ранговой корреляции 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Рисунок 1 - Способы мобилизации инвестиционных ресурсов для 
развития региональной инновационной инфраструктуры 
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Комплексный подход к данной проблеме предполагает оценку 
инвестиционной привлекательности региональной инновационной 
инфраструктуры В ходе такой оценки факторам риска и неопреде
ленности должно уделяться не меньшее внимание, чем факторам, оп
ределяющим инновационное развитие региона и уровень эффектив
ности тех или иных инвестиций в его экономику. 

3. Разработана методика оценки уровня развития региональ
ной инновационной инфраструктуры, базирующаяся на попар
ных сравнениях особенностей и фактора инновационного разви
тия и методах согласованности оценок, отличительной особенно
стью которой является применение в качестве фактора «индекса 
инновационности», отражающего «готовность» региона к инно
вационному развитию. 

В диссертации предложена методика, которая использует метод 
расстановки приоритетов, где количественно определяется влияние 
уровня развития инновационной инфраструктуры на валовой регио
нальный продукт и на готовность региона к изменениям (инноваци
ям). 

Для этого были выделены две группы индикаторов 1) базовые 
факторы, способствующие формированию более инновационной ин
фраструктуры (доля населения, проживающего в крупных городах, 
численность студентов государственных вузов на 10 тыс человек на
селения, доля занятых в науке от занятых в сфере услуг, ВРП в сфере 
услуг на душу населения, ВРП в науке и научном обслуживании на 
душу населения), 2) состояние информационно-коммуникационной 
среды (уровень проникновения сотовой связи в регион; уровень ин
тернетизации региона) 

Нормирование показателей осуществлялось по формуле линейно
го масштабирования 

Индекс = Х~Х™ , (1) 
X — X 

max nun 

где Х- значение показателя; 
Хтах, Хтт — установленные максимальное и минимальное значения 
показателей (референтные или реперные точки) 

При установлении референтных точек для некоторых индикато
ров учитывались значения по странам мира, для других принималась 
во внимание динамика в предыдущие годы и размах реальных значе-
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ний Подобранные реперные точки и реально наблюдавшиеся регио
нальные значения показателей в 2006 г приведены ниже (таблица 1) 

При агрегировании нормированных индикаторов применялась 
двухступенчатая система Сначала находилось среднее значение из 
показателей душевого ВРП в секторе услуг и душевого ВРП в науке, 
затем бралось среднее арифметическое из полученных 6 компонен
тов. 

D+ F 
A + B + C + =^^ + F + G 

Индекс инновационности = , ( 2 ) 
6 

где А - индекс доли крупногородского населения; В - индекс числен
ности студентов государственных вузов, С - индекс доли занятых в 
науке от занятых в секторе услуг; D - индекс душевого ВРП в секторе 
услуг, Е - индекс душевого ВРП в науке и научном обслуживании, F 
- индекс уровня проникновения сотовой связи, G - индекс интерне
тизации 

Таблица 1 - Референтные точки и полярные значения 
индикаторов инновационности 

Индикаторы 

1 Доля крупногородского 
населения (свыше 250 тыс) 
в населении региона, % 
2 Число студентов 
государственных вузов на 10 
тыс населения, человек 
3 Доля занятых в науке 
т занятых в сфере услуг, % 
4 ВРП в сфере услуг 
на душу населения, руб 
6 ВРП в науке и научном 
обслуживании на душу 
населения, руб 
7 Уровень проникновения 
сотовой связи в регион, % 
8 Уровень интернетизации 
региона, % 

Референтные 
точки 

max 

100 

1100 

25 

110000 

3200 

100 

60 

mm 

0 

0 

0 

1000 

0 

0 

0 

Региональные 
различия 
в 2006 г 

max 

99,8 

805 

9,5 

103145,8 

3114,3 

63,0 

26,1 

mm 

0 

0 

0 

4716,9 

0 

0 

1,0 

Кр
ат

но
ст

ь,
 

ра
з 

-

-

-

21,9 

-

-

26,1 



14 

В таблице 2 представлен рейтинг регионов Центрального 
федерального округа по индексу инновационности за 2006 г 

