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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Актуальность темы исследования. Проблемам инновационного 

потенциала в регионах России в настоящее время уделяется значительное 
внимание Но, несмотря на значительный интерес к ним, анализ показал, 
что в большинстве российских регионов инновационная подсистема слабо 
развита, имеет низкую степень координации между академическим и биз
нес секторами, а также недостаточно высокий уровень НИОКР и непро
порциональную концентрацию на академических исследованиях (как фун
даментальных, так и прикладных), финансируемых преимущественно из 
государственного бюджета Государственные программы, нацеленные на 
поддержку малых и средних предприятий, имеющих достаточно сильную 
мотивацию по созданию рабочих мест, не стимулируют эффект от внедре
ния инноваций, основанных на знаниях В регионах имеется широкий вы
бор инструментов ускорения экономики знаний, но применяется он в 
слишком малом объеме, чтобы иметь существенное воздействие В тоже 
время изменившиеся условия развития регионов, широкая информатизация 
экономического пространства, информационная открытость требуют со
вершенствования теоретических и методических основ управления инно
вационной деятельностью регионов и отдельных хозяйствующих субъек
тов 

Все вышеизложенные аргументы свидетельствуют о необходимости 
комплексного рассмотрения проблем, связанных с управлением развитием 
инновационного потенциала в регионах в новых условиях информацион
ной открытости, а также определяют актуальность темы диссертации 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в тео
рию и методологию развития инновационного потенциала в рамках регио
нальной экономики внесли российские ученые академики РАН и члены-
корреспонденты РАН А Г Гранберг, ДС Львов, АП Егоршин, ЛИ 
Абалкин, А Г Аганбегян, Т И Заславская, В В.Ивантер, В В Кулешов, 
В Л Макаров, В И Маевский, А Д. Некипелов, С Ю. Глазьев, А И Татар-
кин, Б Н Кузык, Ф И Шамхалов и др 

Развитию национальных инновационных систем посвятили свои ра
боты западные экономисты К Фримен, Б -А Лундвалл и Р Нельсон 
В Л Иноземцев, Е Ф Авдокушин, Н Цэдэнрагчаагийн, С А Филин, 
Т А Исмаилов, Г.С Гамидов, С Галахер, ШХазлет 

Инновационные подсистемы региона развиваются по общим прин
ципам систем, отраженным в работах ОТ Лебедева, А Р Каньковской, 
АБузгалина, ГИвлевой Открытости инновационных подсистем региона, 
как основного принципа их развития посвящены работы западных ученых, 
таких как Л Берталанфи, А Уайскофа, Э Колекчии, Г.Саймона, Г Левита, 
Л Пинфилда, Э Вебба, У Скотта, Ф Эмери, Э Триста, С Терреберрай, 
Д Гелбрайта и др 

Взаимовлиянию инновационного потенциала и инвестиционной при
влекательности региона значительное внимание уделяют Л С Валинурова, 
О Б Казакова, М.Ю Иванова, В М Лебедев, ИВСкопина, ВВМитенев, 
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С А Селяков, Г В Хомкалов, Г В Грацинская и др Вопросам формирования 
инновационной подсистемы региона большое внимание уделяют 
С А Трухин, Б А Чуб, А В Бандурин, И Дежина и др 

Н Г Андронникова, С А Баркалов, В Н Бурков, А М Котенко, 
С В Леонтьев, А Ю Заложнев, Д А Новиков, Р А Чернышев предлагают 
решение задач оптимизации программ регионального развития, включая 
развитие инновационной деятельности, и рассматривают методы их реше
ния 

Однако, проблема формирования и развития инновационного потен
циала региона, как открытой подсистемы региона в условиях информаци
онной открытости недостаточно изучена и освещена в экономической ли
тературе Ряд важных проблем, связанных с управлением инновационным 
потенциалом региона, требуют дальнейшего исследования и приводят к 
необходимости разработки новых подходов и механизмов их реализации 
Все это и предопределило выбор темы, логику и концепцию исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования явились систе
матизация теоретических основ и разработка предложений по формирова
нию и развитию инновационного потенциала региона, как фактора привле
кательности инвестиционного климата в условиях открытости и информа
тизации общества 

Цель и логика исследования обусловили постановку и решение сле
дующих основных задач. 

- изучение и анализ теоретических основ развития инновационного 
потенциала региона, как его открытой подсистемы и фактора привлека
тельности инвестиционного климата в условиях открытости и информати
зации общества, 

- анализ зарубежного опыта формирования инновационного потен
циала региона, 

- проведение комплексного исследования инновационного потенциа
ла региона на примере региона Приволжского федерального округа - Ки
ровской области, 

- анализ влияния уровня инновационного потенциала региона на ин
тегрированную оценку привлекательности инвестиционного климата тер
ритории, 

- разработка предложений по развитию инновационного потенциала 
региона в условиях открытости с целью повышения привлекательности 
инвестиционного климата, 

-разработка институциональной модели инновационной инфра
структуры, 

- обоснование и разработка модели совместной коммерциализации 
региональных инноваций в условиях открытости; 

- разработка методических основ внедрения ресурсов открытого дос
тупа в инфраструктуру инновационного потенциала региона 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения в области формирования и развития инновационного потен-
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циала региона, возникающие в процессе реализации принципов и функций 
управления им в условиях открытости информационного пространства 

