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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переход от энерго-сырьевого к 
инновационному пути развития экономики Российской Федерации и ее 
регионов требует создания эффективно функционирующего рынка научно-
технической продукции. Неразвитость рынка научно-технической 
продукции не позволяет в полной мере получать отдачу от отечественных 
научных достижений. В результате многие перспективные научные 
разработки оказываются нереализованными. Усугубляет эту проблему 
отсутствие дополнительных источников финансирования научно-
исследовательской деятельности. 

В современных условиях хозяйствования необходим механизм, 
осуществляющий превращение научных знаний в новые виды 
конкурентоспособной продукции и услуг на основе использования научно-
технического потенциала и обеспечивающий социально-экономическое 
развитие региона. 

Представляется, что создание и развитие рынка научно-технической 
продукции позволит не только повысить научный потенциал, но и будет 
способствовать технологической модернизации производства и улучшению 
качества выпускаемой продукции. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы 
формирования региональных рынков рассматриваются в работах 
А.Г. Вебера, А.С. Маршаловой, А.С. Новоселова, Р.И. Шнипера и др. 

Вопросами исследования рынка научно-технической продукции 
занимались: А.Н. Абдулов, СЮ. Глазьев, В.Л. Иноземцев, О.Ю. Мамедов, 
Ю.В. Якутин. В трудах этих авторов рассматриваются отдельные аспекты 
формирования рынка. 

Значительный вклад в развитие теории и практики инноваций внесли 
такие отечественные и зарубежные ученые, как И.М. Бортник, 
СВ. Валдайцев, П.Н. Завлин, С.Д. Ильенкова, Е.А. Лурье, Б.Н. Кузык, 
В.Р. Атоян, Б. Санто, Б. Твисс, В.Е. Шукшунов, Ю.В Яковец и др. 

Несмотря на анализ в научной литературе отдельных сторон 
функционирования рынка научно-технической продукции, до настоящего 
времени остается немало дискуссионных и нерешенных вопросов по 
теоретическим и практическим проблемам, особенностям его 
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функционирования и развития. Таким образом, многоаспектность и 
малоизученность данной проблемы, с одной стороны, и востребованность 
теоретических и методологических разработок по развитию рынка, с другой 
стороны, обусловили выбор темы диссертационного исследования, его цели 
и задачи. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических 
положений и практических рекомендаций по формированию и развитию 
регионального рынка научно-технической продукции. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
- дополнить теоретические положения по формированию регионального 

рынка научно-технической продукции и определить особенности данного 
рынка; 

- выявить проблемы формирования регионального рынка научно-
технической продукции; 

- разработать рекомендации по внедрению научно-технической 
продукции на рынок; 

- предложить экономическую диагностику состояния регионального 
рынка научно-технической продукции и сформировать систему показателей; 

- представить организационный механизм управления развитием 
регионального рынка научно-технической продукции. 

Объектом исследования является рынок научно-технической 
продукции Оренбургской области. 

Предметом исследования является система экономических 
отношений, складывающихся на рынке научно-технической продукции. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках 
п. п. 5.6. «Локальные рынки, их формирование, функционирование, 
взаимодействие; межрегиональная торговля» специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (5. Региональная экономика) 
Паспортов специальностей ВАК (экономические науки). 

Теоретической базой исследования являются труды отечественных и 
зарубежных ученых по теории формирования и развития региональных 
рынков, проблемам формирования и функционирования инфраструктуры 
рынка научно-технической продукции, методам государственной поддержки 
научно-технического развития, по теории и практике развития технопарков в 
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России, монографии, материалы научных конференций, тематические 
публикации в периодической печати, электронные ресурсы. 

Методология исследования базируется на общенаучных методах, в 
частности диалектическом и историческом подходах, дедукции, индукции, 
анализе и синтезе, статистических методах, экспертных оценках. 

