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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Отличительной чертой 
современной России является необходимость перевода экономики страны на 
инновационный путь развития. Экспортно-сырьевой, перерабатывающий тип 
национальной экономики не способен обеспечить достижения желаемых 
темпов экономического роста без ущерба для социальной и экологической 
обстановки России. 

Решение задачи увеличения объема ВВП и усиления 
конкурентоспособности России на мировых рынках невозможно без 
формирования высокого инновационного потенциала страны, обеспеченного 
мощным научным сектором. Для этого необходим механизм управления, 
позволяющий перестроить все сферы общественных отношений в целях 
содействия развитию инновационной экономики. Переход к экономике 
знаний требует формирования в стране и, соответственно, в регионах 
целостной системы, эффективно преобразующей новые знания в новые 
технологии, продукты и услуги, которые находят своих реальных 
потребителей (покупателей) на национальных или глобальных рынках. 

Формирование национальной инновационной системы определено 
Правительством РФ в качестве стратегического направления развития страны 
в целом и научно-технической сферы, в частности, в 1997 г. С тех пор 
создавались отдельные элементы этой системы (государственные и ре
гиональные фонды, технопарки, инновационно-технологические центры, 
венчурный инновационной фонд и т.п.), вне связи друг с другом и с другими 
секторами экономики (такими, как промышленность, АПК, строительство и 
т.д.). Заимствование зарубежного опыта, происходившее в виде переноса 
отдельных элементов целостных экономических механизмов, не дало 
ожидаемых результатов. Несмотря на положительный опыт целого ряда 
инициатив, прорыва в области инновационного развития экономики России и 
её регионов не произошло. 



Проблема инновационного развития региона заключается в отсутствии 
действенного механизма управления, основанного на системном подходе и 
способного учитывать экономические, геополитические, социально-
культурные особенности региона при стимулировании как инвестирования в 
инновационную сферу, в создание нововведений, так и их 
коммерциализации. Системный подход к управлению заключается в 
формировании сети подсистем и взаимосвязанных частей, которые образуют 
единое целое. 

В данном контексте особую актуальность приобретает исследование, 
направленное на разработку теоретико-методических основ и инструментов 
механизма управления инновационным развитием региона. 

Степень разработанности проблемы. Изучение теории и практики 
управления экономикой региона в рыночных условиях активизировалось в 
90-х годах XX века. 

Исследованию особенностей функционирования региональной 
экономики и управления региональным развитием посвящены.работы, 
монографии Ю.П. Алексеева, Е.Г. Анимицы, И.О. Боткина, О.И. 
Боткина, А.Л. Гапоненко, А.Г. Гранберга, Б.М. Жихаревича, В.Н.Лексина, 
А.С. Маршаловой, В.И. Некрасова, А.К. Осипова, А.Н. Пыткина, А.И. 
Татаркина, В.Ф. Уколова, А.Н. Швецова, Р.И. Шкипера и др. 

Некоторые проблемы управления региональным и инновационным 
развитием затронуты в работах зарубежных авторов: У. Айзарда, Р. 
Инглхарта, М. Кассона, М. Кастельса, К. Литтла, Т. Менша, У. Морриса, 
Р. Нельсона, Т. Питерса, Ф, Сникарса, М. Темпла, Дж. Тэйлора, С. 
Уинтера, Р. Уотермена, К. Фримэна, Ф. Хайека, О. Харта, Л. Хоффмана, Й. 
Шумпетера, Д. Юилла. 

Вместе с тем, необходимо выделить работы, исследующие особенности 
инновационного развития экономики, в частности, труды В.Р. Атояна, И.В. 
Бойко, СВ. Бойко, А.И. Гаврилова, В.П. Горегляда, И.В. Дежиной, М.В. 
Егоровой, А.П. Егоршина, СВ. Кортова, Б.К. Лисина, В.Н. Логунова, К.М. 
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Миско, А.А. Трифиловой, И.В. Шевченко, Н.В. Шумянковой и др. 
Научные труды, посвященные инновационной тематике, направлены на 

изучение отдельных элементов инновационной сферы (инновационного 
потенциала, финансирования инновационной деятельности, формирования 
институциональной среды), и не дают системного представления об 
управлении инновационным развитием региона. Вместе с тем, сложность и 
многогранность этой актуальной проблемы оставляет дискуссионными ряд 
её аспектов и требувт дальнейшего научного исследования. 

Цель диссертационного исследования - теоретическое обоснование и 
разработка направлений по совершенствованию механизма управления 
инновационным развитием региона. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1) уточнить содержание механизма управления инновационным развитием 
региона; 

2) раскрыть экономическую сущность инновационного потенциала региона и 
разработать методику оценки уровня регионального инновационного 
развития; 
3) выявить и обосновать ключевые инструменты региональной системы 
стимулирования трансфера результатов научно-технической деятельности; 

4) проанализировать ' источники финансирования с целью уточнения 
организационных особенностей выделения финансовых ресурсов для инно
вационного развития региона; 

5) дифференцировать регионы Приволжского федерального округа по 
уровню инновационного развития. 