Объектом исследования является инновационный потенциал ре
гионов, в частности региона Приволжского федерального округа - Киров
ской области, и его составляющие элементы 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы 
являются труды российских и зарубежных ученых по проблемам управле
ния инновационным потенциалом региона в условиях открытости инфор
мационного пространства 

Информационно-документальной базой исследования являются 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации и ее регио
нов, материалы органов государственной статистики, аналитические мате
риалы научных журналов 

В диссертации, в рамках системного подхода, использовались раз
личные методы и приемы экономических исследований логико-
интуитивные методы (экспертные методы), методы формализованного 
представления систем управления (математические, статистические, гра
фические), эмпирические методы исследования систем управления (опро
сы, сравнение) 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке методических основ и практических рекомендаций в области 
формирования и развития инновационного потенциала региона, как откры
той подсистемы региона, определяющей уровень развития науки и внедре
ния инноваций, и фактора привлекательности инвестиционного климата в 
условиях открытости информационного пространства 

В числе конкретных результатов, характеризующих научную новиз
ну, можно выделить следующие 

1 Уточнено понятие инновационной подсистемы региона и иннова
ционного потенциала региона, как элемента открытой инновационной под
системы и фактора инвестиционной привлекательности, способствующее 
формированию научного подхода к обоснованию процесса его формирова
ния и развития в условиях открытости информационного пространства, 

2 Выявлены экономические, производственные и организационные 
факторы, способствующие и препятствующие развитию инновационного 
потенциала региона (на примере региона Приволжского федерального ок
руга - Кировской области), дающие возможность обоснования и разработ
ки направлений его развития и улучшения на этой основе инвестиционного 
климата региона, 

3 Предложена институциональная модель инновационной инфра
структуры региона, включающая в себя группы взаимодействующих и 
взаимосвязанных субъектов, обеспечивающих поддержку инновационной 
деятельности в условиях открытости, что позволило определить основные 
направления развития инновационной инфраструктуры и разработать про
цедуру ее мониторинга, 

4. Разработана модель совместной коммерциализации региональных 
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инноваций в условиях открытости, в основу которой положена теория от
крытости инноваций и отношений сотрудничества инноваторов, дающая 
возможность оценить выгоды от совместных усилий субъектов инноваци
онной деятельности в регионе, 

5 Разработаны методические рекомендации внедрения в инфра
структуру инновационной деятельности региона ресурсов открытого дос
тупа, как инструмента повышения инвестиционной привлекательности ре
гиона, дающего возможность свободного обмена информацией по приори
тетным направлениям развития науки, технологий и техники в регионе 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 
теоретических и методических основ но формированию и развитию инно
вационного потенциала региона 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
комплекса рекомендаций по формированию и развитию инновационного 
потенциала региона, что позволит ему совершенствоваться на принципи
ально новой, более эффективной и качественной основе. Основные резуль
таты исследований доведены до конкретных методических предложений и 
практических рекомендаций в областной целевой программе «Повышение 
инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых 
технологий в экономику Кировской области» на 2007-2009 годы, одобрен
ной постановлением Правительства Кировской области от 18 12 2006 № 
77/290 

Методические рекомендации и выводы диссертационного исследо
вания могут быть использованы в практической деятельности при разра
ботке направлений развития инновационного потенциала российских ре
гионов Отдельные результаты диссертационного исследования использу
ются в образовательном процессе Вятского государственного университе
та, в консалтинговой деятельности ООО «Международный центр научно-
исследовательских проектов» 

Апробация результатов работы. Результаты диссертационного ис
следования использованы в практической деятельности па уровне хозяйст
вующих субъектов и региона, а также нашли отражение в публикациях ав
тора. Основные положения и результаты, представленные в диссертации, 
докладывались на Международных научно-практических конференциях, в 
том числе «Управление региональной экономикой» (Кисловодск, 2006), 
«Современные технологии менеджмента» (Нижний Новгород, 2005), «Роль 
региональной экономики в становлении развитого экономического про
странства» (Киров, 2003), размещены в электронных научных журналах, 
зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предпри
ятии "Научно-технический центр "Информрегистр" в порядке, согласован
ном с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «Ре
гиональная экономика и управление» (номер государственной регистра
ции 0420700035) и «Управление экономическими системами» (номер го
сударственной регистрации- 0420700034) 

Отдельные результаты диссертационного исследования признаны 
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лучшими в рамках II, III и IV Всероссийских конкурсов деловых, иннова
ционно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей 
России'» (г.Москва, 2006, 2007, 2008), что позволило автору получить 
премию для поддержки талантливой молодежи, учрежденной по Указу 
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г № 325 в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» 

По теме диссертационного исследования опубликовано 12 работ об
щим объемом 31,2 п л (в том числе автора 21,2 п л ) , в т ч 5 публикаций в 
журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных изда
ний, рекомендованных ВАК, 2 монографии 

Логическая структура диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, выводов и предложений, библиографического списка, 
приложений и изложена на 162 страницах, содержит 26 таблиц, 31 рису
нок 

Введение 
1 Инновационный потенциал региона как открытая подсистема ре

гиона и фактор привлекательности инвестиционного климата 
1 1 Инновационный потенциал региона как открытая подсистема ре

гиона 
1 2 Инновационный потенциал региона как фактор привлекательно

сти инвестиционного климата 
1 3 Зарубежный опыт формирования инновационного потенциала 