Информационной базой исследования являются законодательные 
акты и постановления Правительства РФ, документы Правительства 
Оренбургской области, материалы Федеральной службы государственной 
статистики, в том числе Оренбургской области, периодические научные 
издания, монографии отечественных и зарубежных ученых, а также 
документы первичной отчетности научных организаций Оренбургской 
области. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

1. Дополнены теоретические положения, характеризующие процесс 
формирования регионального рынка научно-технической продукции с 
позиций создания целостной системы понятий, отражающих сущность 
экономических отношений, которая включает объекты, субъекты, 
закономерности, связи и взаимодействия. Раскрыты особенности рынка 
научно-технической продукции с позиций: вида рынка; типа конкуренции; 
специфики товара; характера спроса и предложения; факторов, влияющих на 
развитие рынка. Выявлена специфика субъектно-объектных отношений, 
заключающаяся как в особенностях объекта (рынок, научно-техническая 
продукция), так и во взаимовлиянии субъектов. 

2. Определено, что региональный рынок научно-технической 
продукции находится на стадии становления: не сформирована 
региональная концепция развития рынка; отсутствуют необходимые 
элементы инфраструктуры - система производственно-технологической 
поддержки, система продвижения, система финансирования; 
недостатками действующих субъектов инфраструктуры (технопарк, 
бизнес-инкубаторы и др.) являются: незначительный удельный вес 
наукоемкой продукции, отсутствие собственного имущества. Выявлены 
проблемы производителей научной продукции: низкий спрос; недостаток 
финансирования; дефицит инновационных менеджеров; отсутствие 
устойчивых связей с предприятиями. 
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3. Разработаны рекомендации по внедрению научно-технической 
продукции на рынок, предусматривающие реализацию следующих этапов: 
выявление покупателей; изучение их потребностей; ранжирование 
потребностей; поиск научных разработок; ранжирование проектов по 
степени значимости; расчет эффективности проекта; заключение договора. 
Предложены критерии выбора покупателей научной продукции, 
учитывающие вид деятельности, размер предприятия, инновационную 
активность, особенности производства. 

4. Предложено для исследования регионального рынка научно-
технической продукции использовать экономическую диагностику, 
позволяющую определить текущее состояние рынка, оценить его потенциал, 
изучить проблемы, выявить причины их возникновения и определить пути 
его развития. Определено содержание этапов диагностики, включающее 
рейтинговую оценку научно-технического развития региона, анализ 
предприятий наукоемких отраслей; исследование состояния организаций, 
производящих научно-техническую продукцию; анализ конъюнктуры рынка 
и конкурентной среды рынка. 

5. Представлен организационный механизм управления развитием 
рынка научно-технической продукции, предусматривающий усиление 
регулирующей роли региональных органов власти, который включает 
формирование целей, определение критериев выбора приоритетных 
направлений в области научных исследований, расширение функций 
подразделения, курирующего научную деятельность в регионе; создание 
новой организационной структуры - координирующего органа, 
способствующего активизации научно-технической деятельности, 
эффективному использованию научного потенциала. 

Практическая значимость исследования. Применение теоретико-
методологических положений и практических рекомендаций по 
формированию и развитию рынка научно-технической продукции позволит 
региональным органам управления эффективно влиять на рыночные процессы 
на территории Оренбургской области. Кроме того, отдельные результаты 
исследования могут быть использованы в учебном процессе, при проведении 
лекций и семинарских занятий по дисциплинам: «Экономика предприятия», 
«Экономика отраслевых рынков» и ряда спецкурсов. 
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Апробация результатов исследования. Основные материалы 
диссертации докладывались автором на научных конференциях и семинарах, 
в том числе, на международных научно-практических конференциях 
(Оренбург, 2003, Пенза, 2007), региональных научно-практических 
конференциях молодых ученых и специалистов (Оренбург, 2001, 2005 гг.), 
научно-практической конференции (Оренбург, 2004 г.). 

Разработанные автором рекомендации были использованы в 
практической деятельности отдела по науке и инновациям Министерства 
промышленной политики и инноваций Оренбургской области, 
ООО «Научно-инновационного центра «Алидар», что подтверждено актами 
о внедрении. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 
8 научных работах, общим объемом 1,97 п. л., в т.ч. авторский вклад -1,77 пл. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 
источников и приложений. Диссертация изложена на 180 страницах 
основного текста, содержит 19 таблиц, 32 рисунка, 3 приложения. Список 
источников состоит из 165 наименований. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дополненные теоретические положения по формированию 
регионального рынка научно-технической продукции 

В ходе трансформации российской экономики возникло множество 
вопросов, связанных с формированием и развитием рынка научно-
технической продукции, требующих теоретического обоснования. Очень 
часто понятия «формирование» и «развитие» рынка употребляются как 
синонимы, однако их необходимо разграничивать. Основное отличие между 
формированием и развитием рынка состоит в том, что на первой стадии 
происходит создание целостной системы, а на второй - ее 
совершенствование. 