Объеісгом исследования является механизм управления 
инновационным развитием региона. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 
складывающиеся в процессе управления инновационным развитием региона 
в современных условиях хозяйствования. • •••••••• 

Теоретическая и методологическая основа исследования. При 
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реализации цели исследования и решении поставленных задач использовались 
такие научные методы, как научная абстракция, дедукция и индукция, 
диалектический, структурный, сравнительный и кластерный анализ, 
системный и междисциплинарный подходы, общенаучные методы 
стратегического и оперативного управления, экспертных оценок, методы 
прогнозирования и планирования. Теоретической основой исследования 
являются фундаментальные положения, содержащиеся в трудах 
отечественных и зарубежных ученых по научным и прикладным проблемам 
региональной экономики. 

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили 
нормативно-правовые акты РФ и её субъектов по вопросам управления 
инновационным развитием, данные Федеральной службы государственной 
статистики РФ, органов законодательной и исполнительной власти регионов 
России, федеральных органов власти, сайты Правительства РФ и субъектов 
Федерации, фактические данные, представленные в специализированных 
изданиях. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

1. Уточнено содержание механизма управления инновационным 
развитием региона как гибкой диверсифицированной системы инструментов, 
методов, рычагов, организующей и стимулирующей разработку и внедрение 
новых знаний в производство, состоящей из следующих элементов 
(подсистем): подсистемы оценки уровня инновационного развития региона, 
региональной системы стимулирования трансфера результатов научно-
технической деятельности (РНТД), организационной подсистемы 
финансирования инновационного развития региона. 

Разработана -информационная модель управления инновационным 
развитием региона, отражающая характер взаимодействия участников 
инновационного процесса, а также порядок информационного обмена и 
последовательность использования инструментов, необходимых > для 
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формирования инновационной сферы региона. 
2. Раскрыта экономическая сущность инновационного потенциала 

региона как части совокупного регионального потенциала, состоящей в 
возможности прироста экономики региона за счет внедрения новых 
технологий использования имеющихся ресурсов. В соответствии с 
результатами исследования, система управления инновационным 
потенциалом региона должна включать организационную составляющую, 
обеспечивающую трансформацию ресурсного потенциала региона в 
инновационный. 

Разработана и обоснована методика оценки уровня инновационного 
развития региона, включающая четыре этапа и основанная на анализе 
сбалансированности его структуры и пропорциональности распределения 
инновационных ресурсов между субъектами инновационной деятельности. 

3. Выявлены и обоснованы ключевые инструменты региональной 
системы стимулирования трансфера результатов научно-технической 
деятельности, задачей которой является создание организационных условий 
для коммерциализации инноваций посредством совершенствования 
институциональной среды, развития инфраструктуры трансфера, 
формирования концепции управления в организациях научно-технической 
сферы, повышение инновационной активности предприятий регаона. 

4. Проанализированы источники финансирования и уточнены 
организационные особенности выделения финансовых ресурсов для 
инновационного развития региона, выраженные в порядке предоставления 
средств, инвестиционных предпочтениях и целях инвестирования, 
формировании схем распределения финансовых ресурсов, позволяющих 
субъектам финансирования инвестировать любой из этапов трансфера, 
согласно своим стратегическим и оперативным целям, обеспечивая таким 
образом сопряженность финансово-кредитной системы с инновационным 
процессом в его «многостадийности». 

5. Дифференцированы регионы Приволжского федерального округа 
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(ПФО) по уровню инновационного развития. Применение кластерного 
анализа позволило выделить 3 группы регионов, определить их роль в общем 
инновационном процессе округа и уточнить для каждой из групп 
соответствующие методы управления. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
целесообразности их использования: 

- органами управления ПФО для создания межрегиональных связей, 
сетевых организаций и элементов инновационной инфраструктуры округа. 

- Департаментом промышленности и инноваций в процессе 
организации управления региональной инновационной деятельностью. ' 

- в учебном процессе при подготовке и переподготовке специалистов 
органов законодательной и исполнительной власти региона, а также в 
преподавании таких дисциплин как «Региональная экономика», 
«Государственное и муниципальное управление», «Стратегическое 
планирование регионального развития», «Управление инновационным 
потенциалом региона». 

