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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы диссертации 
состоит в том, что в условиях открытой экономики, когда резко усиливает
ся конкурентная борьба на всех уровнях экономики, российские регионы и 
их хозяйствующие субъекты испытывают потребность в конкретных тео
ретических подходах, методических рекомендациях и практических про
цедурах в области стратегического развития на основе инноваций. Поэто
му возникает необходимость разработки такого теоретического и методо
логического комплекса на основе позитивного отечественного и зарубеж
ного опыта в инновационной сфере. 

При этом необходимо иметь в виду, что подъем экономики на инно
вационной основе возможен лишь как результат совокупности системных 
преобразований, охватывающих все сферы общественной жизни. Однако 
следует отметить, что инновационные процессы в современной экономике 
России осложняются целой совокупностью факторов. Во многом изно
шенный и морально устаревший производственный аппарат блокирует 
рост эффективности производства, который, в свою очередь, позволил бы 
расширить инновационные возможности предприятий, регионов и страны 
в целом. 

Наряду с этим регионы Российской Федерации (РФ) существенно раз
личаются по своему экономическому, природно-ресурсному и научно-
технологическому потенциалу, по уровню социально-экономического раз
вития. В настоящее время лишь незначительная часть (по разным оценкам 
до 10%) регионов России являются финансовыми донорами. Причем, мно
гие дотационные регионы имеют депрессивную и даже кризисную эконо
мику и не могут в силу объективных причин обеспечить политику само
финансирования. 

С учетом российских условий для каждого региона требуется разра
ботка индивидуальных подходов к решению проблем инновационного 
развития. В принципе эти проблемы не новы. Но каждый раз их приходит
ся актуализировать с учетом конкретных тенденций и факторов развития в 
тех или иных регионах России. В частности, следует исходить из того, что 
возобновившийся экономический рост свидетельствует о наличии воз
можностей постепенно преодолевать эти трудности, а активизация инно
вационной и инвестиционной политики государства призвана эти возмож
ности закреплять и расширять. 

Сочетание выявленных проблем, а также наличие особого внимания к 
повышению эффективности функционирования отдельных территориаль
ных таксономических единиц РФ с учетом особенностей их развития, по
служило главным побудительным мотивом для выбора темы диссертаци
онной работы. 



Степень разработанности темы исследования, Научная концепция 
региональной экономики предопределяет альтернативное решение слож
ных системных и комплексных задач экономических районов и админист
ративных образований. Проблемам экономического развития регионов 
посвящены работы таких авторов, как И. Арженовский, С. Артоболевский, 
B. Бильчак, В. Бутов, А. Гранберг, О. Голосов, Г. Гутман, У. Изард, Н. Ко-
лосовский, Н. Кетова, Л. Кураков, В. Лексин, О. Лаптев, П. Минакир, 
Т. Морозова, Н. Некрасов, Т. Погодина, Н. Федоров, Р. Шнипер, А. Шве
цов, В. Юрьев, В. Яковлев и многих других. 

В советской экономической науке вопросам изучения научно-
технического потенциала регионов (экономических районов) и обеспече
ния его использования для централизованного проведения плановых ме
роприятий по развитию экономики страны уделялось достаточно серьез
ное внимание. Они находили свое отражение в работах А. Анчишкина, 
Л. Барютина, М. Башина, С. Бешелева, Л. Бляхмана, Ю. Вешкурова, 
A. Воронова, Ф. Гурвича, Д. Гвишиани, В. Громеки, Г. Доброва, В. Дужен-
кова, В. Покровского и других. 

Однако в дореформенный период ни в экономической теории, ни в 
конкретных экономических науках инновационное развитие не выделя
лось в качестве самостоятельного научного направления. Лишь в годы ры
ночных преобразований проблемы инновационного развития, поиски пу
тей преодоления технологической отсталости через создание и диффузию 
инноваций стали предметом особого внимания отечественных ученых-
экономистов. Актуальные проблемы научно-технического и инновацион
ного развития глубоко раскрыты в научных трудах Л. Абалкина, Р. Абд
рашитова, А. Акимова, И. Балабанова, А. Варшавского, С. Глазьева, 
Г. Гамидова, В. Гунина, С. Гуркова, А. Дынкина, С. Дятлова, П. Завлина, 
C. Ильдеменова, В. Иванова, Н. Ивановой, В. Кушлина, Д. Кокурина, 
B. Колосова, В. Келле, Б. Кузык, Д. Львова, В. Медынского, А. Пригожина, 
К. Плетнева, А. Поршнева, А. Татаркина, А. Фоломьева, А. Фонотова, 
В. Фридлянова, Ю. Яковца и многих других ученых. 

В западной экономической науке основам инновационного развития 
посвящены труды таких авторов, как Л. Водачек, О. Водачкова, Л. Гитман, 
П. Друкер, А. Клайнкнехт, Г. Менш, Г. Майер, Б. Санто, Д. Сахал, 
Р.Солоу, М. Портер, Б. Твисс, П. Уайт, Р. Фостер, К. Фримен, М. Хучек, 
Г. Хадштайн, Ф. Хаберланд, Й. Шумпетер, Ф. Янсен и других. 

Вместе с тем, имеет место неоднозначность подходов к обоснованию 
методов создания региональных инновационных систем для конкретных 
регионов, во многих работах недостаточно исследованы вопросы, связан
ные с разработкой и реализацией стратегии и политики инновационной 
деятельности хозяйственных систем в регионах, созданием и функциони
рованием региональной инновационной инфраструктуры. 
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Актуальность темы диссертации, практическая потребность регио
нальной экономики, ее хозяйствующих субъектов в исследованиях по соз
данию региональной инновационной системы, механизма инновационно-
инвестиционного обеспечения профессиональных участников рынка ин
новаций определили цель, задачи, предмет и объект исследования. 