Таблица 2 - Рейтинг регионов ЦФО по индексу инновационности 
в 2006 г 

1 
Москва 
Московская область 
Калужская область 
Ярославская область 
Воронежская область 
Белгородская область 
Орловская область 
Ивановская область 
Тульская область 
Тверская область 
Липецкая область 
Костромская область 
Курская область 
Смоленская область 
Владимирская область 
Тамбовская область 
Брянская область 
Рязанская область 

А 
2 

0,978 
0,596 
0,322 
0,448 
0,357 
0,425 
0,387 
0,376 
0,287 
0,278 
0,417 
0,378 
0,334 
0,310 
0,207 
0,249 
0,313 
0,223 

В 
3 

0,732 
0,161 
0,204 
0,246 
0,386 
0,254 
0,395 
0,391 
0,204 
0,191 
0,202 
0,219 
0,253 
0,209 
0,218 
0,229 
0,241 
0,285 

С 
4 

0,381 
0,343 
0,251 
0,084 
0,124 
0,064 
0,038 
0,032 
0,112 
0,076 
0,011 
0,015 
0,027 
0,032 
0,111 
0,057 
0,019 
0,028 

D,E 
5 

0,955 
0,475 
0,267 
0,211 
0,167 
0,163 
0,147 
0,089 
0,162 
0,173 
0,107 
0,082 
0,116 
0,119 
0,145 
0,116 
0,090 
0,110 

F 
6 

0,630 
0,280 
0,096 
0,107 
0,036 
0,096 
0,027 
0,061 
0,074 
0,082 
0,048 
0,044 
0,024 
0,082 
0,063 
0,051 
0,020 
0,031 

G 
7 

0,435 
0,057 
0,073 
0,025 
0,040 
0,035 
0,017 
0,027 
0,038 
0,037 
0,030 
0,037 
0,017 
0,017 
0,017 
0,037 
0,017 
0,018 

Индекс 
8 

0,685 
0,319 
0,202 
0,187 
0,185 
0,173 
0,168 
0,163 
0,146 
0,139 
0,136 
0,129 
0,128 
0,128 
0,127 
0,123 
0,117 
0,116 

Полученные региональные значения индекса различаются от 
0,685 в Москве до 0,116 в Рязанской области В целом распределение 
сдвинуто в сторону значений ниже средних Содержательно это сви
детельствует о значительном уровне развитии инновационной инфра
структуры в небольшом количестве субъектов с крупнейшими горо
дами-центрами при значительном отставании регионов ЦФО 

4. Разработана экономико-математическая модель оценки 
уровня инновационного развития инфраструктуры региона, осо
бенность которой заключается в определении рациональной 
структуры инфраструктурных проектов с точки зрения оптими
зации финансовых ресурсов и оптимального распределения за
трат на них или максимизацию объема работ по модернизации и 
реконструкции предприятий инфраструктуры. 

Региональная инновационная инфраструктура представляет собой 
многоотраслевой комплекс. При моделировании инновационной ин-
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фраструктуры возникает проблема выбора тех отраслей и предпри
ятий, на которые необходимо обратить внимание, в первую очередь, 
исходя из приоритетов представленных в прогнозе социально-
экономического и инновационно-технологического развития страны 
и региона 

Обратимся к формальной постановке задачи, для чего введем сле
дующие обозначения: / - вид отрасли инфраструктуры в регионе, 
/ = Гл; к- объект инфраструктуры (предприятие), k = i?,j - вариант 
направления развития, j=\m\ ytlJ - полезность, получаемая в резуль
тате реализации выбранного у-го варианта направления развития ин
фраструктуры в отрасли / на предприятии кг, v„ - коэффициент, учи
тывающий приоритетность выбора направлений развития j в зависи
мости от достижения поставленной цели г 

В рассматриваемой модели предлагаем использовать инвестици
онный критерий, согласующийся с этой целью - полезность, выра
жаемая через показатель суммарной обеспеченности инвестициями. 
Кроме указанного критерия, для более эффективного принятия реше
ния, учитывающего местные особенности и отраженные в местном 
законодательстве, должны быть сформулированы значения по раз
личным ресурсам и получаемым результатам На решение задачи на
кладываются следующие значения 

1) объем инвестиционных вложений, выделенных на развитие по 
вариантам направлений. 

zzix^,, (з) 
1-1 к,\ j . l 

2) количество инвестиционных проектов, то есть при реализации 
выбранного оптимального сочетания направлений развития, пред
приятия региона должны получать необходимое количество инвести
ций. 