региона 
2 Формирование инновационного потенциала региона (на примере 

Кировской области) 
2 1 Система управления инновационным потенциалом региона 
2 2 Состояние инновационного потенциала регионов ПФО 
2 3 Влияние инновационного потенциала региона на интегрирован

ную оценку привлекательности инвестиционного климата территории 
3 Развитие инновационного потенциала региона в условиях откры

тости 
3.1. Разработка институциональной модели инновационной инфра

структуры 
3 2 Обоснование и разработка модели совместной коммерциализа

ции региональных инноваций в условиях открытости 
3 3 Разработка методических основ внедрения ресурсов открытого 

доступа в инфраструктуру инновационного потенциала региона 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Инновационную подсистему региона следует рассматривать как от
крытую, динамическую, вероятностную социально-экономическую под
систему региона, представляющую собой совокупность связанных и взаи
модействующих друг с другом элементов Инновационная подсистема ре
гиона характеризуются первично-фундаментальными свойствами, неадди
тивностью, эмерджентностью, синергичностью, мультипликативностью, 
целостностью, уровнем обособленности, централизованности, совмести
мости, обратной связи 

Основными элементами инновационной подсистемы региона явля
ются следующие подсистемы генерации знаний, образования и профес
сиональной подготовки, производства продукции и услуг, инновационной 
инфраструктуры, включая финансовое обеспечение 

Формирование и развитие инновационной подсистемы региона бази
руется на основных функциях управления Процесс формирования и раз
вития инновационной структуры региона можно отобразить с помощью 
стандартов процессного управления IDF0 (рис 1) Данный процесс включа
ет в себя следующие основные этапы анализ имеющегося инновационного 
потенциала, планирование форм и методов развития инновационного по
тенциала, разработка инновационной политики, реализация инновацион
ной политики в регионе; мотивация инновационной деятельности, монито
ринг и контроль инновационной деятельности 

Уровень развития инновационной подсистемы региона зависит от ее 
инновационного потенциала Инновационный потенциал можно опреде
лить как основу инновационной подсистемы региона 

Обобщая различные подходы к рассмотрению инновационного по
тенциала региона, как к элементу инновационной подсистемы региона и 
фактору привлекательности инвестиционного климата, можно уточнить 
определение данного понятия Инновационный потенциал региона - это 
источники, возможности, средства создания условий для оптимизации 
вклада науки и техники в экономическое развитие за счет внедрения ры
ночных принципов в эту сферу и ее реструктуризации, одновременно от
ражающие уровень развития науки и внедрения достижений научно-
технического прогресса в регионе и определяющие уровень привлекатель
ности его инвестиционного климата 

Значительное место в инновационном потенциале региона отводится 
инфраструктуре инновационной деятельности - совокупности структур, 
способствующих осуществлению инновационной деятельности, включая 
предоставление услуг по созданию и реализации инновационной продук
ции 
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Инновационная деятельность в российских регионах осуществляется 
на основании федерального, регионального и муниципального законода
тельства На уровне отдельных регионов разрабатываются на основе феде
рального законодательства региональные нормативные акты, направлен
ные на формирование инновационного потенциала региона 

На основании анализа региональных законов, можно констатировать, 
что государственная поддержка инновационной деятельности на регио
нальном уровне осуществляется в следующих формах создание благопри
ятных условий для привлечения инвестиций и внедрения инноваций, пре
доставление организационной поддержки для реализации инновационных 
программ (проектов), предоставление различного вида льгот и преферен
ций, оказание финансовой поддержки, стимулирование повышения спроса 
на продукцию инновационной деятельности, содействие продвижению 
продукции инновационной деятельности на внутреннем и внешнем рын
ках 

Однако следует констатировать, что положительный опыт экономи
ческих преобразований, имеющийся в ряде регионов (Москва, Санкт-
Петербург, Нижегородская, Ленинградская, Новосибирская, Республика 
Татарстан и другие регионы) слабо применяется в других регионах страны 
Так, в Кировской области специальных отдельных законодательных или 
нормативных актов, регламентирующих осуществление инновационной 
деятельностью нет В настоящее время только разработана и действует об
ластная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательно
сти, привлечение инвестиций и новых технологий в экономику Кировской 
области» на 2007 - 2009 годы 

В целом, диссертационное исследование позволило выделить три ос
новные группы факторов развития инновационного потенциала в регионе 
экономические, производственные и организационные (рис 2) 

Факторы развития инновационного потенциала 

Экономические факторы 

Наличие собственных 
денежных средств, 
финансовая 
поддержка со стороны 
государства, 
высокий 
платежеспособный 
спрос на новые 
продукты, 
невысокая стоимость 
нововведений, 
невысокий 
экономический риск, 
незначительные сроки 
окупаемости 
нововведений 

Производственные факторы 

Высокий инновационный 
потенциал предприятий, 
наличие 
квалифицированного 
персонала, 
наличие информации о 
новых технологиях, 
наличие информации о 
рынках сбыта, 
восприимчивость 
предприятий к 
нововведениям, 
наличие возможностей 
для кооперирования с 
другими предприятиями 
и научными 
организациями 

Организационные 
факторы 

Наличие 
законодательных и 
нормативно-правовых, 
документов, 
регулирующих 
инновационную 
деятельность, 
прогнозирование 
сроков 
инновационного 
процесса, 
наличие развитой 
инновационной 
инфраструктуры, 
высокий уровень 
развития рынка 
технологий 

Рис 2 Факторы развития инновационного потенциала 
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В диссертационном исследовании проведен детальный анализ фор
мирования инновационного потенциача отдельного региона Приволжского 
федерального округа - Кировской области. Область граничит с 9 региона
ми Российской Федерации. Площадь ее территории составляет 120,8 тыс. 
кв. км. Численность постоянного населения Кировской области на 1 января 
2006 года составила 1142,9 тыс. человек. Средняя плотность населения -
12 чел./км2. Экономически активное население составляет 796,7 тыс. чело
век. 