Цель исследования. Цель диссертационной работы заключается в 
разработке и научном обосновании теоретических и организационно-
методических подходов, связанных с совершенствованием системной ор
ганизации инновационного развития и способов ее реализации в регио
нальной инновационной инфраструктуре на основе выявления характера и 
взаимообусловленности воспроизводства инновационного и инвестицион
ного потенциалов в отраслях региональной экономики. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решаются сле
дующие задачи: 

1) раскрыть сущность и содержание категорий «инновации» и «инве
стиции» как основных звеньев в триаде инновационно-технологического 
прогресса; 

2) на основе анализа имеющихся теоретически разработок рассмот
реть различные подходы к определению категории «регион», выделить 
понятие «динамично развивающийся регион с депрессивным состоянием 
экономики» и доказать взаимосвязь и взаимообусловленность инноваций и 
депрессии; 

3) определить основные факторы, обусловливающие «регионализа
цию» инновационной политики; 

4) дать содержательную характеристику современного состояния со
циально-экономической сферы динамично развивающегося региона с де
прессивным состоянием экономики; 

5) проанализировать современное состояние научно-технического по
тенциала региона; 

6) определить специфику, разработать методику и провести оценку 
инновационного потенциала региона; 

7) разработать предложения, дополняющие содержание концепции 
инновационной политики динамично развивающегося региона с депрес
сивным состоянием экономики; 

8) выделить основные компоненты регионального сегмента нацио
нальной инновационной системы; 

9) рассмотреть перспективные направления развития инновационно-
инвестиционного механизма в инфраструктуре инновационной деятельно
сти региона. 

Объектом исследования являются региональная инновационная сис
тема и направления ее развития в динамично развивающемся регионе с 
депрессивным состоянием экономики. 
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Предметом исследования выступают организационно-экономические 
и управленческие отношения, обеспечивающие развитие региональной 
инновационной системы. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Разрабо
танные в диссертации теоретические и методические положения базиру
ются на достигнутом уровне экономической науки, теории инноватики и 
инновационной деятельности, нашедшим свое отражение в трудах выше
названных зарубежных и отечественных ученых-экономистов. 

При обработке фактического материала использовались такие тради
ционные научные методы, как диалектический, хронологический, логиче
ский, научных обобщений, статистический и сравнительный анализ, син
тез, табличный, графический, применение которых позволило обеспечить 
обоснованность проведенного анализа, теоретических и практических вы
водов, и разработанных предложений. 

Информационной базой исследования послужили официальные до
кументы: законодательные материалы по научно-технической и инноваци
онной политике, сведения Госкомстата РФ по науке и инновациям, сведе
ния Территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Тамбовской области, специальных статистических обследова
ний инновационной активности промышленных предприятий, документы 
Администрации Тамбовской области. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специ
альностей ВАК РФ (по экономическим наукам). Содержание диссерта
ционной работы соответствует пункту 4. Управление инновациями и инве
стиционной деятельностью (4.1. Развитие теоретических основ, методологи
ческих положений; совершенствование форм и способов исследования ин
новационных процессов в экономических системах; 4.2. Развитие методоло
гии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования иннова
ционной деятельности в экономических системах; 4.10. Разработка институ
циональных форм, эффективных структур и систем управления инноваци
онной деятельностью) и пункту 5. Региональная экономика (5.11. Террито
риальная организация регионального экономического развития; типы регио
нов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и 
диверсифицированные и т.д.), методические проблемы классификации и 
прикладные исследования особенностей развития регионов различных 
типов регионов; 5.15. Региональная социально-экономическая политика; 
анализ особенностей и эффективности экономической политики на различ
ных уровнях территориальной организации (национальном, в крупных эко
номических районах, субъектах Федерации, муниципальном)) Паспорта 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

Научная новизна исследования. Положения, выносимые на за
щиту. Новизна научных результатов, полученных автором при проведе-
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нии данного исследования, заключается в том, что на основе комплексного 
анализа современного состояния и проблем развития инновационной сфе
ры динамично развивающего региона с депрессивным состоянием эконо
мики разработаны теоретические и организационно-методические подхо
ды, направленные на развитие концептуальных основ инновационной по
литики, создание регионального сегмента национальной инновационной 
системы и совершенствование инновационной инфраструктуры. 

Основываясь на этих положениях, в диссертации более конкретно это 
подтверздается следующими полученными результатами: 

По п. 4. Управление инновациями и инвестиционной деятельно
стью 

1) Уточнены основные категории теории инноватики и инновацион
ной деятельности - «инновация» и «инвестиции», составившие фундамент 
для исследования инновационно-инвестиционной деятельности на регио
нальном уровне. Инновация рассматривается как общесоциологическая за
кономерность, как побудительный мотив прогресса общества, выражающая
ся в особом виде знаний, изначально нацеленного на получение инноваци
онной квазиренты. Уточнение категории «инвестиции» заключается в том, 
что устанавливается связь инвестиций и инноваций с оценкой перспектив 
будущего развития, что присуще стратегическому планированию. 

2) Предложена методика оценки инновационного потенциала регио
на, отличающаяся от известных методик наличием совокупности показа
телей, характеризующих ресурсную и результативную составляющие ин
новационного потенциала, обеспечивающих комплексную оценку иннова
ционных процессов, включая его основные стадии: «наука - инновации -
производство», и позволяющих определить профиль инновационного по
тенциала. 

3) Расширены теоретико-методические представления об инновацион
ной политике в динамично развивающемся регионе с депрессивным состоя
нием экономики, ориентированной на системное создание и освоение ново
введений во всех сферах жизнедеятельности региона, заключающиеся в раз
работке совокупности принципов формирования механизма развития эко
номики региона на инновационной основе, распределенные по четырем 
взаимосвязанным и дополняющих друг друга сферам: управленческой, эко
номической, инновационной и правовой; в определении главных задач, на
правлений и элементов механизма реализации инновационной политики. 

4) Разработана структура региональной инновационной системы в 
динамично развивающемся регионе с депрессивным состоянием экономи
ки (на примере Тамбовской области), объединяющая организационные, 
технические и интеллектуальные возможности региона для создания бла
гоприятного инновационного и инвестиционного климата, инновационной 
инфраструктуры. 
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5) Предложен комплексный подход к построению региональной ин
новационной инфраструктуры с использованием инновационно-
инжинирингово-инвестиционного механизма реализации инновационных 
проектов, интегрирующий под единым управлением функции инноваций и 
инвестиций, существенно расширяющий инфраструктурные возможности 
региона, что позволило на этой основе разработать структуру региональ
ного инновационно-инжинирингово-инвестиционного центра «Тамбов-
инжиниринг». 