Апробация диссертационной работы. Основные положения работы 
докладывались и обсуждались на научно-практической конференции "О 
реализации государственной инновационной политики в Нижегородской 
области» в 2007 г. в рамках выставки "Инновации нижегородцев - экономике 
региона", на международной научно-практической конференции 
«Современные аспекты экономики, менеджмента и инноваций» в 2008 г. в 
Нижнем Новгороде. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 7 научных работ 
общим объемом 3,6 п.л., в т.ч. 1 в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии и приложений, содержит 19 таблиц, 15 рисунков. 
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деятельности 
3.4. Организационная модель финансирования инновационного развития региона 

Заключение 
Библиографический список используемой литературы 
Приложения 

Основные положения и результаты исследования: 

1. Уточнено содержание механизма управления инновационным 
развитием региона, выделены его функциональные элементы. Построена 
информационную модель инновационного развития, отражающая систему 
взаимосвязанных воздействий государственной инновационной политики на 
инновационную сферу региона. 

В диссертации инновационное развитие региона рассматривается 
автором как экономический процесс, направленный на качественное 
изменение региональной экономической сферы за счет формирования 
системы, обеспечивающей получение и трансформацию научного знания в 
новые товары и услуги, реализуемые на рынке. 

Учитывая, что управление можно рассматривать не только > как 
совокупность функций (планирование, учет, регулирование, контроль), но и 
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как процесс принятия решений, в работе управления инновационным 
развитием определено как совокупность инновационных решений, целью 
которых является повышение конкурентоспособности экономики региона за 
счет создания и внедрения на рынок новых или усовершенствованных 
продуктов и технологических процессов (инноваций). 

Совершенствование механизма управления инновационным развитием 
региона требует разработки методико-аналитических инструментов, 
позволяющих учитывать особенности территориально-экономических 
интересов, специфику и уровень развития региона, соотношения 
технологических структур экономики. Один из таких инструментов - оценка 
уровня инновационного развития региона. Для активизации процесса 
инновационного развития необходима информационная система, 
позволяющая отслеживать изменение уровня регионального инновационного 
потенциала. Наличие методики анализа структурных пропорций позволит 
принимать,обоснованные управленческие решения в инновационной сфере в 
зависимости от целей и задач региона. і 

Развитие инновационной сферы требует регулирования процесса 
трансфера результатов научно-технической деятельности, с учётом 
информации о стартовых условиях региона, состояния и структуры его 
инновационного потенциала. С помощью трансфера технологий знания и 
технологии превращаются в новые продукты и услуги, что способствует 
экономическому росту и удовлетворению социальных потребностей. В 
работе предлагается региональная система стимулирования трансфера РНТД, 
направленная на изменения экономических отношений в целях создания 
условий для коммерциализации инноваций. 

Неоднородность регионов России по объёму и структуре 
инновационного потенциала предопределяет использование различных 
методов управления в процессе реализации системы стимулирования 
трансфера. РНТД, что, в свою очередь, приводит к необходимости 
диверсификации источников финансового обеспечения инновационного 

І 
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развития региона. Для эффективного развития инновационной деятельности 
каждого региона, отличающегося комплексом инновационных целей и задач, 
необходима модель финансового. обеспечения, учитывающая 
инвестиционную потребность инновационной сферы и инвестиционный 
потенциал региона.. 

Таким образом, механизм управления инновационным развитием 
региона должен включать следующий набор инструментов: 

- оценку уровня инновационного развития региона; 
- региональную систему стимулирования трансфера результатов 

научно-технической деятельности; і 
- модель организации финансирования инновационной деятельности 

региона. 

Результатом функционирования механизма управления 

инновационным развитием, по мнению автора, должна стать комплексная, 
целенаправленная модернизация региональной инновационной сферы, 
выраженная в совершенствовании её институциональной среды, 
инфраструктуры, системы финансирования, в укреплении социально-
культурной основы и формировании эффективных рычагов управления, что 
будет способствовать повышению конкурентоспособности региона. 

Функциональной задачей разработанной автором информационной 
модели управления инновационным развитием региона (рис.1) является 
повышение качества управления за счет детализации характера 
взаимодействий участников инновационного процесса, установления порядка 
информационного обмена и последовательности использования 
инструментов. 

Наличие обратной связи в модели1 управления инновационным 
развитием региона позволяет корректировать региональную инновационную 
политику. Данная модель учитывает вертикальное взаимодействие 
федерального и регионального уровней организации инновационной 
деятельности, т.е. характеризует открытость системы. 

и 
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Рис.1. Информационная модель управления инновационным развитием региона 

Федеральная инновационная политика оказывает комплексное воздействие 
на всю инновационную сферу государства и вносит изменения в механизм 
управления инновационным развитием региона. 

2. Раскрыта экономическая сущность инновационного потенциала 
региона, позволившая определить роль и значение организационной 
составляющей в его структуре. Разработана методика оценки уровня 
инновационного развития региона, основаннная на использовании 
многокритериального подхода к анализу сбалансированности регионального 
инновационного потенциала. 

