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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Дискуссия по проблеме развития ин
новационной деятельности экономических систем вызвана сложностью и неод
нозначностью трансформационных процессов переустройства России, недоста
точной результативностью рыночных реформ на уровне хозяйствующих субъ
ектов. При этом среди факторов, определяющих развитие, все большее значе
ние придается инновационной деятельности. 

Интерес к исследованию инновационной деятельности в экономике дикту
ется значением технологического развития как фактора конкурентоспособности 
экономических систем. Уже достаточно давно стало очевидным, что эффектив
ность использования научно-технических достижений определяется не только 
уровнем научных исследований и разработок, но и комплексом определенных 
технических, производственных, организационных, маркетинговых и финансо
вых операций, составляющих инновационный процесс и являющихся его не
отъемлемыми элементами. Формирование инновационной политики потребо
вало создание адекватной нормативно-правовой базы, в виде разработки прин
ципиально новых концепций, программ и механизмов развития, призванной от
разить процессы трансформации. 

В экономических системах развитию инновационной деятельности при
надлежит ключевое место, поскольку в современных условиях ее конечными 
результатами определяется экономическая мощь предприятий, региона и стра
ны в целом. Поэтому проблема развития инновационной деятельности является 
одной из ведущих. Именно от ее решения во многом зависят направленность и 
темпы дальнейших социально-экономических преобразований в России. Соот
ветственно, решение проблем развития экономической системы требует созда
ния специальных условий для организации инновационной деятельности. 

Именно поэтому изучение, обобщение, обоснование и уточнение методи
ческих и теоретических положений к инновационной деятельности экономиче
ских систем с целью создания общественных условий для развития экономики 
всех хозяйствующих субъектов, а с ними и всей страны в целом выдвигает дан
ную проблему в разряд первоочередных задач в структуре экономических ис
следований. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в организацион
но-методическом обосновании инновационной деятельности экономических 
систем, которое позволит определить факторы, механизмы и направления раз
вития, в целях повышения благосостояния и качества жизни населения; обеспе
чения устойчивых темпов экономического роста; усиления конкурентных по
зиций. 

Процесс развития инновационной деятельности экономических систем еще 
не раскрыт во всей сложности радикальных рыночных преобразований. Необ
ходимо выявить доминанты трансформации экономических систем, исследова
ние особенностей современного этапа, влияния развития инновационной дея
тельности на процессы преобразования экономических систем, тенденций из
менений экономических систем как взаимообусловленного процесса развития 



страны. 
Диссертация выполнена в соответствии с одним из основных направлений 

научных исследований Орловского государственного института экономики и 
торговли «Развитие теоретических основ, методологических положений, форм 
и способов исследования инновационных процессов в экономических систе
мах» (регистрационный номер 0120.0711134). 

Степень разработанности темы. Несмотря на имеющиеся положитель
ные результаты развития инновационной деятельности, нельзя утверждать, что 
удалось создать все необходимые предпосылки для использования преиму
ществ трансформации в целях развития инновационной деятельности экономи
ческих систем. На сегодняшний день отсутствует целостный и обоснованный 
механизм развития инновационной деятельности экономических систем, ско
ординированный с процессами реформирования в стране. 

Исследование трансформации экономических систем вначале началось в 
рамках исторической науки, когда был поставлен вопрос о цикличности исто
рического развития стран (Ахиезер А.С, Бокль Г.Т., Бродель Ф.). Эти пробле
мы разрабатываются и поныне (Карамова О.В., Семенков А.В., Узяков М.Н., 
Филлипенко А.С, Фролов Д.Н., Ходжсон Дж.). По проблемам трансформации 
экономической системы в условиях государственного планирования известны 
работы отечественных экономистов: Горшков М.К., Заславская Т.И., Иващенко 
Н.П., Ивлева Г.Н., Кушлин В.И., Мокичев СВ., Мухаровский Н.В., Черной Л.С. 

При изучении проблем развития инновационной деятельности на микро-, 
макро- и мезоэкономическом уровнях экономики использовались научные 
взгляды и подходы Анисимова Ю.П., Бекетова Н.А., Букреева A.M., Валдайце-
ва СВ., Иванова В.В., Никсона Ф., Плетнева К.И., Райзберга Б.А., Санто Б., 
Семеновой Е.Е., Тамошиной Г.И., Холодкова В.В., Хорева А.И., Чурикова Л.И. 