По п. 5. Региональная экономика 
6) Введено в научный оборот понятие «динамично развивающийся 

регион с депрессивным состоянием экономики» и доказана взаимосвязь и 
взаимообусловленность таких явлений, как инновации и депрессия, осно
ванная на разработке совокупности методических положений, способных 
сделать эти явления комплементарными. 

7) Выделены и обоснованы основные факторы, вызывающие необхо
димость «регионализации» инновационной политики, к числу которых 
относятся: 1) внутренняя организация региона, обеспечивающая устойчи
вость и экономическую независимость, способная осуществлять быструю 
реакцию и адаптацию к изменениям внутренней и внешней среды за счет 
совокупности средств инновационной политики; 2) характер инновацион
ного развития мировой экономики, ориентированный на нестандартизиро-
ванное наукоемкое производство, при котором важную роль играют ло
кальные альянсы ученых, инновационных предпринимателей и местных 
органов власти; 3) быстрая диффузия технологических инноваций в рам
ках региональной специализации; 4) территориальная близость новаторов -
создателей высокотехнологичных продуктов и хозяйствующих субъектов 
(бизнеса); 5) инновационное обновление основных производственных 
фондов в реальном секторе экономики региона. 

Научная и практическая значимость работы. Представленные в 
диссертации выводы и предложения, авторский анализ проблем инноваци
онного развития в динамично развивающемся регионе с депрессивным 
состоянием экономики могут послужить исходным материалом для даль
нейших теоретических, методологических и прикладных исследований, 
развивающих теорию и методологию инновационной деятельности в со
временной экономике России. 

Разработанные в диссертации подходы по совершенствованию меха
низма реализации инновационной политики, направленные на повышение 
ее эффективности, существенно развивают и конкретизируют примени
тельно к одному из регионов России обоснованные в релевантной научной 
литературе схемы и модели регулирования деятельности организаций ре
гиона, избравших инновационный путь развития как приоритетный. 
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Основные положения диссертационной работы базируются на кон
цептуальном и прикладном анализе механизмов функционирования и раз
вития субъектов инновационной сферы региона. 

Апробация работы. Предлагаемые теоретические выводы и практи
ческие рекомендации по развитию инновационной деятельности в регио
нах России обсуждались на кафедре мировой и национальной экономики 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Кро
ме того, основные научные положения, результаты и выводы, методиче
ские рекомендации соискателя докладывались на научных и научно-
практических конференциях различного уровня и были опубликованы. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 
Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина (при пре
подавании учебных дисциплин «Основы теории инноватики и инноваци
онной деятельности», «Инновационный менеджмент», «Региональная эко
номика») и Администрации г. Котовска Тамбовской области (в формиро
вании комплексной программы социально-экономического развития г. 
Котовска на 2006-2010 гг.). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 
8 научных статьях общим объемом 4,61 п.л., авторский объем -4,07 п.л., в 
том числе 2 статьи в научных журналах перечня ВАК РФ общим объемом 
1,5 п.л. (авторский объем - 1,2 п.л.). Список публикаций представлен в 
конце автореферата. 

Структура диссертации. Структура диссертации обусловлена кон
цептуальной идеей, отражает поставленную цель и задачи исследования, 
включает в себя ведение, три главы, заключение и библиографический 
список из 196 наименований. Диссертация иллюстрирована таблицами, 
рисунками, графиками, диаграммами и схемами. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Диссертационную работу и научные результаты, полученные в про
цессе исследования, можно разграничить на три взаимосвязанные группы 
теоретических, методических и прикладных проблем. 

Первая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, связана с 
определением сущности и содержания категорий «инновация» и «инве
стиции» как основных звеньев в триаде инновационно-технологического 
прогресса, выделением понятия «динамично развивающийся регион с де
прессивным состоянием экономики» и определением взаимосвязи и взаи
мообусловленности инноваций и депрессии, а также основных факторов, 
обусловливающих необходимость «регионализации» инновационной по
литики. 
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Исходным пунктом в диссертации стало определение сущности базо
вых категорий «инновация» и «инвестиции» на основе анализа множества 
различных подходов. Определено, что реальным стимулом, эффектом, на
градой за смелое новаторство, за победу в соперничестве является иннова
ционная квазирента. В рамках рыночного сектора экономики содержанием 
этой категории является инновационная сверхприбыль - дополнительный 
доход, который получают те, кто первым осуществил эффективную инно
вацию. Источником этого дохода может быть появление нового или более 
качественного продукта (товара, услуги), освоение новой рыночной ниши 
(инновация-продукт) либо значительное снижение издержек при изготов
лении уже обращающегося на рынке продукта (инновация-процесс). 

Исходя из этого, в диссертации предложено следующее определение 
категории «инновация»: Инновация - это общесоциологическая закономер
ность, обусловленная проявлением научно-технического прогресса и выра
жающаяся в особом виде знаний - результате инновационного творческого 
труда, изначально нацеленного на получение инновационной квазиренты 
(сверхприбыли) теми, кто первым освоил новый или более качественный 
продукт (услугу), обладающий необычными, нетрадиционными функциями 
и свойствами товара, новую рыночную нишу либо значительное снижение 
издержек при изготовлении уже обращающегося на рынке продукта, что в 
конечном счете направлено на удовлетворение существующей потребности 
на рынке и достижение комплексной экономической эффективности. Разра
ботка инноваций и последующее внедрение инноваций - естественное усло
вие развития инжиниринга, консалтинга, маркетинга и менеджмента. 

Инвестиции в основной капитал являются замыкающим звеном триа
ды инновационно-технологического прогресса. Установлено, что различ
ным определениям понятия «инвестиции» присущи такие основные недос
татки, как: необоснованное отождествление понятий «инвестиции» и «ка
питаловложения»; признание целей вложения капитала несущественной 
характеристикой инвестиций и их исключение из соответствующего опре
деления; необоснованная трактовка получения прибыли как главной цели 
инвестиций. Это позволило предложить в диссертации следующее опреде
ление категории «инвестиции»: Инвестиции - это вложения капитала в 
инновационное обновление производства товаров и услуг в форме денеж
ных средств, целевых банковских вкладов, ценных бумаг, технологий, ма
шин, оборудования, другого имущества, имущественных и неимуществен
ных прав, имеющих денежную оценку, для достижения стратегических 
целей инвестора. В зависимости от типа инвестора его стратегические це
ли могут быть различными. Для предприятий и организаций негосударст
венного сектора экономики наиболее адекватной стратегической целью 
является повышение конкурентоспособности и рост стоимости бизнеса. 
Если в роли инвестора выступает государство, то его стратегические цели 
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часто не могут получить объективную стоимостную оценку и ориентиро
ваны на получение социального эффекта. 