По нашему мнению, рынок научно-технической продукции 
необходимо рассматривать с позиций системного подхода как совокупность 
законов, правил, субъектов, объектов, институтов инфраструктуры и 
экономических взаимодействий (рисунок 1). 
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Анализ научной литературы позволил выявить следующие признаки 
рынка научно-технической продукции: является олигополией; по своей 
природе - это рынок покупателя, имеет место значительное преобладание 
предложения над спросом; конкуренция носит неценовой характер; емкость 
рынка зависит от активности внедрения нововведений на предприятиях; 
используются специфические методы информирования покупателей, 
формирования спроса и продаж (научные конференции, семинары, 
симпозиумы, индивидуальные коммуникации); спрос и предложение трудно 
прогнозируемы. 

Федеральные органы власти 

Министерство образования и науки РФ 

Законы, направ
ления развития, 

финансы 

Я Подразделения по науке региональных органов власти 

Распоряжения, 
приказы, финансы 

Региональные 
законы, направления 
развития, финансы 

Рисунок 1 - Система взаимодействия субъектов рынка научно-
технической продукции 

Объектом рынка выступает научно-техническая продукция, в основе 
которой лежат научные знания, что обуславливает его специфику. 
Выявленные особенности объекта заключаются в следующем: публичные 



блага; необходима специальная защита; сложность определения цены; 
непредсказуемость появления; при создании применяются особые методы; 
требует творческого подхода, что определяет характер производства и 
реализации научно-технической продукции. 

Нами определены субъекты регионального рынка научно-
технической продукции и особенности их взаимоотношений. К 
субъектам относятся: 

- дифференцированные по объему производственного, научного, 
информационного и финансового потенциала, форме собственности 
организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками; 

- федеральные и региональные органы власти; 
- крупные и средние предприятия наукоемких отраслей; 
- предприятия малого бизнеса. 
На данном рынке формируются следующие уровни взаимоотношений 

между субъектами: 
- федеральный центр - региональные органы власти; 
- федеральный центр, региональные органы власти - хозяйствующие 

субъекты; 
- производители научной продукции - потребители. 
Определено, что государство как субъект с помощью законов, норм и 

правил формирует данный рынок и в то же время является одним из 
основных покупателей научно-технической продукции. На уровне 
горизонтальных связей происходит взаимовлияние и взаиморазвитие 
субъектов (продавца и покупателя): продавцы научной продукции 
стимулируют развитие производства в регионе, при этом покупатели, 
предъявляя спрос на новые разработки, способствуют развитию науки. 

2. Выявленные проблемы формирования регионального рынка 
научно-технической продукции 

Развитие регионального рынка научно-технической продукции во 
многом определяется уровнем экономического состояния российских 
регионов. В связи с тем, что в стране наблюдается значительная 
межрегиональная асимметрия экономических и социальных показателей, не 
каждый регион обладает научно-техническим потенциалом, позволяющим 
развивать научно-техническую деятельность (таблица 1). 
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Таблица 1 - Группировка субъектов Российской Федерации по 
количеству научных организаций (в среднем по группе за 2004-2006 годы) 

Группы субъектов 

1. Свыше 500 до 1000 
(Москва) 

2. Свыше 300 до 500 
(Санкт-Петербург) 

3. Свыше 100 до 300 
(4 субъекта) 

4. Свыше 50 до 100 
(12 субъектов) 

5. Свыше 20 до 50 
(26 субъектов) 

6. До 20 (39 субъек
тов, в т.ч. Оренбург
ская обл.) 

Коли
чество 
органи
заций 

787 

381 

145 

62 

28 

10 

Числен
ность 

исследо
вателей, 

чел. 

249947 

85290 

40432 

8805 

4512 

1183 

Число 
аспи

рантов, 
чел. 

10596 

3448 

864 

584 

251 

124 

Число 
использо
ванных 

техноло
гий 

15506 

3028 

11044 

2712 

1763 

552 

Затраты 
натехноло

гические 
инновации, 
млн. руб. 