Несмотря на значительные размеры территории области и наличие 
ресурсов, область в настоящее время занимает невысокие позиции в ПФО 
по объемам инвестиций в основной капитал, что не позволяет ей конкури
ровать с сильнейшими регионами ПФО. 

Рассмотрим кратко уровень развития инновационного потенциала в 
Кировской области. Переход от принципа финансирования научного уч
реждения к финансированию научной разработки, конкурсному финанси
рованию научно-исследовательских работ создал хорошие условия для 
реализации творческого потенциала ученых Кировской области. 

Но существующий низкий уровень инновационной активности и не
развитость инновационной инфраструктуры в части коммерциачизации 
передовых технологий в Кировской области привели к тому, что в регионе 
чрезвычайно низок уровень внедренных новых технологий, способствую
щих повышению качества и конкурентоспособности продукции (рис. 3). 
Большая часть новых технологий вызвана технологической необходимо
стью, а не желанием развиваться. 

В замену снятой с производства устаревшей 
продукции I 

Ш улучшение качества продукции 

• расширение ассортимента продукции 

• сохранение и расширение традиционных рынков 
сбыта і 

• создание новых рынков сбыта 

И обеспечение соответствия современным 
правилам и стандартам 

В повышение гибкости производства и 
внутреннего коммерческого процесса 

• рост производственных мощностей 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• сокращение затрат на заработную плату 
Уд. вес предприятий, 

имевших целью в сокращение материальных затрат 
инновационой деятельности р с о | ф а щ е н 1 1 е энергозатрат 

... в общем объеме, % 
В снижение загрязнения окружающей среды 

Рис. 3. Распределение инновационно-активных организаций 
промышленного производства в Кировской области 

по целям инновационной деятельности 
Источник: по данным Тер. органа Федеральной службы гос. статистики по Кировской области 
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Анализ инновационного потенциала в Кировской области позволил 
выделить следующие факторы, препятствующие развитию инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов недостаток денежных средств, 
недостаточный спрос на продукцию организаций внутри страны, неопре
деленность экономической обстановки, отсутствие надлежащего оборудо
вания, высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, не
достаточный спрос на продукцию организаций за рубежом 

Также развитию инновационного потенциала Кировской области 
препятствует неразвитость инновационной инфраструктуры по сравнению 
с другими регионами Российской Федерации В Кировской области отсут
ствуют инновационно-промышленные комплексы, инновационно-
технологические центры, технопарки, информационно-аналитические и 
научно-координационные центры, венчурные и инвестиционные фонды. 
Практически не использованным остается такой инструмент управления 
инновациями, как управление сетями исследований и разработок (коопе
рация региональная, межрегиональная) 

В целом в развитии инновационного потенциала Кировской области 
можно выделить следующие основные проблемы 
- низкий уровень активности бизнес-структур по продвижению собствен

ных инноваций и, как следствие, недостаточная привлекательность на
учных организаций и инновационно-активных предприятий как объек
тов инвестиций и кредитования, 

- низкий уровень участия субъектов региона в Федеральных целевых на
учно-технических программах, 

- низкий уровень активности в создании инновационной инфраструктуры, 
в частности в области коммерциализации передовых технологий, 

- отсутствие системы стимулирования наукоемких производств, 
- отсутствие развитой нормативной правовой (законодательной) базы для 

осуществления инновационной деятельности, 
- недостаток имиджевой информации о регионе в СМИ, на Интерент-

порталах. Низкая информационная прозрачность инновационной сферы, 
прежде всего, недостаток информации о новых технологиях и возмож
ных рынках сбыта принципиально нового (инновационного) продукта 

Инновационный потенциал региона оказывает существенное влия
ние на привлекательность инвестиционного климата Невысокая привлека
тельность инвестиционного климата предопределяет приток инвестиций в 
регион, уровень которых в Кировской области по сравнению с другими ре
гионами Приволжского федерального уровня и России достаточно низок 
(по объему инвестиций в основной капитал на 01 2007 г. Кировская об
ласть занимала 10 место среди регионов ПФО), что требует неотложного 
рассмотрения вопросов формирования инновационного потенциала и на 
его основе повышения уровня привлекательности инвестиционного клима
та 

Данная ситуация позволяет сделать вывод, что важнейшей задачей 
региональной власти в сфере развития инновационного потенциала регио-
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на в Кировской области, как и во многих других регионах России, является 
создание условий, обеспечивающих капитализацию образующихся на тер
ритории финансовых ресурсов и постоянный приток внешних капиталов в 
регион Инвестиции позволяют проводить необходимые структурные пре
образования в экономике, повышать конкурентоспособность продукции, 
производимой в регионе, обеспечивать занятость и доходы населения, дос
тигать сбалансированности бюджета, успешно решать социальные про
блемы Привлечение инвестиций требует высокого уровня развития инно
вационного потенциала, и в частности, формирования и развития иннова
ционной инфраструктуры 