Далее в диссертации акцентируется внимание на том, что представле
ние региона как самовоспроизводящейся хозяйственной системы мезо-
уровня с учетом современных требований конкуренции должно предпола
гать инновационную природу расширенного воспроизводства. Саморазви
тие региональной экономики может осуществляться на основе реализации 
в ней «внутренних» нововведений, обеспечивающих эффективную дивер
сификацию производства и соответствующие структурные преобразования 
экономики. 

Исходя из этого, в диссертации выделено и предложено использовать 
в научном обороте понятие «динамично развивающийся регион с депрес
сивным состоянием экономики», а также дано его определение. Динамич
но развивающийся регион с депрессивным состоянием экономики - это 
крупная таксономическая единица, имеющая в своем составе локализо
ванные депрессивные территории, обладающая спецификой внутрирегио
нальной системы менеджмента инноваций и инновационных отношений, 
возникающих между хозяйствующими субъектами региона и отражающих 
сложное взаимообусловленное взаимодействие их экономических интере
сов, побуждая функционировать в режиме воспроизводственного нововве-
денческого конвейера. Менеджмент инноваций в данном случае рассмат
ривается в качестве инструмента, способного сделать комплементарными 
инновационную и социально-экономическую системы. 

В контексте предложенного понятия «динамично развивающийся ре
гион с депрессивным состоянием экономики», в диссертации предлагается 
методический подход, который доказывает, что инновации и депрессив-
ность территории - это взаимосвязанные и взаимообусловленные явления, 
сущность которого заключается в следующих положениях: 

1. В основе развития региональных социально-экономических систем 
лежат инновации. У инновации можно выделить три этапа жизни - нова
ция, возникающая в мозгу на основе эвристики, эксперимента и информа
ции. Во втором и третьем случаях наличие информационных баз данных и 
условий для проведения эксперимента - это факторы размещения иннова
ций. Из этого следует, что наличие и качественные характеристики носи
телей инноваций, в сочетании с внутрисистемной коммуникационной и 
информационной средой являются условием креативности и инновацион
ное™ региональной системы. 

2. Коммерциализация инноваций создает «точки роста» в зависимости 
от поля факторов размещения для этой инновации. Инновация и «точки 
роста» появляются во многом случайно и поэтому практически в любом 
месте. Чтобы возникла устойчивая и крупная «точка роста», необходимо 
иметь достаточно устойчивое поле сочетания факторов, способствующих 
инновационной активности. В качестве такового выступает, в первую оче-
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редь, региональная социально-экономическая система с ее законодатель
ной базой. При этом само размещение производительных сил представляет 
собой уже значимый фактор, притягивающий (отталкивающий) как нов
шества, так и инновации. 

3. Процесс взаимогенерации инноваций, когда одни инновации поро
ждают другие - суть своеобразного инновационного мультипликатора, 
который является одним из механизмов формирования инновационных 
циклов более высоких порядков, как сгустков синхронизированных част
ных инноваций. В рамках такой самогенерации и происходит повышение 
организованности территориальной системы региона. 

4. Инновация со временем утилизируется, что приводит к возникно
вению депрессии на месте бывшей «точки роста». Поэтому естественным 
образом определяется основной метод борьбы с депрессивностью - это 
управляемое перемещение инноваций в точки регионального пространст
ва, его опорный каркас, в сохранении которых, как центров развития, за
интересовано региональное сообщество. 

5. И «точка роста», и депрессия, по сути - это явления уникальности. 
В первом случае речь идет о преддиффузионной жизни инновации, а во 
втором - о последиффузионной. Дополнительно уникальность этих двух 
состояний определяет временная составляющая, ибо «точка роста» и де
прессия являются более короткими периодами в инновационном цикле. 
Совокупность этих циклов определяет в каждый момент времени степень 
уникальности или типичности территориальной системы региона, ее внут
ренние различия на уникальные и типичные элементы. 

6. Отдельная инновация формирует: индивидуальный инновационный 
цикл; индивидуальную «точку роста» на территории региона в месте, наи
более обеспеченном сочетанием полей факторов; индивидуальную волну 
диффузии; индивидуальную депрессию; индивидуальную территориаль
ную подсистему (элемент системы), меняющуюся в пространстве и во 
времени по мере прохождения инновационного цикла. 

7. Совокупность инноваций, в каждый момент времени находящихся 
на разных этапах своей жизни, формирует инновационно ориентирован
ную социально-экономическую систему региона. При этом в данной сис
теме обязательно будут одновременно существовать «точки роста» и де
прессивные участки, уникальные, субуникальные, субтипичные и типич
ные элементы. 

8. В плане участия в инновационном процессе необходимо различать 
следующие территории в региональной системе: инновационно активные 
(где зарождаются и адаптируются инновации); адаптивные (способные ши
роко внедрять, использовать и распространять различные нововведения); 
умеренно консервативные (приемлющие лишь некоторые инновации); от
сталые в инновационном развитии (использующие псевдоинновации). Од-
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нако такое распределение не остается постоянным. Эволюция территорий 
проявляегся через смену на них фаз инновационной активности. 

9. Наиболее благоприятными и устойчивыми очагами инноваций в 
депрессивных регионах выступают краевые, областные центры и столицы 
республик, что обусловливается наличием наиболее мощного инноваци
онного потенциала и стабильной ориентации населения на более высокий 
социальный статус и уровень инфраструктуры. Это обеспечивает пре
стижность инновационных начинаний. 

10. В контексте всего вышесказанного следует подчеркнуть, что 
борьба с депрессивностью - это согласование периодов инноваций и 
управление ими. При этом следует отметить, что поскольку есть депрес-
сивность двух видов - временная, в рамках промежутка между двумя пе
редними фронтами инновационной волны (в ядре и его окрестностях), и 
постоянная, в регионах, куда инновационные волны почти не доходят или 
доходят с большой задержкой (периферия и субпериферия), очевидна ге
нетическая связь понятий депрессивности и периферийности. 