21225 

10967 

54027 

5100 

1939 

728 

Внутренние 
затраты 

на научные 
исследова
ния, млн. 

руб. 

105013 

31699 

13905 

3527 

1197 

430 

Как видно из данных табл. 1, в России сохраняется диспропорция в 
распределении научно-технического потенциала по территории страны. 
Основной потенциал сосредоточен в двух городах - Москве и Санкт-
Петербурге. Из 81 региона значительный научный потенциал приходится 
только на четыре субъекта (5% от общего количества), наименьший 
потенциал приходится на 39 субъектов (50%). 

Оренбургская область по данным показателям имеет существенное 
отставание. Так, например, затраты на исследования в расчете на одну 
научную организацию составляют по Оренбургской области 32,5 млн. 
рублей, а в Самарской области - 186,0 млн. рублей (таблица 2). 

В ходе исследования выявлены основные проблемы формирования 
рынка научно-технической продукции Оренбургской области: 
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Таблица 2 - Показатели научно-технического потенциала за 2007 год в 
расчете на 10,0 тыс. человек 

Показатели 
Число организаций, 
занимающихся научными 
исследованиями, ед. 
Численность персонала, 
занятого исследованиями, чел. 
Внутренние затраты на 
исследования и разработки, 
млн. руб. 

Численность аспирантов, чел. 

Оренбургская 
область 

0,1 

4,7 

2,1 

3,8 

Самарская 
область 

0,2 

75,0 

38,4 

8,3 

В среднем 
по РФ 

0,25 

56,7 

19,5 

10,2 

1) состав организаций, выполнявших исследования и разработки за 
период с 1976 по 2007 год, практически не изменился, в среднем на рынке 
действует 19 организаций. Основными производителями научной продукции 
в Оренбургской области являются крупные организации: отделения 
Российской Академии наук (5 ед), НИИ (6 ед.), вузы (8 ед.); 

2) в современных условиях наблюдается сокращение численности 
научных работников: с 1995 по 2007 год - практически в 2 раза; с 80-х годов 
XX века по настоящее время в области число кандидатов наук снизилось в 
3,6 раза. Несмотря на положительную динамику защит докторских 
диссертаций в последние годы, численность докторов наук изменяется 
незначительно, что связано с оттоком специалистов из региона; 

3) низкий уровень инвестирования научной деятельности, хотя за 
последние годы наблюдается рост инвестиций: если в 1995 году было 
выделено 1,9 млн. рублей, то в 2007 году около 10 млн. рублей. Однако, это 
составляет лишь 0,01 % от общей суммы инвестиций в основной капитал 
предприятий Оренбургской области; 

4) не завершено формирование инфраструктуры рынка научно-
технической продукции. Из совокупности необходимых институтов в 
регионе наиболее развиты система экспертизы, информационное 
обеспечение и патентная защита. Система производственно-технологической 
поддержки как один из основных элементов инфраструктуры находится на 
стадии становления. Она представлена технопарком, который создан на базе 
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высшего учебного заведения в 1997 году и двумя бизнес-инкубаторами. 
Исследование деятельности технопарка показало, что основным видом -
является оказание экспертных услуг, в то время как его предназначение - это 
продвижение высокотехнологичной продукции. Выявлены проблемы, 
влияющие на деятельность организации: необеспеченность собственным 
имуществом; недостаточный уровень финансирования; отсутствие 
квалифицированных инновационных менеджеров; слабое взаимодействие 
с покупателями научной продукции; 

5) низкий спрос на научно-техническую продукцию, который 
обусловлен следующими причинами, выявленными на основе данных 
Федеральной службы статистики: недостаток собственных средств 
предприятий на научные исследования - указали 37% организаций, 
оценивших данный фактор как значительно препятствующий научно-
технической деятельности; отсутствие системы информации о научных 
исследованиях - 18%; высокий экономический риск - 28%; необходимость 
устойчивых связей научных организаций с промышленными предприятиями 
- 16%; отсутствие инновационных менеджеров - 24%; технологическую 
отсталость производства - 26%. 

Исследование показало, что рынок научно-технической продукции в 
Оренбургской области находится в процессе формирования и для его 
стабильного функционирования необходима концентрация усилий со 
стороны региональных органов власти, в том числе и увеличение 
инвестиционного потока в научную сферу. 