; Исследования инновационного потенциала сконцентрированы, в 
основном, на микроэкономическом уровне. При этом его сущность 
определяется либо как совокупность имеющихся ресурсов (факторов, 
условий), необходимых для осуществления инновационного процесса, либо 
как количество накопленной информации о результатах НИОКР, либо как 
характеристика способности системы к изменению, улучшению, прогрессу. 

По мнению автора, экономическое содержание инновационного 
потенциала региона характеризуется внутренней способностью 



институциональных субъектов, осуществляющих инновационную 
деятельность на соответствующей территории, преобразовывать ресурсы в 
инновационный продукт. В работе инновационный потенциал определяется 
как часть совокупного регионального потенциала, характеризующаяся 
возможностью прироста экономики региона за счет внедрения качественно 
новых технологий использования имеющихся ресурсов. 

Структура инновационного потенциала региона представлена на рис.2, 
где показаны связи элементов его ресурсной составляющей с элементами 
экономического и социального потенциала. Повышение эффективности 
использования ресурсов инновационного потенциала достигается за счет 
включения в его состав организационной составляющей, обеспечивающей 
стимулирование и координацию трансформации ресурсного потенциала в 
инновационный. 

Некоторые ученые в своих исследованиях выделяют организационную 
составляющую как возможность целенаправленного осуществления 
инновационной деятельности. Отсутствие механизма практической 
реализации функций организационной составляющей на региональном 
уровне проявляется в диспропорциях между наличием инновационных 
возможностей и их реальным воплощением. 

Организационная составляющая инновационного потенциала региона 
включает систему органов управления инновационным развитием региона и 
институциональную среду. Уровень развития хозяйственных связей и бизнес-
процессов внутри региона и между регионами также определяет 
возможности организации и взаимодействия субъектов инновационной 
сферы региона. Организационная составляющая инновационного потенциала 
является связующим звеном в системе государственного и корпоративного 
управления инновационным развитием региона. 
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Рис.2. Структура инновационного потенциала региона 

Основными задачами управления являются: 

анализ инновационного потенциала и оценка уровня 
инновационного развития региона; 

- совершенствование институциональной среды инновационного 
развития; 

- разработка программ инновационного развития; 
- разработка комплекса мероприятий по управлению инновационным 

развитием региона; 

- организация статистического наблюдения за инновационной сферой 
региона. 

В сфере корпоративного управления: 

- создание инфраструктурных звеньев инновационной деятельности; 
- организация системы подготовки инновационньк менеджеров при 

сотрудничестве с региональными ВУЗами; 



- формирование консультационного центра по оказанию услуг 
внедрения инновационного менеджмента на предприятиях региона. 

Дня практической реализации управления инновационным развитием 
региона необходимо создание компетентного органа, наделенного 
законодательными и исполнительными полномочиями, усиливающего 
децентрализацию управления, функционирующего на основе смешанного 
финансирования (средства федерального и регионального бюджетов, 
фиксированная часть прибыли от реализации инновационных проектов, 
доход от консультационных и образовательных услуг). На начальном этапе 
функции такого органа управления могло бы исполнять специализированное 
подразделение Торгово-промышленной палаты или Нижегородского 
института экономического развития. 

Методика оценки уровня развития инновационной деятельности 
региона должна учитывать особенности развивающихся рынков, 
характеризующиеся слабым стимулированием инновационной деятельности 
и несовершенством институциональной среды. Главной проблемой является 
отсутствие научно-обоснованного необходимого и достаточного числа 
показателей для оценки результативности региональных инновационных 
процессов..Анализ требований: к управлению позволил обосновать, что для 
повышения эффективности принимаемых управленческих решений в 
инновационной сфере необходимо выявить 10-15 показателей, контроль за 
динамикой изменения темпов роста которых повысит обоснованность 
управленческих решений, направленных на повышение инновационной 
активности в регионе. Методика оценки уровня инновационного развития 
региона, по мнению автора, должна включать следующие этапы: 

1. Отбор показателей из официальных статистических отчетов. і 
2. Сравнительный анализ системы показателей различных регионов, один 

из которых принимается за эталон. 

3. Анализ динамики изменений показателей за период. 
4. Анализ структуры инновационного потенциала региона, включающий: 
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1) анализ сбалансированности ресурсов: материально-
технических, кадровых, инвестиционно-финансовых, инфраструктурных; 

2) анализ пропорциональности ресурсной и организационной 
составляющих инновационного потенциала (аппарат управления 
инновационным развитием, консультационно-образовательные центры). 

При отборе показателей, отражающих инновационный процесс, 
следует выбирать относительно независимые статистические показатели, 
которые невозможно получить друг из друга путем арифметических 
действий. К числу таких показателей, по мнению автора, относятся: доля 
инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции (%); 
численность персонала, занятого исследованиями и разработками; удельный 
вес работников с высшим образованием, исследователей с учеными 
степенями; число инновационно-активных предприятий промышленности и 
сферы услуг; число организаций, использующих информационные 
технологии; доля расходов на исследования и разработки; число выданных 
патентов; доля инвестиций в инновационную сферу; доля бюджетных 
средств в инновационной сфере. 