11. Инновации, как потоки энергии (информации), повышают органи
зованность соответствующей системы, но увеличивают энтропию ее ок
ружения. Соответственно, и внутри территориальной системы организо
ванность ядер повышается, а энтропия (хаос) периферии нарастает - это 
плата за технологический прогресс. В рамках инновационной волны более 
высокого порядка данная территориальная система будет переходить из 
стадии подъема в стадию депрессии, хотя на внутрисистемном уровне в 
рамках инновационных циклов низших порядков оба состояния будут 
присутствовать, постоянно меняя пропорцию между собой. 

В диссертации сделан вывод о том, что в современных условиях резко 
возрастает роль региональной составляющей инновационной политики 
России, т.к. именно в региональном разрезе механизма хозяйствования и 
управления способны вызревать достаточно действенные и гибкие инсти
туциональные формы поддержки инновационной активности. Это вызвало 
необходимость выделить и обосновать основные факторы, обусловли
вающие «регионализацию» инновационной политики. 

Во-первых, становится общепризнанным фактом, что в условиях гло
бализации для любой страны важным фактором устойчивости и экономи
ческой независимости становится ее внутренняя организация, включая 
способность, как отдельных регионов, так и страны в целом быстро реаги
ровать на изменения внутренней и внешней конъюнктуры, осуществлять 
быструю адаптацию за счет огромного арсенала средств инновационной 
политики. Во-вторых, важность «регионализации» инновационной поли
тики связана с характером инновационного развития мировой экономики. 
Постепенно уходит эпоха крупного стандартизированного производства, в 
котором доминируют крупные, в том числе транснациональные компании, 
которые ориентированы на объемные капиталовложения и крупномас-
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штабный сбыт. Приходит новая эпоха - эпоха нестандартгоированного, 
наукоемкого производства, в котором не масштабы производства и сбыта, 
а способность к постоянному обновлению продукции за счет внедрения 
продуктовых технологий (создание и продвижение на рынок принципи
ально новых товаров) играет решающую роль в усилении конкурентных 
позиций нации на мировом рынке. В такой экономике локальные альянсы 
ученых, предпринимателей и местной администрации являются значи
тельным фактором достижения успеха на рынке. В-третьих, с региональ
ной специализацией связано и то, что процесс технологической диффузии 
между национальными предприятиями, производящими одинаковую про
дукцию, происходит во много раз быстрее, чем в условиях диверсифици
рованного регионального производства. Это вполне объяснимо, т.к. регио
нальная специализация предполагает наличие соответствующего направ
ления образовательных услуг в регионе (что снижает затраты на подготов
ку «непрофильных» кадров), многие предприятия специализируются на 
производстве материалов и оборудования в рамках обозначенной специа
лизации, имеется опыт управления производством в рамках данной спе
циализации и внедрения товаров на рынок. В-четвертых, успех инноваци
онной политики во многом зависит от того, насколько новые знания фор
мируются в зависимости от характера задач при реализации планов соци
ально-экономического развития региона и насколько тесно взаимодейст
вуют местные элиты (прежде всего, ученые и предприниматели) в плане 
обмена знаниями, выбора правильного вектора для реализации своих ин
теллектуальных усилий, оценки результатов и, если необходимо, коррек
тировки направления развития. Поэтому пространственная близость созда
телей новых высокотехнологических ресурсов и бизнеса принимает ре
шающее значение для успеха инновационной деятельности. Такая терри
ториальная близость имеет особенно большое значение тогда, когда: фор
мируется новая технологическая траектория на ранних стадиях инноваци
онного процесса. В-пятых, инновационное обновление основных произ
водственных фондов, выступающее как экономический императив, усло
вие выживания и развития экономики территорий при жесткой технологи
ческой конкуренции на глобализированных рынках. 

Второй круг проблем, рассматриваемых в диссертации, связан с оп
ределением специфики и особенностей социально-экономического разви
тия исследуемого региона - Тамбовской области, с выделением при этом 
его инновационной сферы и определением профиля инновационного по
тенциала по предложенной методике его оценки. 

Проведенный анализ динамики и структуры изменения макроэконо
мических показателей Тамбовской области за 2001-2006 гг. показал, что 
наметившийся в этот период экономический рост в регионе имеет доста
точно устойчивый характер по большинству показателей. Именно это от-
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ражает динамика основных социально-экономических показателей, пред
ставленных в табл. 1'. 

Таблица 1 
Индексы основных социально-экономических показателей 

Тамбовской области за 2001-2006 годы (в % к предыдущему году) 
Показатели 

Среднегодовая числен
ность занятых на предпри
ятиях и организациях 
Численность официально 
зарегистрированных безра
ботных (іі среднем за год) 
Реальные денежные дохо
ды населения 
Валовой региональный 
продукт 
Индексы промышленного 
производства 
Продукция сельского хо
зяйства 
Оборот розничной торгов
ли во всех каналах реали
зации - всего 
Платные услуги населе
нию - всего 
Кредитные вложения в 
экономиісу (в действую
щих ценгх на конец года) 
Инвестиции в основной 
капитал 
Внешнеторговый оборот 
со странши дальнего 
зарубежья-всего 
Внешнеторговый оборот с 
государствами СНГ - всего 

Годы 
2000 
99,3 

66,0 

107,4 

112,0 

106,8 

101,8 

103,4 

109,4 

в 3,2 р. 

107,1 

49,0 

97,4 

2002 
97,7 

106,3 

112,2 

103,1 

103,9 

100,3 

106,2 

102,7 

140,1 

126,6 

114,9 

82,3 

2003 
95,9 

97,4 

111,3 

108,1 

105,4 

109,6 

108,1 

108,9 

" 178,6 

134,9 

111,8 

161,8 

2004 
96,0 

85,1 

104,9 

104,8 

105,2 

94,6 

112,1 

107,6 

182,9 

120,4 

95,2"" 

85,3 

2005 
95,8 

118,3 

110,6 

103,7 

102,6 

110,0 

113,9 

108,0 

141,1 

116,3 

102,4 

103,9 

20Й6 
95,2 

107,1 

109,6 

104,9 

105,1 

104,1 

107,2 

107,1 

152,6 

123,6 

105,7 

104,2 

Основные проблемы в промышленном комплексе Тамбовской облас
ти, выявленные в ходе анализа, можно свести к следующим: 

1. Сопоставительный анализ динамики роста промышленного произ
водства и обновления производственной базы свидетельствует о том, что 
рост промышленного производства в будущем может сдерживаться низ
кими темпами технического переоснащения производства. Степень износа 
основных фондов остается значительной, практически четверть всех ос
новных фондов обрабатывающих производств гоношены полностью. Объ
емов привлекаемых инвестиций в основной капитал пока недостаточно для 
создания устойчивой базы для будущего динамичного развития промыш
ленного производства. 