3. Разработанные рекомендации по внедрению научной продукции 
на рынок 

Развитие технопарков как базового элемента инфраструктуры рынка 
научно-технической продукции является одним из направлений структурной 
перестройки региональной экономики. Основная задача технопарка - это 
продвижение научной продукции, что способствует сокращению времени 
между созданием нового товара и промышленным производством. 

В настоящее время данные структуры используют традиционную 
концепцию сбыта, при которой созданный продукт выводится на рынок, где 
осуществляется поиск покупателя. Предлагаем использовать следующие 
этапы внедрения научно-технической продукции на рынок (рисунок 2). 
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продукции 

Рисунок 2 - Разработанные этапы внедрения научно-технической 
продукции на рынок 

Отличие предлагаемых этапов от существующих заключается в том, 
что на исходном этапе выявляются потенциальные покупатели и изучаются 
их потребности. Определение значимых покупательских сегментов для 
научных организаций - это сложная многопараметрическая проблема. 
Поэтому выбор потенциальных покупателей предлагаем проводить 
следующим образом: 

- определить макрогруппы пользователей научной продукции; 
разделить рынок на сегменты по следующим качественным критериям: виду 
деятельности (металлургическое производство, производство машин и 
оборудования, производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования и т.д.); размерам предприятия (малые, средние, 
большие); уровню инновационной активности (низкий, средний, высокий). 
Выявленные макрогруппы потребителей исследовать с помощью SWOT-
анализа; 

- разграничить потребителей внутри выбранной макрогруппы, исходя 
из особенностей производства, на следующие подгруппы: трудоемкие 
производства с высокой квалификацией занятых и качественными 
производственными фондами; фондоёмкие производства с высокой 
квалификацией занятых и высоким уровнем автоматизации; фондоёмкие 
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производства с качественными производственными фондами, не требующие 
высокой квалификации занятых; фондоемкие производства, не требующие 
высокой квалификации трудовых ресурсов и качественных 
производственных фондов; прочие производства со средним или низким 
уровнем качества производственных фондов. 

Использование предлагаемых критериев и выделенных групп 
позволит сформировать базу данных потенциальных покупателей и 
определить их потребности. 

4. Предложенная экономическая диагностика для исследования 
регионального рынка научно-технической продукции 

К числу наиболее важных задач, связанных с формированием 
регионального рынка научно-технической продукции, относится изучение 
конкретной рыночной ситуации. Традиционно исследование рынков 
осуществляется с помощью анализа рыночной конъюнктуры, дающего 
представление о количественных параметрах развития рынка (спросе, 
предложении, емкости рынка, товарообороте, товарной структуре и т.д.). В 
силу особенностей рынка определение данных показателей для рынка 
научно-технической продукции является проблематичным. 

В связи с этим предлагаем для анализа рынка научно-технической 
продукции использовать новое научное направление в методологии 
рыночных исследований - экономическую диагностику. Ее применение 
позволяет получить агрегированное заключение о рынке на основе синтеза 
различной информации, выявить наиболее значимые факторы, влияющие на 
развитие рынка, определить потребности в научной продукции и 
исследовать механизм взаимодействия субъектов рынка. 

Предлагаем экономическую диагностику рынка научно-технической 
продукции проводить в несколько этапов. 

На первом этапе осуществить оценку научно-технического развития 
региона на основе разработанной методики. Используемые в отечественной 
практике методики сводятся к анализу отдельных характеристик научного 
потенциала регионов, что не позволяет учитывать индивидуальные 
особенности территорий. Предложенная методика оценки уровня научно-
технического развития региона базируется на расчете интегрального 
показателя, который включает: индекс научно-технической активности, 
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индекс развития рынка научно-технической продукции, индекс социального 
результата научной деятельности в регионе. 

Методика апробирована на данных субъектов Приволжского 
Федерального округа, что позволило получить интегральную 
количественную оценку их уровня научно-технического развития. На 
основании предложенной методики составлен рейтинг регионов 
Приволжского Федерального округа в зависимости от уровня их научно-
технического развития (рисунок 3) и выявлено, что в Оренбургской 
области он низкий (значения индекса 0,2), лидерами являются Самарская 
и Нижегородская области (0,8), республика Татарстан (0,7). 