Для реализации данной задачи необходимо формирование институ
циональной модели инфраструктуры инновационной деятельности, кото
рая нацелена на обеспечение условий для формирования прогрессивного 
технологического уклада и привлекательности инновационного простран
ства (рис 4) 
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Инфраструктурные элементы региональной инновационной 
подсистемы 

'Комиссия при Правительстве области по научно-технической и 
инновационной политике Правительство области, Департамент 
экономического развития области 

„ 
Производственно-

технологическая группа 

бизнес-инкубаторы 
инновационно-
промышленные комплексы 
инновационно-
технологические центры, 
технологические кластеры, 
технопарки 
центры коллективного 
пользования 

информационная группа 

аналитические центры, 
базы данных и знаний 
информационно-
аналитические центры, 
информационные центры, 
научно-координационные 
центры, статистические 
центры, центры доступа, 
Интернет-ресурсы 

Кадровая группа 

учреждения повышения 
квалификации персонала в 
области инноваций, 
образовательные учреждения 
по подготовке специалистов в 
области технологического и 
научного менеджмента 

* 
экспертно-консалтинговая 

группа t 

инновационные центры, 
коучинг-центры, 
центры консалтинга, 
центры трансфера 
технологий, 
высшие учебные заведения, 
образовательные учреждения 

финансовая группа 

бюджетный фонд, 
венчурные фонды, 
инновационные фонды, 
страховые фонды, 
финансовые институты 

Сбытовая группа 

внешнеторговые объединения, 
специализированные 
посреднические фирмы, 
Интернет-ресурсы, 
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Рис. 4. Институциональная модель инфраструктуры 

инновационной деятельности в регионе 

13 



С точки зрения системного подхода, «входом» институциональной 
модели является необходимость интеграции имеющихся в регионе ресур
сов и организационных структур и их сосредоточение на приоритетных 
направлениях развития инновационной сферы, «выходом» - обеспечение 
условий для формирования прогрессивного технологического уклада и 
привлекательности инновационного пространства Организации иннова
ционной инфраструктуры призваны оказывать помощь субъектам инве
стиционной деятельности в продвижении их нововведений на различных 
этапах инновационного цикла 

Институциональная модель инфраструктуры инновационной дея
тельности в регионе стедующие группы организаций производственно-
технологическую экспертно-консалтинговую, информационную, финансо
вую, кадровую и сбытовую 

Для внедрения отдельных форм институциональной модели иннова
ционной инфраструктуры региона необходимо выделить следующий алго
ритм* выделение подразделений инфраструктуры для передачи и разделе
ния новых передовых знаний, внедрение системы динамического принятия 
решений, модуляризация деятельности субъектов инновационной инфра
структуры, определение направлений взаимодействия между субъектами 
инновационной инфраструктуры 

Основными направлениями развития инфраструктуры в условиях от
крытости информационного пространства должны стать развитие инфор
мационной инфраструктуры хранения и передачи знаний, развитие сети 
центров коллективного пользования научным оборудованием, развитие 
системы демонстрации новых достижений и трансфера передового опыта 
по проблемам развития науки и инноваций (рис 5) 

Важнейшим этапом формирования и развития инновационного по
тенциала региона должен быть мониторинг состояния инновационной ин
фраструктуры в регионе Целью мониторинга будет подготовка информа
ции, необходимой для принятия решений соответствующими инстанциями 
о корректировке политики государственной поддержки развития иннова
ционной деятельности в регионе Задачами мониторинга являются получе
ние и актуализация информации по следующим аспектам деятельности 
инновационной системы состояние и развитие элементов инновационной 
инфраструктуры региона, степень развития инновационной инфраструкту
ры в регионе, уровень удовлетворения потребностей региона в услугах 
инфраструктурных организаций, государственной поддержки развития ин
новационной деятельности в регионе 
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Основные направления развития 
инновавдонной инфраструктуры 

Развитие 
инфор ма тонной 

инфраструкт> ры хранения 
и передачи новых знаний 

Развитие сети 
центров кол^ктивного 
пйтьзованія научным 

оборудованием 

Развитие системы 
демонстрации новых 

достижений и 
трансфера передового 
опыта по проблемам 

развития науки 
и инноваций 

о Развитие шформашошюй среды для 
сохранения и развития 
научно-технического задела созданного 
в течение предыдущих периодов и новых 
знаний 

О Развитие 
информа идонно-телекоммуникашіонной 
инфраструктуры и создали: новых 
информационных ресурсов 

о Реализация проектов по разработке 
научно-иетодичесього обеспечения 
доступа ведущих научных и 
научно-образовательных пентров к 
мировым ресурсам научно технической 
информации, а также го разработке новых 
иразвжиюсупествующих электронных 
информационных ресурсов по 
приоритетным направлениям развития 
нау ки, техно тогий и техники 

° Развитие сети центров 
коллективного пользования 
научным оборудованием 
созданных ведущими научными 
ортамшциягки и высшими 
учебными заведениями 