1 Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Тамбовской области. 
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2. Региональная инновационная система пока не обеспечивает про
дуктивного взаимодействия науки и производства, доля инновационной 
продукции в общем объеме выпуска остается незначительной. Низкий 
уровень инновационного процесса при организации производства, отсут
ствие высококвалифицированного управленческого персонала на многих 
предприятиях не позволяет эффективно использовать уже имеющиеся тех
нологии и внедрять новые. 

На этом фоне в диссертации проведен анализ проблем инновационно
го развития в данном регионе и установлено, что инновационный сектор 
Тамбовской области развивается по пути создания инновационных техно
логических центров и сети малых предприятий в наукоемких отраслях. 
Приоритет пока отдается оборонно-промышленному комплексу. Сущест
венные предпосылки для инновационного развития имеются в машино
строительном и химическом промышленном производствах. 

По результатам проведенного обследования инновационной деятель
ности предприятий в 2006 г. установлено, что всего лишь 31 предприятие 
Тамбовской области из 353 является инновационно активным. Статистиче
ские данные свидетельствуют о том, что имеет место низкая доля иннова
ционно активных предприятий в общем количестве обследованных - от 
5,5% до 9% (табл. 2). 

Таблица 2 
Инновационно активные предприятия (организации), 

осуществлявшие технологические инновации 
(в разрезе форм собственности) (единиц) 

Формы 
собственности 

Всего, 
в том числе по 
формам собст
венности 
Государствен
ная 
Муниципальная 
Частная 
Потребитель
ской коопера
ции 
Общественных 
и религиозных 
организаций 
Смешанная 
российская 
Совместная 
российская и 
иностранная 
Иностранная 

Общее число обследованных 
предприятий (организаций), по годам 

2003 
226 

39 

29 
115 
6 

4 

24 

6 

3 

2004 
233 

41 

26 
124 
7 

5 

21 

5 

4 

2005 
275 

61 

50 
119 
8 

6 

18 

10 

3 

2006 
353 

64 

105 
131 
8 

10 

18 

13 

4 

Число предприятий (организаций), 
занимающихся инновационной 

деятельностью, по годам 
2003 
"20 

6 

-
11 

3 

-

2004 
21 

4 

-
13 

4 

-

2005 
15 

3 

-
10 

1 

1 

2006 
31 

4 

-
18 

2 

6 

1 
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Методика оценки инновационного потенциала для динамично разви
вающегося региона с депрессивным состоянием экономики, позволяющая 
получить профиль инновационного потенциала, представлена в виде трех 
последовательно реализуемых этапов: 1) описание модели состояния ин
новационного потенциала через систему количественных и (или) качест
венных требований к ресурсным и результативным характеристикам по
тенциале!; 2) оценка фактического (текущего) состояния инновационного 
потенциала региона, выделение его сильных и слабых сторон; 3) характе
ристика возможных направлений усиления инновационного потенциала 
региона (с учетом результатов проведенного анализа). 

Все обобщающие показатели сгруппированы в пять оценочных бло
ков, характеризующих инновационный потенциал региона. Пограничные 
состояния выбранных обобщающих показателей определены на основе 
агрегирования оценочных характеристик, разработанных и представлен
ных в публикациях учеными ведущих подразделений РАН (табл. 3). 

Таблица 3 
Система обобщающих показателей, характеризующих 

инновационный потенциал региона 
Группа 

показателей 

Кадровая 
компонета 

Технико-
технологи
ческая 
компонента 

Финансовгія 
компонета 

Научная 
компонета 

Результа
тивная 
компонета 

Показатель 

Доля работников с высшим образованием в общей 
численности ППП, отн. ед. 
Доля затрат на профессиональное обучение в общем 
объеме издержек на рабочую силу, отн. ед. 
Численность студентов вузов на 10 тыс. чел. насе
ления территории, чел. 
Уровень износа основных производственных фон
дов, в % 
Коэффициент обновления основных производст
венных фондов, в % 
Удельный вес оборудования со сроком эксплуата
ции до 10 лет, отн. ед. 
Доля затрат на науку и научные исследования и 
разработки в ВРП, в % 
Удельный вес затрат на инновации в общем объеме 
выпускаемой продукции, в % 
Отношение объемов инвестиций в промышленность 
к ВРП, в % 
Уд. численность работников, выполняющих науч
ные исследования, на 10 тыс. чел. населения, чел. 
Численность кандидатов и докторов наук на 10 тыс. 
чел. населения территории, чел. 
Уд. вес стоимости машин и оборудования в общем 
объеме основных средств отрасли «Наука и научное 
обслуживание», в % 
Число патентных заявок на изобретения в расчете 
на 10 тыс. чел. населения, в % 
Уровень инновационной активности промышлен
ных предприятий, в % 
Доля инновационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции, в % 

Условное 
обозначе
ние пока

зателя 
К.1 
К2 

КЗ 
Т1 " 

Т2 

ТЗ 
Ф1 
<Ь2 
ФЗ 
HI 
Н2 
НЗ 

Р1 

"" К 

РЗ 

Пограничная 
характеристи
ка показателя 

R 
изг 
ТШ' 
ТОО" 

60 

Я5' 
1533" 

""2',5 " 

"2,51 

2,4 
13 ' 

"0,4" 

16 '" 

2,5 

40 

8 

Z 
0,8 
0,5 

150 
25 

12,0 

' 0,7 " 

5 

5 

11,8 

40 
' 4,0 

35 

5 

10 " 

15 
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Формирование методики по оценке состояния инновационного потен
циала региона осуществлено через систему неравенств, увязывающих 
обобщающие показатели с их пограничными характеристиками (табл. 4). 