На втором этапе предлагаем проводить диагностику состояния рынка. 
Для этого необходимо проанализировать предприятия наукоемких отраслей, 
которые обеспечивают 75-85% совокупного спроса на научно-техническую 
продукцию по следующим показателям: уровню механизации; 
автоматизации; роботизации; фондовооруженности; коэффициенту 
обновления основных фондов; объему прямых инвестиций; уровню 
рентабельности предприятия; доле рабочих в общей численности; доле 
заработной платы в добавленной стоимости. 

Индекс 
научно-технического 

развития 

Рисунок 3 - Ранжирование регионов Приволжского Федерального 
округа по уровню научно-технического развития 
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На третьем этапе рекомендуем исследовать состояние организаций, 
производящих научно-техническую продукцию, с применением следующих 
показателей: объема производства научно-технической продукции; уровня 
финансирования научно-технической продукции; уровня развития научно-
технической деятельности внутри региона и др. 

На четвертом этапе считаем целесообразным провести диагностику 
конъюнктуры рынка на основе определения факторов, влияющих на спрос, 
предложение, формирование цены, и анализ конкурентной среды рынка. Это 
обеспечит возможность субъектам рынка научно-технической продукции 
своевременно реагировать на изменения спроса, внося коррективы в процесс 
производства. 

5. Представлен организационный механизм развития 
регионального рынка научно-технической продукции 

Практика реформирования отечественной экономики показала, что в 
настоящее время рыночные механизмы не обеспечивают саморегуляцию 
научно-технической сферы, поэтому возникает необходимость усиления 
роли региональных органов власти в обеспечении развития рынка научно-
технической продукции. 

Предложенный организационный механизм включает: постановку 
целей и задач; разработку приоритетных направлений научно-технической 
деятельности; совокупность методов, способов и инструментов 
стимулирования научно-технической активности; структурные изменения. 

Изучение структуры Правительства Оренбургской области показало, 
что до 2005 года при Администрации функционировал Комитет по науке и 
инновационной политике. В результате реформирования комитет был 
преобразован в отдел по науке и "инновациям и переведен в состав 
Министерства промышленной политики и инноваций. Учитывая, что 
федеральным правительством намечен инновационный путь развития 
экономики России, предлагаем совершенствовать организационную. 
структуру региональных органов власти, переведя отдел по науке и 
инновациям на более высокий иерархический уровень и расширить состав 
выполняемых им функций. 

Рекомендовано расширить использование экономических методов, 
стимулирующих развитие рынка: прямые капитальные государственные 
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вложения; субсидирование затрат предприятий на патентование 
изобретений; государственные гарантии кредитов на развитие приоритетных 
для региона производств; региональные и муниципальные займы на 
конкурсной основе; гарантии и льготы кредитным учреждениям региона, 
инвестирующим развитие научно-технической деятельности; 
субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков 
научно-техническим предприятиям; субвенции субъектам научно-
технической деятельности на приобретение научно-исследовательского 
оборудования; внедрения механизма концессионных соглашений. 

В настоящее время существует проблема координации научной 
деятельности в регионе. Для обеспечения планомерного развития наиболее 
значимых научных направлений предлагаем создать координирующий 
орган, способствующий взаимодействию организаций, занимающихся 
научными исследованиями, организаций инфраструктуры рынка научно-
технической продукции и предприятий, предъявляющих спрос на научно-
техническую продукцию (рисунок 4). 

Рекомендуемые направления деятельности координирующего органа: 
создание экономических условий для реализации научно-технического 
потенциала субъектов хозяйствования; формирование соответствующей 
системы государственного экономического регулирования; обеспечение 
концентрации научного потенциала региона на приоритетных направлениях 
исследований; подготовка сборников, раскрывающих тематику научных 
исследований, проводимых в регионе; издание тематических 
информационных бюллетеней; обеспечение функционирования единой 
системы научно-технической информации; представление по запросам 
научно-исследовательских и образовательных учреждений региона 
имеющихся методических, информационных, статистических и других 
материалов; мониторинг спроса на научно-техническую продукцию. 

Таким образом, создание координирующего органа будет 
способствовать развитию рынка научно-технической продукции. 
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