0 Повышение уровня научных 
нссіедований, проводимых по 
приоріггетным направтениям 
развития науки, технологий и 
техники и качества образования в 
резу тьтате использования научного 
оборудования сети центров, 
отвечающего мировым стандартам 
по техническим и 
эксплуатационным характеристикам 
приборного парка 

° Принятие положения 
преду сматриваюше го порядок 
нормативно правового обеспечения 
эффективного ф) нкшонирования 
сети центров за счет обеспечения 
режима коллективного пользования 
регламгнтирукддего договорные 
в заимоот ношения между 
отдельными центра ми и 
оргакизасиями-пользоватетями, 
включая права на результаты 

о Обеспечение информацией 
потенциальных инвесторов к 
дру гих заинтересованных 
стороно результатах 
ПерСПСКТИВ !£ЫХ 

научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ а также об 
инновационныхпроектах иих 
коммерциализации 

о Научно методическое 
обеспечение организации 
мероприятий в РФ и за 
рубежом с целью 
демонстрации перспективных 
результатов отечественных 
исследований и разработок 

о Научно-методическое 
обеспечение проведения 
информационной кампании 
по продвижешдо достижений 
и возможностей российского 
сектора исследований и 
разработок в российских и 
иностранных средствах 
массовой информации 

интеллектуальной деятельности 

Рис 5 Основные направления развития инфраструктуры в условиях 
открытости информационного пространства 

Цели, задачи, показатели оценки состояния и развития инновацион
ной инфраструктуры, процесс мониторинга показаны на рис. 6 и 7 

Процесс мониторинга инновационной деятельности в регионе пред
ставляет собой четко регламентированную последователь действий по дос
тижению поставленных целей, в частности* сбор и обновление информа
ции о состоянии информационной инфраструктуры, упорядочение инфор
мации и унификация данных в единую информационную среду, анализ по
лученных данных с целью и разработки рекомендаций и прогнозов в от
ношении объектов мониторинга 

Активизация инновационной деятельности в регионе также зависит 
от форм взаимодействия субъектов инновационной деятельности, которые 
находят отражение в моделях инновационного процесса 
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Цель мониторинга инновационной инфраструктуры -
подготовка информации, необходимой для принятия решений соответствующими инстанциями о корр 

Задачи мониторинга: 
Получение и актуализация информации по следующим 

аспектам деятельности инновационной системы: 
-состояние и развитие элементов инновационной инфраструктуры persona; 

-степень развития инновационной инфраструктуры в р а й о н е ; 
• уроввяъудоаяегяорения потребностей региона 

вуслугах инфраструктурных рганизаций, государственной поддержки развития инновационнойдея 

Показатели развития 
производственно-технологической 

составляющей 

Показатели развития 
консалтинговой и 
информационной 

составл яіощсй 4 

О Абсолютные показатели: - число О 
организаций по типам (технопарки, 
инновационно-промышленные центры и 
т.п.); - ч и с л о вновь созданных на базе 
организации новых инновационных 
предприятий; - чисто сосгоявшихся 
успешных инновационных предприятий, 
покинувших территорию б а з о ю й 
организации; -общеечисло проектов 
предприятий, созданных на базе организации 
за год; -объем привлеченных средств из 
государственного и/или местного бюджета. 

О Относительные показатели: - среднее число 
вновь создаваемых инновационных 
предприятий на организацию, - число 
состоязшихся успешных инновационных ° 
предприятий, покинувших, территорию 
базовой организации, в среднем на 
организацию; - среднее ч и с т проектов 
предприятий, созданных на базе организации 
за год. 

Абсолютные показатели: - число ' 
организаций по типам, кол-во 
(центры трансфера технологий, 
анформацион но -аналитические 
центры и т.п.); - объем 
привлеченных средств из 
государственного и/или местного 
бюджета, - о б и с е количество 
оказанных консалтинговых услуг 
за год; -общая структура 
консалтинговых услуг, оказанных 
за год, в процентах; - общая 
сумма контрактов на проведение 
консалтинговых услуг за год, в 
рублях | 

Относительные показатели: -
среднее чисто оказанных 
консалтинговых услуг на 
организацию за год; - средняя 
сумма контрактов на проведение 
консалтинговых по организации 
услуг за год, в рублях. 

Показатели развития 
натровой составляющей 

Абсолютные показатели: - © 
число учебных учреждений по 
типам, гол-во (вузы, центры 
повышения квалификации и 
т.п.); - с т р у к і у р а у ч е б н ы х 
заведений по направленности, -
объем привлеченных средств из 
государственно го и/или 
местного бюджета;-
количественный и 
качественный состав штата 
преподавателей; -количество 
подготавливаемых кадров в год, 
по отраслям. 

Относительные показатели: -
среднее количество 
преподавателей н*л учебное 
заведение; -среднее количество 
подготавливаемых кадров но 
учебному заведению в г о д , по 
отраслям. 