Сравнительный анализ показателей инновационного развития регионов 
позволяет выявить роль каждого из них в инновационном развитии страны. С 
этой целью один из регионов выбирается за эталон. На основе расчета 
ранговой зависимости между векторами, используя коэффициенты Спирмена 
и Кендалла, можно выявить основные ограничения и предпосылки для 
инновационного развития региона. і 

Анализ динамики темпов изменений показателей позволяет определить 
тенденции в инновационном развитии региона. Изучение соотношений 
темпов роста и прироста исследуемых показателей направлено на выявление 
противоречий в региональных инновационных процессах. 

Анализ структурных пропорций ресурсов инновационного потенциала 
региона создает условия для принятия обоснованных управленческих 
решений, стимулирующих установление' оптимальной пропорциональности 
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между элементами инновационного потенциала. Для этого в работе 
использована модифицированная модель межотраслевого баланса 
Леонтьева. Для характеристики и оценки межотраслевых соотношений в 
инновационном потенциале региона строится матрица, позволяющая 
оценить пропорции между составляющими потенциала в каждой 
отрасли региональной экономики (табл.1). 

Таблица 1. 
Оценка межотраслевых соотношений инновационного потенциала региона 

Ресурсная составляющая 
инновационного потенциала 

региона 

1 .Материально-технические 
ресурсы 

2.Кадровые ресурсы 

3 .Инвестиционно-финансовые 
ресурсы 

4.Инфраструктурные ресурсы 

Совокупный 
инновационцо-ресурсный 
потенциал региона 

Отрасли региона 
Промыш
ленность 

с„ 

Си 

С,, 

с«, 

fa 

Связь 

С,2 

са 

Сп 

Со 

ТСа 

Сельское 
хозяйство 

Си 

С* 

Сзі 

с« 

fa 

И т.д. 

Си 

С*, 

Сза 

Cta 

fa 

fa' 
fa 
fa> 
fa 

І j?,c« 

В табл. 2 представлены показатели, которые следует использовать 
для оценки каждого вида инновационных ресурсов. В целях достижения 
сопоставимости результатов в расчетах следует использовать 
относительные величины. 

Таблица 2. 
Показатели оценки инновационных ресурсов региона 

Природные ресурсы 

Материально-технические 
ресурсы 
Кадровые ресурсы 

Инвестиционно-финансовые 
ресурсы 

Инфраструктурные ресурсы 

Коэффициенты освоения ресурсов региона, коэффициент , 
эффективности их использования 
Стоимость основных фондов инновационно-активных предприятий, 
коэффициенты их прироста и обновления 
Затраты на высшее образование, численность занятых в сфере науки 
и высоких технологий, доля населения с высшим образованием и т.д. 
Бюджетное финансирование НИОКР и НИР (в % к ВРП), доля 
инноваций в бюджете региона, показатели затрат на освоение 
инноваций (в т.ч. по источникам финансирования), объем прямых 
иностранных инвестиций в НИР и т.д. 

Число инновационно-активных фирм, показатели освоения 
инноваций и т.д. 
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В отличие от имеющихся подходов к исследованию структурных 
пропорций инновационного потенциала, в работе предлагается 
использовать метод экспертных оценок. Это обосновывается неполнотой 
статистической базы. 

Величины Су показывают экспертную оценку каждой і — ой 
составляющей, используемой в j - ой отрасли. По данным этой матрицы 
можно рассчитать совокупные объемы инновационного потенциала по 
каждой отрасли региона в целом и по группе наиболее приоритетных для 
территории отраслей. Предложенная методика анализа пропорций 
инновационного- -потенциала территории., позволяет, выявлять 
профилирующие направления деятельности в регионе и отрасли, 
работающие главным образом для удовлетворения внутренних 
потребностей регион, а также отрасли, инновационный потенциал 
которых имеет межрегиональный характер. Кроме того, она позволяет 
выявить отрасли, недостаточно обеспеченные собственным 
инновационным потенциалом, а также те, в которых сосредоточен 
излишний потенциал по сравнению со значимостью их деятельности в 
общем объеме регионального производства. , 

Изучение пропорциональности ) ресурсной . и организационной 
составляющих инновационного потенциала основано на расчете отношения 
совокупности инновационных ресурсов к затратам на организацию 
управления инновационным развитием региона, а также на сравнении этого 
фактического соотношения с нормативными, в качестве которых могут 
являться аналогичные соотношения в регионах с более высоким уровнем 
развития. Исследование соотношения затрат на организацию управления 
инновационным развитием и объема произведенной инновационной 
продукции в регионе, а также зависимости темпов увеличения 
управленческих затрат и количества выпускаемой инновационной продукции 
- необходимый этап анализа. 
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.3. Выявлены и обоснованы ключевые инструменты региональной 

системы стимулирования трансфера РНТД, представляющей собой 

совокупность взаимосвязанных процессов, направленных на формирование 

рыночного спроса на интеллектуальные товары и обеспечение 

преобразования в рамках инновационного процесса результатов научно-

технической ' деятельности в конкурентоспособную 

высокотехнологичную продукцию, поставляемую на рынок. 