ZZZ«**a. (4) 
1-1 *-1 у-1 

3) качество инновационных проектов, определенных исходя из 
рациональных норм потребления 

zzix^,> (5) 
1=1 ft=l y= l 

4) величина расходов на обслуживание инвестиционных проек
тов-

til'*** (6) 
/=1 А=1 ;=1 
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В число основных целей модернизации региональной инноваци
онной инфраструктуры ставится не столько обеспечение высокой 
экономичности ее работы, сколько обеспечение надежности ее функ
ционирования и повышения качества жизни населения в регионе. 
Выполнение целей есть непременное условие для оптимального и не
прерывного развития региона в целом. 

Рассмотрим процесс определения интегрального коэффициента 
эффективности. Для сравнительной интегральной эффективности 
различных вариантов направлений развития строится специальная 
матрица результатов а,„ в которой каждая г-ая строка характеризует 
один изу-ых вариантов развития с точки зрения экономической, со
циальной, экологической и научно-технической эффективности. При 
этом в каждом г-ом столбце представлен определенный показатель 
эффективности а,„ а также значение весового коэффициента важно
сти для этого показателя V, (таблица 3) 

Таблица 3 - Матрица результатов инновационности развития 
региональной инфраструктуры 
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Для анализа оптимального сочетания развития инновационной 
инфраструктуры целесообразно использовать метод рангового анали
за показателей «позиция предприятия в отраслях инфраструктуры» 
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( 0 и «полезность реализуемого направления развития» (R) По ре
зультатам их оценки вес предприятия ранжируется по уровню этих 
показателей (определяются ранги Р0 и PR) Коэффициент корреляции 
рангов показывает тесноту связей данных показателей 

где Р0„ PRI - ранги г-ого предприятия по параметрам QnR, 
п - число предприятий, размещенных в матрице 

Значение весового коэффициента важности устанавливается экс
пертами по каждому результату Сумма коэффициентов важности 
должна составлять единицу Кроме матрицы результатов а„ строится 
матрица стандартов а,№ в которой представляются «эталонные» зна
чения каждого экономического, социального, экологического и науч
но-технического параметра. При составлении матрицы используются 
социально-экономические нормы и нормативы, экологические стан
дарты 

5. Обоснованы перспективные направления модернизации 
региональной инновационной инфраструктуры, включающие 
многовариантные возможности выбора и оценки эффективности 
данных направлений инновационного развития региональной 
инфраструктуры. 

Автором предложена методика оценки эффективности направле
ний модернизации региональной инновационной инфраструктуры на 
основе способов мобилизации инвестиционных ресурсов, которая 
представлена на рисунке 2 

Концепция модернизации региональной инновационной инфра
структуры при ее выработке и реализации должна предусматривать 
соблюдение следующих основных принципов 1) ориентация на при
оритетные направления в области инновационной политики, 2) акти
визация государственного воздействия в сочетании с соблюдением 
механизма конкуренции в инновационной сфере; 3) создание системы 
мотивации, включающей методы прямой и косвенной поддержки ин
новационной деятельности, 4) принцип экономической эффективно
сти, 5) создание эффективных инструментов формирования и реали
зации целевых комплексных инновационных программ, 6) укрепле
ние и интенсификация развития инновационного потенциала области, 
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(1) Постановка цели и целевых показателей развития инфраструктуры в соответствии с приоритетной целью 
социально-экономического развития региона в целом - повышение качества жизни населения 

(2) Разработка направлений развития 
инфраструктуры 

по функционально-однородным 
группам 

(3) Формирование массива данных 
для ЭММ 1 = 1Дж — отрасли 

инфраструктуры, j = l,m - число 
направлений развития и т д 

(4) Построение ЭММ развития региональной инновационной инфраструктуры в со
ответствии с целевой функций при соответствующих условиях и ограничениях 

у=££(п-2*)->-тах 

(5) Набор программ и проектов, 
включающие многовариантные на
правления развития региональной 

инфраструктуры 

(6) Направления развития региональ
ной инновационной инфраструктуры 
являются независимыми проектами 

Нет 

Нет 
(7) Ограничены ли ресурсы? 