Показатели разв 
финансовой составл 

Показатели: - общее ко 
фондов'финапсовых ор 
общий объем привлече 
рублей; - о б ъ е м привле 
средств из государстве 
местного бЮДЖвга(fi ру 
процентном отношени 
объема); - структура при 
средств но типам фина 
организаций, - об шее ч 
организаций и проекто 
поддержку в рамках д е 
организации/фонда, - ср 
финансирования на ор 

Рис. 6. Мониторинг состояние инновационной инфраструктуры 



Факторы чахро и микросреды 

Сбор н обновление 
информация о состоянии 

информационной 
инфраструктуры 

1 

Необходимость получения 
к актуализация информации 
об деятельности 
инновационной системы 

, /Банк первичных 
, / информационных 
; 7 Данных об 

инновационно и 
деятельности в 
регионе 

Выработка и последующее 
предоставление в 
вышестоящие орі ннизации 
рекомендаций и ирог нозов 

Упорядочение информации 
унификация данных в сдину 

информационную среду 

Еіиная эіектронная 
информационная 
база 
-унифицированных 
дачных по 
инвестиционной 
деятельности в 
регионе 

С> бъекты 
инновационной 
деятельности 

Предварительная оценка 
целесообразности 
лзмененкя форм и объемов 
государственной 
поддержки инновационной 
деятельности и сферы 
инфраструктурных услуг 

Янализпотученных данных с целив 
и разработки рекомендаций и 

прогнозов в отношении 
объектов мониторинга 

3 

Ппедварительная оценка 
целесооб разн ости 
размещения новых 
организаций 
инфраструктуры на 
территории региона 

Рис 7 Процесс мониторинга инновационной деятельности в регионе 

В эволюционном развитии можно выделить следующие модели ин
новационного процесса 

I поколение модель технологического рывка 1955 - середина 60 го
дов 

II поколение конец 1960-х - начало 1970-х годов. Та же линейно-
последовательная модель, но с упором на важность рынка, на потребности 
которого реагируют НИОКР 

III поколение начало 1970-х - середина 1980-х годов Сопряженная 
модель В значительной степени комбинация I и II поколений с акцентом 
на связи технологических способностей и возможностей с потребностями 
рынка. 

IV поколение середина 1980-х годов - настоящее время Это япон
ская модель передового опыта Отличается тем, что акцентируется внима
ние на параллельную деятельность интегрированных групп и внешние го
ризонтальные и вертикальные связи 

V поколение настоящее время - будущее Автором предложена мо
дель стратегических сетей (рис 8), предполагающая стратегическую инте
грацию и установление связей между участниками инновационной дея
тельности, каждый из которых вносит свой вклад в инновацию, образуя 
модель «снежного кома» Предлагаемая автором модель инновационного 
процесса отличается тем, что к параллельному процессу добавляются но
вые функции. Это процесс ведения НИОКР с использованием систем вы
числительной техники и информатики, с помощью которых устанавлива
ются стратегические связи Новаторы обмениваются электронными дан
ными с поставщиками, партнерами и даже потребителями, совместно раз
рабатывают и проводят коммерциализацию инноваций 
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Основными причинами вовлечения субъектов региона в развитие от
крытых систем для повышения инновационного потенциала являются: 
разделение бремени капиталовложения в инновации; дифференциация 
предлагаемых услуг; поддержка продаж сопутствующего товара; подрыв 
конкурента; формирование сильных брэндов; получение пожертвований 
или инвестиций в проекты. 

В диссертационном исследовании автором предложена модель со
вместной коммерциализации региональных инноваций в условиях откры
тости, которая позволяет осуществить прозрачное сравнение между конку
рентными и совместными режимами коммерциализации. 

Модель совместной коммерциализации инноваций 
е условия сотрудничества 

ѴТ і 
5 3 1 

номер предприятия 

Поколения инноваций 

Модель коммерциализации инновации 
в условиях конкуренции 

е% 
1 

номер предприятия 

...' инновация. на которой основываются последующие инновации, т.е. 1 поколение инновации 
Ш 2-е поколение инновации 
: ' 3-е поколение инновации 
. '' 4-е поколение инновации 
~: 5-е поколение инновации 
© 6-е поколение инновации 
• 7-е поколение инновации 

Рис. 8. Модели коммерциализации инноваций 
в условиях сотрудничества и конкуренции 

Практическое использование данной модели экономически обосно
вано в ООО НПФ «Геопром», занимающемся выпуском инновационной 
продукции - облицовочных панелей из натурального дерева различных по
род, не имеющих аналогов в России. Но данном этапе компания уделяет 
незначительное внимание исследованиям и разработкам ввиду высокой их 
стоимости, а также подтверждает необходимость разделения бремени за
трат на НИОКР и коммерциализацию инновационной продукции. 

Анализ расчетных данных модели подтвердил актуальность совме
стных усилий субъектов инновационной деятельности по коммерциализа
ции инноваций (рис.9 и 10). 
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Исходя из представленных ситуаций на рынке наиболее благоприят
на ситуация сотрудничества как для участника, так и для владельца Одна
ко выявленная тенденция показывает, что положение участника в любом 
случае наиболее выгодно, чем положение владельца Объединение усилий 
позволяет увеличить доход от инновации в разы - от 2 до 10 раз. 