Трансфер РНТД рассматривается автором как процесс перехода 

І (передачи) прав на использование РНТД между субъектами инновационной 

деятельности с целью получения прибыли от трансформации научного 

знания в товары и технологии, востребованные рьшком. В ходе трансфера 

РНТД возникают транзакционные издержки, обусловленные низким уровнем 

развития институциональной среды, инновационной инфраструктуры, слабой 

ориентацией исследований на потребности рынка и т.д. Для снижения 

данных издержек необходима реализация мероприятий по стимулированию 

трансфера РНТД (рис.3). 

Региональная система стимулирования трансфера РНТД 

Совершенствование 
институциональной 

среды инновационной 
деятельности 

Развитие 
инфраструктуры 
трансфера РНТД 

Формирование 
современной 
концепции 

управления в СШТС 

Повышение нныовационвой 
активности предприятий 

1. Проведение единой 
инновационной политики 
(федеральной и 
региональной) 
2. Повышение имиджа 
науки и инноваций 
3 . Разработка системы 
налоговых льгот для 
предприятий 
инновационной сферы 
4. Реформирование 
бюджетного 
законодательства с целью 
использования бюджетных 
средств в инновационных 
проектах 
5. Регулирование прав на 
интеллектуальную 
собственность 
6. Создание условий для 
развития венчурного 
финансирования 

1. Создание сетевых 
' инновационных систем' 
2. Организация 
информационного 
обеспечения субъектов 
трансфера 
3. Создание «старт-ап» 
компании для 
коммерциализации 
РНТД 
4. Создание венчурных 
компаний 

1. Поддержка сетевых 
связей и «открытое»'' 
управление ОНТС 
2. Ориентирование 
НИОКР на рынок 
3. Разработка системы 
научно-
технологического 
маркетинга 
4. Эффективное 
управление 
интеллектуальной 
собственностью 

1. Предоставление 
возможности сетевого' 
инновационного 
сотрудничества 
2. Разработка эффективных 
механизмов финансирования 
трансфера РНТД 
3. Совершенствование 
управлением инновационными 
проектами 
4. Демократизация отношений 
собственности как инструмент 
повышения инновационной 
восприимчивости предприятия 

Рис.3. Региональная система стимулирования трансфера РНТД 
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Отставание в показателях инновационной деятельности малых 
предприятий требует развития инновационного предпринимательства и 
стимулирования коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности региона: повышение имиджа науки и инноваций, разработка 
системы налоговых льгот для предприятий инновационной сферы, 
регулирование прав на интеллектуальную собственность, реформирование 
бюджетного законодательства с целью использования бюджетных средств в 
инновационных проектах. 

Оценка структуры инновационного потенциала региона в разрезе 
составляющих его элементов позволяет выявить степень его 
диспропорциональности. Развитие инфраструктуры трансфера РНТД 

. направлено на преодоление дисбаланса между элементами инновационного 
потенциала. Ориентация организации научно-технической сферы (ОНТС) на 
потребности инновационного рынка требует выделения маркетинга как 
функции управления ОНТС. Повышение инновационной активности 
предприятий региона является базовым условием успешности процессов 
коммерциализации РНТД, т.к. позволяет контролировать восприимчивость 
системы к инновациям' и оценивать спрос на новые технологии. 

4. Проанализированы источники финансирования инновационной 
деятельности региона, в результате чего уточнены организационные 
особенности коммерческого и некоммерческого управления инновационным 
развитием путем использования различных схем распределения финансовых 
ресурсов между этапами трансфера инноваций. 

Инновационное развитие систем мезо-уровня (региона), обусловленное 
разработкой инновационных технологий, их коммерциализацией с 
последующим промышленным применением, находится в сфере интересов 
многих экономических субъектов. 

Финансирование инновационной деятельности может осуществляться 
из различных источников (федеральный бюджет, региональные бюджеты, 
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целевые бюджетные фонды, внебюджетные фонды, финансовые ресурсы 
корпоративного сектора, частных лиц, иностранных инвесторов), 
соотношение между которыми зависит от прогноза инновационного развития 
региона. Корректировка распределения финансовых ресурсов обусловлена 
изменением ситуации в региональной инновационной сфере (рис.4). 