Нет 

| Д а 

(8) Поддаются ли направления дроблению7 

(9) Все ли направления могут быть реа
лизованы в один год? 

Нет 

Да 

(10) Часть направлений может быть пере
несена на следующий год? 

Да Нет 

(12) Сортировка приоритетности направлений раз
вития, реализуемых в один год, при следующих ус
ловиях 1) максимум обеспечения услугами, 2) мак
симум надежности функционирования жизнеобес
печивающих систем, 3) максимум числа развивае

мых объектов инфраструктуры 

А-

Да 

(11) Оптимизация направлений 
развития 

по следующим условиям 1) мини
мум срока реализации, 

2) минимум ежегодных расходов, 
3) минимум потерь 

(13) Определение системы показателей 
оценки эффективности направлений разви

тия региональной инфраструктуры 

(14) Соответствуют ли направления пока
зателям системы 

и нормативным значениям1? 

Нет 

(15) Формирование рациональной структу
ры развития региональной инновационной 

инфраструктуры — • 

% 
(16) Мониторинг реализации направле

ний развития региональной инновацион
ной инфраструктуры 

Рисунок 2 - Оценка эффективности перспективных направлений 
модернизации региональной инновационной инфраструктуры 
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7) учет региональных условий при формировании механизма иннова
ционного развития, 8) системный подход означает системность меха
низма инновационного развития интеграцию науки, производства и 
рынка, согласованность и взаимосвязанность всех ветвей и уровней 
власти (федерального, регионального, муниципального, корпоратив
ного). 

Анализ эффективности направлений модернизации региональной 
инновационной инфраструктуры по различным показателям позволит 
получить достоверную и многогранную информацию о результатах 
функционирования региона для определения направлений его инно
вационного развития 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 В современных условиях инновационное развитие регионов -
главный фактор устойчивого экономического роста страны, основа 
формирования конкурентоспособности экономики Обеспечить инно
вационное развитие региональной инфраструктуры можно при мас
штабном притоке инвестиций, как отечественных, так и иностранных 
В диссертационном исследовании определено понятие и выявлены 
особенности региональной инновационной инфраструктуры, способ
ствующие мобилизации инвестиционных ресурсов В этих рамках 
сформирован целостный понятийный аппарат исследования, уточне
ны основные понятия Дано авторское определение понятию регио
нальная инновационная инфраструктура 

2 В процессе исследования предложен комплексный подход к 
формированию эффективных способов мобилизации инвестицион
ных ресурсов для инновационного развития региональной инфра
структуры, основанный на финансовой интеграции внешних и внут
ренних источников инвестирования развития региональной иннова
ционной инфраструктуры с использованием кластерного анализа и 
ранговой корреляции 

3 В диссертации разработана методика оценки уровня развития 
региональной инновационной инфраструктуры, базирующаяся на по
парных сравнениях особенностей и фактора инновационного разви
тия и методах согласованности оценок, отличительной особенностью 
которой является применение в качестве фактора «индекса инноваци
онное™», отражающего «готовность» региона к инновационному 
развитию 
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4 В процессе диссертационного исследования разработана эко
номико-математическая модель оценки уровня инновационного раз
вития инфраструктуры региона, особенность которой заключается в 
определении рациональной структуры инфраструктурных проектов с 
точки зрения оптимизации финансовых ресурсов и оптимального 
распределения затрат на них или максимизацию объема работ по мо
дернизации и реконструкции предприятий инфраструктуры. 

5 В диссертационном исследовании обоснованы перспективные 
направления модернизации региональной инновационной инфра
структуры, включающие многовариантные возможности выбора и 
оценки эффективности данных направлений инновационного разви
тия региональной инфраструктуры 
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