Таблица 4 
Методика оценки инновационного потенциала региона 

Вид 
неравенства 

K = R 

R < K Z 

I > = Z 

Характеристика состояния инновационного потенциала 

Неудовлетворительное состояние, требующее радикальных преобразований, -
классифицируется как слабая сторона инновационного потенциала региона 
Кризисное состояние, требующее ограниченных изменений, чтобы достичь 
поставленных целей инновационного развития региона 
Удовлетворительное состояние, адекватное поставленным тактическим инно
вационным целям, -требует изменений, направленных на поддержание пози
тивной динамики, и классифицируется как сильная сторона инновационного 
потенциала региона 

Методически данный подход может быть представлен в таблице 5. 
Используемые в методике условные обозначения: 

1 - значение обобщающего показателя, характеризующего ресурсную 
и результативную составляющую инновационного потенциала; 

R - пороговое значение обобщающего показателя инновационного 
потенциала, выраженное через характеристику параметра, отражающего 
границу минимально допустимого уровня кризисное™ его состояния; 

Z - пороговое значение обобщающего показателя инновационного 
потенциала, выраженное через характеристику параметра, отражающего 
границу его предкризисного состояния. 

Таблица 5 
Определение координаты обобщающего показателя 

инновационного потенциала региона* 
Вид 

неравенства 
Расчет координаты (і) обобщающего показателя 

Для всех показателей (кроме Т1 и ТЗ) 
K = R 

R < K Z 

I > = Z 

і = R / 1 , при этом значению координаты присваивается знак «-» 
і = I / Z - диапазон значения координаты будет варьироваться в пределах 
от 0 до 1 
і = Z /1 - диапазон значения координаты будет всегда выше 1 

Для показателей Tl и ТЗ 
K = R 

R < K Z 

I > = Z 

і = 1 / R, при этом значению координаты присваивается знак «-» 
і = Z /1 - диапазон значения координаты будет варьироваться в пределах 
от 0 до 1 
і = I/Z - диапазон значения координаты будет всегда выше 1 

•Разделение показателей на две группы проведено в связи с особенностями их эконо
мической сущности. Для всех индикаторов (за исключением ТІ и ТЗ) характерна следующая 
зависимость: чем выше их уровень, тем позитивнее оценивается сложившаяся ситуация. Дтя 
Т1 и ТЗ - обратная зависимость. 
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Апробация представленной методики оценки инновационного потен
циала проведена на материалах Тамбовской области. В качестве исследуе
мого периода взяты 2000 г. и 2006 г. (табл. б)1. 

Таблица 6 
Исходные и расчетные данные для оценки 

инновационного потенциала Тамбовской области 
Условное 

обозначение 
показателя 

КІ 
К2 
КЗ 

" ТіГ 
-р 
тз ~ " Ф1 
Ф2 
Фз 

~жг~ № 
нз рі 

~ Р2 " 
РЗ 

Исходные (фактические) 
данные показателя 

2000 г. 
0,10 
0,2 
2бЗ 
42,8 
2,2 

0Л5 
1 

0,4 
6,2 
23 
0,6 
16 

0,64 
6,9 
2,8 

2006 г. 
0,15 
0,3 
388 
48,6 
3,9 

"0,13 
1 

0,5 
10,8 
20 
1.1 
16 
1,1 
8;8 
4,4 

Расчетные данные координаты (і) 
показателя 

2000 г. 
-2,5 
0,4 
0,7 

Г 0,6 
-2 

-0,5 
-2,5 

-6,25 
is 
0,6 
0,15 
-1 

-3,9 
-5,8 
-2,9 

2006 г. 
0,2 
0,8 
0,4 
0,8 
-1,2 
-0,4 
-2,5 
-5 
0,9 
0,5 
0.3 
-1 

-2,3 
-4,5 
-1,8 

Полученные данные графически показаны на рис. 1 и позволяют на
глядно представить картину инновационного профиля Тамбовской области 
в 2006 г. 

К1 
Зона неудовле-Зона удовле

творительно
го состояния 

ИП 
творительного 
состояния ИП 

Зона кризисного 
состояния ИП 

Рис. 1. Профиль инновационного потенциала (ИП) Тамбовской области в 2006 г. 

1 Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Тамбовской области. 
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Проведенные расчеты, представленные в табличном и графическом 
виде, позволили выявить и проранжировать наиболее сложные по про
блемное™ факторы инновационного развития. 

1. В целом в инновационной сфере региона наблюдаются позитивные 
изменения. Это касается как кадровой компоненты, так и научной. Однако 
их уровень в основном находится в зоне кризисного и даже неудовлетво
рительного состояния. То есть инновационный потенциал и по мере спо
собности, и по степени готовности может быть охарактеризован как не
достаточный для формирования инновационно активной экономики ре
гиона. 

2. Среди ресурсных характеристик наиболее проблемными выглядят 
финансовая и результативная компоненты. Несмотря на то, что в послед
ние годы происходит постоянный рост доли инвестиций в промышлен
ность региона (ФЗ), их научная компонента (Ф1 и Ф2 соответственно) на
ходится на весьма низком уровне. Для научной компоненты также харак
терны негативные тенденции в секторе материально-технического обеспе
чения (НЗ). 

3. Также неудовлетворительной выглядит ситуация в технико-
технологической компоненте. В частности, наблюдается рост уровня изно
са основных производственных фондов (Т1), но при этом вырос коэффи
циент их обновления (Т2). Однако показатель, характеризующий матери
альную базу для производства конкурентоспособной инновационной про
дукции - доля оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет (ТЗ) - не 
только значительно сократился, но и находится в зоне неудовлетворитель
ного состояния. 

4. В кадровой компоненте заметен постепенный рост образовательно
го уровня работающих (К1), что обусловлено положительной динамикой 
показателей, характеризующих подготовку и переподготовку персонала 
предприятий (К2, КЗ). 

Таким образом, на базе накопленного научно-технического и иннова
ционного потенциалов в Тамбовской области в принципе возможна реали
зация крупных инновационных проектов путем консолидации научных и 
производственных возможностей НИИ, вузов и инновационно ориентиро
ванных предприятий на условиях государственно-частного партнерства. 