Государство, в лице федеральных и региональных органов власти 
обеспечивает, в первую очередь, реализацию таких стратегических целей как 
укрепление национальной безопасности, наращивание экономического 
потенциала страны и его устойчивый рост. Получение дополнительных 
доходов от коммерциализации инноваций активизирует участие в 
инновационно-инвестиционной деятельности как государства, так и частного 
бизнеса. і 

В инновационном развитии региона, представленном автором в виде 
реализации трансфера результатов научно-технической деятельности, можно 
выделить несколько последовательных этапов: . 

,^фундаментальныеисследования;, І . 

- прикладные исследования; 
- опытно-конструкторские разработки; І 

- оценка коммерческого потенциала инновации и бизнес-планирование; 
- изготовление промышленного образца; 
- крупносерийное производство. 
Финансирование каждого из этапов трансфера технологии имеет свои 

особенности, выраженные в объемах финансовых и инвестиционных 
потребностей, распределении прав на продукты интеллектуальной 
собственности и степени инвестиционного риска. Классическое 
распределение источников финансирования этапов трансфера выглядит 
следующим образом: 

-бюджетные средства - финансирование фундаментальных исследований, 
прикладных разработок в приоритетных направлениях и организации 
производства для выполнения государственных функций; 
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-внебюджетные средства - финансирование опытно-конструкторских 
разработок, организация массового производства; 
-собственные средства предприятий - финансирование собственных 
НИОКР, закупки технологий, организацию производства; 
-средства иностранных инвесторов и международных финансовых ор
ганизаций - финансирование международных проектов в научно-
технологической сфере. 

Модель финансирования инновационной деятельности региона 

Прогнозирование инновационного развитии регион* 

J Определение эконоыичеегоя специализации региона 

Анализ инновационных возможностей региона <^> Анализ инновационных потребностей регионе 

Выделение «почек роста» инновационной сферы регион» 
Авали) конкурентных преимуществ тшовацкокной сферы регионе 
Определение инновационной стратегической цели региона 

Многоканальное финансирование инновационного развития 

К о р р е к т и р о в к а финансового механизма 

. Корректировка сивтемы 
управляющего •анденствня 

Финансовые рычаги н методы: 
Налоги, банковский процент, норма амортизации, арендная плата, 

• инструменты фондового рынка 

Рис.4. Модель финансирования инновационной деятельности региона 
• Данная схема распределения финансовых ресурсов учитывает 

взаимодействие частно-государственных интересов: систему стратегических 
целей государства и интересы частного бизнеса, и наоборот, инновационно-
инвестиционные предпочтения бизнеса соответствуют заданному 
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государством курсу развития инновационной сферы. Наряду с классической 
схемой финансирования инновационной деятельности, могут 
функционировать и альтернативные схемы, позволяющие субъектам 
финансирования инвестировать любой из этапов трансфера, согласно своим 
стратегическим и оперативным целям. 

Таким образом, набор схем финансирования инновационной 
деятельности многообразен, и задачей государства является создание 
необходимых законодательных и инфраструктурных условий для 
функционирования любой из них, что позволит трансформировать 
контролирующую функцию воздействия высшего звена управления в 
координирующую функцию, направленную на достижение стратегических 
целей региона. 

Важной задачей в управлении инновационным развитием региона 
является повышение доступности кредитных ресурсов (увеличение сроков 
кредитования) для инновационной деятельности. Необходимо повышение 
капитализации банковской системы путем её внутреннего стимулирования, 
способствующего направлению денежных средств в инновационную сферу 
экономики (право на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль -на сумму доходов, полученных от кредитов свыше 5 лет; 
таможенные и налоговые льготы при .покупке банками новых для' них 
технологий, инновационных продуктов, банковского оборудования). 

Согласно статистике, инновационная деятельность инновационно-
активных промышленных предприятий заключается, главным образом, в 
импорте нового высокотехнологичного оборудования (70%) и программных 
продуктов, что финансируется за счет собственных средств (90-93%). 
Использование кредитных ресурсов могло бы содействовать увеличению 
объема выпускаемой в регионе инновационной продукции за ;счет 
повышения способности инновационно-активных организаций к 
осуществлению нрвых для них видов инновационной деятельности: 
исследования и разработки, приобретение новых технологий, маркетинговые 
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исследования, обучение и подготовка персонала, связанного с 
технологическими инновациями. На долю каждого из них в настоящее время 
в среднем по регионам приходится соответственно 10 и 16 и :22% 
предприятий. 

5. Дифференцированы регионы ПФО по уровню инновационного 
развития. Исходя из потенциальных возможностей регионов ПФО к 
созданию инновационных продуктов, методом кластерного анализа автором 
выделено 3 группы регионов, определена их роль в инновационном процессе 
округа и предложены мероприятия, направленные на повышение уровня их 
инновационного развития. 