900000 00 

803000.00 

700000 00 

60000000 

о 500000 00 
§ 40003000 

ЗООООООО 
200000,00 
100ОО000 

0 0 0 
0 1 0.2 0,3 0 4 OS OS 0 7 

С т е п с » обесценивания продукта 
—*~~ Ожидаемое лечение даадда участютга 

— Ожидаемое дохода владельца га 

Рис 9 Зависимость ожидаемого 
значения прибыли участника и вла
дельца от вероятности обесценива
ния продукта в условиях сотрудни

чества 
(при условии, что велика вероятность того, 
что с введением новой модификации про
дукта участник рынка станет владельцем 

инновации) 

Степень обесценим п а продукта 
—•— Ожидаемое аначеиие доход» участник» 
-*— Ожидаемое іначешю доход» владельца гвтеига 

Рис 10 Зависимость ожидаемого 
значения прибыли участника и вла
дельца от вероятности обесценива
ния продукта в условиях сотрудни

чества 
(при условии, что вечика вероятность то

го, что владелец останется прежним, с 
введением повой модификации продукта 

Ситуацию открытости инновации и отношения сотрудничества не
обходимо постоянно регулировать и иметь динамические возможности 
принимать управленческие решения. В качестве рекомендации для региона 
можно выделить, что отношения сотрудничества и объединения усилий в 
большинстве случаев приносят наибольший эффект Так как фирма явля
ется подсистемой региона, то перенеся свойства подсистемы на систему 
получаем еще больший эффект от взаимодействия и взаимосотрудничест
ва 

Дополнением к предложенной модели совместной коммерциализа
ции инноваций в условиях открытости инновационного потенциала регио
на должно стать внедрение и использование в регионах России ресурсов 
открытого доступа, способствующих развитию инновационного потенциа
ла на основе синергетического эффекта открытые стандарты, открытое 
программное обеспечение, открытое новшество Открытое новшество во
влекает в сотрудничество изготовителей, поставщиков, клиентов, или про
сто изобретателей, которые способствуют созданию и/или модификации и 
материальных и неосязаемых товаров и услуг 

В диссертационном исследовании разработаны методические реко
мендации внедрения в инфраструктуру инновационной деятельности ре
гиона ресурсов открытого доступа, и показан пример внедрения электрон
ного научного журнал «Региональная экономика и управление», дающий 
возможность свободного обмена информацией по приоритетным направ-
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лениям развития науки, технологий и техники в регионе По принципу ре
сурсов открытого доступа в региональной инновационной инфраструктуре 
необходимо внедрение таких электронных открытых ресурсов, как «Ре
гиональные инновации», «Инновации, инвестиции», «Спутник шшоватора 
и инвестора» и др Электронные материалы открытого доступа доказали 
востребованность нового способа научного общения Необходимо обра
тить внимание на то, что электронные материалы и научное сообщество 
неразрывны и представляют собой новую, динамичную интеллектуальную 
среду, более отвечающую ежедневным потребностям в контактах 

Таким образом, разработанные автором в диссертационном исследо
вании предложения по формированию и развитию инновационного потен
циала региона, как фактора привлекательности инвестиционного климата в 
условиях открытости и информатизации общества способствуют система
тизации теоретических, формированию методических и практических ос
нов управления инновационным развитием регионов 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
1 Инновационный потенциал региона - это источники, возмож

ности, средства создания условий для оптимизации вклада науки и техники 
в экономическое развитие за счет внедрения рыночных принципов в эту 
сферу и ее реструктуризации, одновременно отражающие уровень разви
тия науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в ре
гионе и определяющие уровень привлекательности его инвестиционного 
климата 

2 Отрицательное влияние на развитие инновационного потенциа
ла в регионе оказывают следующие факторы экономические (недостаток 
собственных денежных средств, недостаток финансовой поддержки со 
стороны государства, низкий платежеспособный спрос на новые продукты, 
высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск, длитель
ные сроки окупаемости нововведений), производственные (низкий инно
вационный потенциал предприятия, недостаток квалифицированного пер
сонала, недостаток информации о новых технологиях, недостаток инфор
мации о рынках сбыта, невосприимчивость предприятия к нововведениям, 
недостаток возможностей для кооперирования с другими, предприятиями 
и научными организациями) и организационные факторы (недостаточность 
законодательных и нормативно-правовых, документов, регулирующих ин
новационную деятельность, неопределенность сроков инновационного 
процесса, неразвитость инновационной инфраструктуры, неразвитость 
рынка технологий) 

3 В целях формирования и развития инновационного потенциала ав
тором предложена институциональная модель инновационной инфра
структуры региона, включающая в себя группы взаимодействующих и 
взаимосвязанных субъектов, обеспечивающих поддержку инновационной 
деятельности в условиях открытости Входом модели является- необходи
мость интеграции имеющихся в регионе ресурсов и организационных 
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структур и их сосредоточение на приоритетных направлениях развития 
инновационной сферы Выходом - обеспечение условий для формирования 
прогрессивного технологического уклада и привлекательности инноваци
онного пространства 

4 Предложенная автором модель совместной коммерциализации ре
гиональных инноваций в условиях открытости, в основу которой положена 
теория открытости инноваций и отношений сотрудничества инноваторов, 
дает возможность оценить выгоды от совместных усилий субъектов инно
вационной деятельности в регионе Модель разработана на основе анализа 
эволюционного развитии модели инновационного процесса и прсдсіавляет 
собой модель стратегических сетей в открытом информационном общест
ве, 

5 Внедрение в инфраструктуру инновационной деятельности регио
на ресурсов открытого доступа, как инструмента повышения инвестици
онной привлекательности региона, предоставит возможность свободного 
обмена информацией по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в регионе, что будет способствовать не только ин
формационному обмену, но и повышению привлекательности инноваци
онного потенциала региона и привлекательности инвестиционного клима
та в целом 
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