В рамках третьей группы проблем, рассматриваемых в диссерта
ции, обосновывается организационно-методическая реализация инноваци
онного развития в исследуемом регионе, дополнены концептуальные ос
новы инновационной политики, определены основные компоненты регио
нальной инновационной системы и направления совершенствования ин
фраструктуры инновационной деятельности. 
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Концепция инновационной политики Тамбовской области на период 
до 2020 года должна базироваться на определенной философско-
идеологической платформе - совокупности исходных принципов формиро
вания механизма развития экономики региона на инновационной основе, 
позволяющих определиться с методологической основой и обеспечить объ
ективность и реалистичность избранной стратегии. 

Для удобства эти принципы были распределены по четырем взаимосвя
занным и дополняющих друг друга сферам: управленческая сфера: систем
ность, государственное регулирование, программный принцип, стратегиче
ское управление, выбор приоритетных направлений; экономическая сфера: 
экономическая эффективность, мультипликативность, стимулирование, соз
дание экономических преференций, инвестирование в инновации; иннова
ционная сфера: научная специализация и кооперация, развитие инновацион
ного образования, развитие инновационной инфраструктуры, стратегически-
инновационное мышление, организащм инновационно-технологической 
экспертизы; правовая сфера: полное и стабильное законодательство, гори
зонтальное равноправие, согласованность интересов. 

Исходя из принципов, главными задачами инновационной политики 
могут быть: поддержка и стимулирование освоения и диффузии в разных 
отраслях и видах деятельности поколений техники и технологий преобла
дающего технологического уклада, определяющего конкурентоспособность 
на современном этапе и в ближайшей перспективе; поддержка разработки 
научных основ и пионерного освоения техники и технологии следующего 
поколения или очередного технологического уклада, время преобладания 
которых на рынке придет через 10 лет и более, что предполагает создание 
конкурентоспособного научного задела и перевод промышленности региона 
на новый технологический уровень к 2020 году за счет реализации проектов 
национального масштаба и создания зон (кластеров) технологического раз
вития; ргізвитие инновационного и инвестиционного потенциалов; форми
рование инновационной инфраструктуры, позволяющей максимально быст
ро доводить научные разработки до создания прогрессивных технологий и 
конкурентоспособной продукции с высоким рыночным потенциалом; мо
дернизация региональной инновационной системы. 

В диссертации разработана структура региональной инновационной 
системы в динамично развивающемся регионе с депрессивным состоянием 
экономики - в Тамбовской области. Региональная инновационная система -
это большая и сложная социо-техническая система, объединяющая творче
ские (интеллектуальные) силы региона для решения проблем, связанных с 
формированием благоприятного инновационно-инвестиционного климата и 
инновационной инфраструктуры, созданием наукоемкой продукции, суще
ственно повышающей уровень инновационной активности и конкуренто
способности региональной экономики и, в конечном счете, - повышение 
уровня благосостояния населения региона. Предлагаемый вариант структу-
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ры региональной инновационной системы в Тамбовской области приведен 
на рис. 2. 

Государственная 
экономическая 

система 

Стратегия и политика инновацион
ного развития региона до 2020 г. 

Региональная 
экономическая 

система 

Программа инновационного 
развития на период 2009-2020 гг. 

Программы развития 
крупного инновацион
ного бизнеса- класте
ров, наукограда г. Ми
чуринск - агротехнопар-
ка (Академгородок, 
промышленно-
производственная зона, 
логистик-центр и др.) 

Программы развития 
среднего инновационно
го бизнеса, ИТЦ, науч
но-исследовательских 
организаций, бизнес-
инкубаторов 

• Инновационная 
инфраструктура 

региона 

Агентство по развитию 
инновационного бизнеса 

Финансирование 
инновационных проектов 

Средства бюджета 
1. Налоговая часть 
2. Рента за ресурсы 

Внебюджетные фонды 
1. Средства бюджета 
2. Средства учредителей 
3. Вклады 
4. Заработанные средства 
(торговля акциями) 
5. Венчурный фонд 

Программы развития 
малого инновационного 
предпринимательства 

Инновационная 
инфраструктура 

бизнеса 

Частные вложения 
1. На постоянной основе 
2. Временные 

Инновационно-инвестиционный потенциал 

Рис. 2. Укрупненная структура региональной инновационной системы 
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В диссертации обоснован комплексный подход к построению регио
нальной инновационной инфраструктуры с использованием инновацион
но-инжинирингово-инвестиционного механизма реализации инновацион
ных проектов и программ. 

Основой инновационно-инжинирингово-инвестиционного механизма 
должна стать его инновационно-инжиниринговая подсистема. В этой связи 
в диссертации предлагается создать в Тамбовской области региональный 
центр «Тамбов-инжиниринг». Структурная схема деятельности центра 
представлена на рис. 3. 

Дирекция региональной программы 
«Региональная инжиниринговая сеть инноваций» 

Управление образова
ния и науки админист

рации Тамбовской 
области 

\f Региона 
/ инііоваі 

Финансирование 
из бюджета области 

[ Совет по научно-
~ \ ^ технической и иннова-

ІЛЫІЫЙ N / ционной политике 
тонно- \ Тамбовской области 

V центр «Тамбов- / 

Совет по ннновацион-
но-технол. экспертизе 

Исполнительная сеть «Регион-инжиниринг» 

ЦИ 
«Образование» 

ЦИ 
«Промышленность» 

ЦИ 
«Агропромышлен 

ный комплекс» 

1 1 1 

Другие 
ЦИ 

1 
Информационная сеть «Регион-инжиниринг» 

I 
1 Абонент 1 

1 
Абонент 2 

1 
Абонент 3 

1 
Абонент N 

Рис. 3. Структура регионального инновационно-инжинирингового 
центра «Тамбов-инжиниринг» 

Центр «Тамбов-инжиниринг» должен решать совокупность основных 
задач, в частности: 1) разработка программы формирования региональной 
сети инжиниринговых центров; 2) формирование региональной информа
ционной сети с последующим подключением ее к федеральной ннформа-
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ционной системе; 3) формирование исполнительной сети на базе инжини
ринговых центров, создаваемых в инфраструктуре промышленных пред
приятий, организаций, учебных заведений, городов и районов области; 
4) обеспечение профессионального сопровождения работ по полному ин
новационному циклу и ряд других. 

Все центры инжиниринга (ЦИ), расположенные на территории регио
на, образуют региональную инжиниринг-сеть, деятельность которой коор
динируется центром «Тамбов-инжиниринг». 
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