Для выявления потенциальной роли региона в формировании 
инновационной сферы округа автором проведен анализ его экономики по 
следующим критериям: 

1. показатели социально-экономического развития региона в ПФО 
(объём ВРП на душу населения, объем промышленной продукции 
на душу населения); 

2. рейтинг инвестиционного климата региона; 
3. показатели инновационного развития региона в ПФО (объем затрат 

на технологические инновации, количество производимой в регионе 
инновационной продукции, число организаций, выполняющих 
исследования и разработки); 

4. ранг инновационного потенциала региона в ПФО; 

5. ранг финансового потенциала региона в ПФО; 
6. ранг инфраструктурного потенциала региона в ПФО; 
7. ранг производственного потенциала региона в ПФО. 
Исследование регионов по первым двум показателям (уровень 

социально-экономического развития, рейтинг инвестиционного климата 
региона) позволило выделить наиболее перспективные для формирования 
инновационной сферы. 

Группировка,регионов ПФО относительно рангов инновационного, а 
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также финансового, инфраструктурного и производственного потенциалов за 
период 2000-2007 гг., присвоенных рейтинговым агентством «Эксперт», 
выявила регионы, обладающие различным уровнем инновационного 
потенциала: высоким, средним, низким. 

Рейтинги инновационного развития, рассчитанные на основе сумм 
ранговых значений шести выбранных показателей по всем регионам ПФО 
(инвестиции в основной капитал на душу населения, затраты на 
технологические инновации, внутренние затраты на исследования и 
разработки, объём инновационной продукции по степени новизны, число 
организаций, выполнявших исследования и разработки), приведённых к 
сопоставимым значениям для исключения влияния различной численности 
населения с учётом индекса цен и объёма ВРП, подтверждают полученную 
ранее группировку регионов. Ранжирование исследуемых показателей 
производится в динамике за период 2000-2007 гг. 

На основе оценки ранговой зависимости между показателями выявлен 
группировочный признак - затраты на технологические инновации, 
оказывающий заметное влияние как на объем ВРП (0,73) так и на объём 
инновационной продукции по степени новизны (0,83). Группирование 
регионов • • ПФО • • относительно данного признака • подтвердило ранее 
полученные результаты. > 

Таким образом, выявлено три группы регионов ПФО относительно 
уровня инновационного развития: регионы-лидеры (Самарская и 
Нижегородская области, Пермский край и Республика Татарстан), 
развивающиеся регионы (Республики Мордовия, Башкирия, Чувашия, 
Ульяновская область, Удмуртский АО), регионы-доноры (Саратовская, 
Кировская, Оренбургская, Пензенская области, Республика Марий-Эл).1 Для 
каждой из полученных групп регионов автором разработаны рекомендации 
по повышению степени реализации инновационной политики. 

25 



По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
- в изданиях, аннотированных ВАК: 
1. Грищенко, В.А. Подходы к оценке инновационного потенциала региона / 
Т.НДанилова, ВА.Грищенко // Региональная экономика. - 2007. - №5(44), С. 
43-50.-(1,06 п.л.) . 
- в прочих изданиях: 
2. Грищенко, В.А. Понятие и сущность инновационного потенциала региона / 
В.А. Грищенко // Проблемы экономики. - 2006. - №5(12), С. 63-65 - (0,2 п.л.) 
3. Грищенко, В.А. Государственная инновационная политика: сущность и 
проблемы / В.А. Грищенко // Вопросы экономических наук. - 2006. - №3(19), 
С.139-142.-(0,37п.л.) 
4. Грищенко, В.А. Механизм реализации кластерной инновационной 
политики в Приволжском федеральном округе / В.А. Грищенко // Вопросы 
экономических наук. - 2007. - №5(23), С.126-138. - (0,9 п.л.) 

5. Грищенко, В.А. Информационная модель механизма инновационного 
развития региона / В . А.. Грищенко //Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции «Современные аспекты экономики, 
менеджмента и инноваций» / под ред. д.т.н. проф. Юрлова Ф.Ф., д.э.н. проф. 
Яшина С.Н. и др. - Н.Новгород: Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2008. - С.319-320. - (0,35 п.л.) 

6. Грищенко, В.А. Проблемы государственного финансирования 
инновационной деятельности / В.А. Грищенко // Труды молодых ученых и 
аспирантов. Вып. . 6 / Науч. ред. Б.П. Шулындин, А.Н. Мальцев. -
Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2006. 
-С.21-23.-(0,2п.л.) 

7. Грищенко, В.А. Региональные механизмы трансфера результатов научно-
технической деятельности / В.А. Грищенко // Человек и общество в 
противоречиях и согласии. Сборник научных трудов по материалам VI 
научно-практической конференции 22.11.2007 г. Часть I. - Н.Новгород: 
Нижегородский филиал МГЭИ, 2007. - С.62-69. - (0,5 п.л.) 

26 



Заказ Sff? Тираж {&& Экз. 
ООП ВВАГС 
603950, Н.Новгород-292, пр. Гагарина. 46 