В этих работах анализируются закономерности трансформации экономики, 
проблемы экономической стабилизации, изменения роли и функций государст
ва, финансовой, денежно-кредитной, социальной политики, разрабатываются 
теории периодизации, развития общества, экономики, моделируются экономи
ческие системы, прогнозируется развитие экономики стран. 

Вместе с тем не исследованы проблемы развития инновационной деятель
ности в экономических системах, а также общие закономерности, направления, 
тенденции, перспективы, факторы и процессы их трансформации. 

Информационно-методическая основа исследования. Диссертационное 
исследование проведено на основе трудов отечественных и зарубежных спе
циалистов по проблемам развития инновационной деятельности в экономиче
ских системах. Для решения поставленных задач использовались приемы сис
темного исследования, сравнительного, экономического анализа. В основе ме
тодических разработок использованы системный, процессный, структурно-
логический подходы. В качестве инструментов исследования использовались 
методы сравнения, экономико-математического моделирования. 

Информационной базой исследования стали нормативно-правовые доку
менты Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства 
регионального развития РФ и администрации Орловской области, официальные 
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публикации Российской Федерации и Орловского областного комитета Госста
тистики за 2003-2007 гг., ресурсы сети Интернет, материалы, опубликованные в 
научной литературе и периодических изданиях. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является теоретическое 
обоснование положений по развитию инновационной деятельности, а также 
создание научно-методических материалов и выработка практических реко
мендаций, направленных на поддержание конкурентоспособного преимущества 
и обеспечения эффективного функционирования участников экономических 
систем. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
- аргументировать концепцию развития инновационной деятельности эко

номических систем; 
- обосновать методический подход к исследованию инновационной дея

тельности экономических систем; 
- разработать методику оценки развития инновационной деятельности в 

экономических системах; 
- сформировать механизм развития инновационной деятельности; 
- предложить процедуру разработки программы развития инновационной 

деятельности; 
- подготовить программу развития инновационной деятельности экономи

ческих систем. 
Предмет и объект исследования. Предметом являются управленческие 

отношения, возникающие при развитии инновационной деятельности экономи
ческих систем. Объектом исследования - экономические системы народного 
хозяйства, включающие отрасли, предприятия, регионы Центрального феде
рального округа Российской Федерации. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально
стей ВАК РФ (экономические науки). Содержание диссертационной работы 
соответствует пункту 4. Управление инновациями и инвестиционной деятель
ностью (4.1. Развитие теоретических основ, методологических положений; со
вершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в 
экономических системах; 4.2. Развитие методологии и методов оценки, анализа, 
моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономиче
ских системах) специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством паспорта специальностей ВАК РФ. 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в 
теоретико-методическом обосновании предложений и рекомендаций по разви
тию инновационной деятельности экономических систем. Наиболее сущест
венными, содержащими научную новизну, результатами являются следующие: 

- обоснована концепция развития инновационной деятельности экономи
ческих систем, способная создать предпосылки к внедрению инноваций с це
лью преодоления траектории развития экономических систем, особого направ
ления, способного решать актуальные задачи и учитывать особенности их хо
зяйствования; 

- предложен методический подход к исследованию инновационной дея-
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тельности экономических систем, отличительной чертой которого является со
гласованный и увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 
комплекс научно-исследовательских, проектных, производственных, социаль
но-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, реа
лизуемых при активной поддержке государства и обеспечивающих эффектив
ное решение задач общенационального, межтерриториального или региональ
ного уровня; 

- составлена методика оценки развития инновационной деятельности в 
экономических системах, которая позволяет классифицировать хозяйствующие 
субъекты по уровню инновационной деятельности в масштабах федеральных 
округов, страны в целом, и является инструментом для выработки соответст
вующих мер регулирования инновационной деятельности; 

- определен механизм развития инновационной деятельности, в котором 
инновационное развитие тесно увязывается с реализуемыми стратегиями, кон
цепциями, нацпроектами, программами и экономическими системами; 

- сформирована процедура разработки программы развития инновацион
ной деятельности, отличительной чертой которой является ориентация эконо
мических систем на решение ключевых, определяющих доминант инновацион
ного развития, от достижения которых зависит их эффективное функциониро
вание; 

- разработана программа развития инновационной деятельности 
экономических систем, новизна которой состоит в определении комплекса 
инструментов, посредством которых административные органы власти 
стимулируют развитие экономики. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в создании 
теоретической и методической базы развития инновационной деятельности 
экономических систем. Научные положения и результаты исследования суще
ственно развивают хозяйственную деятельность экономических систем и по
зволяют создавать эффективные организационно-экономические механизмы 
его отдельных направлений хозяйствования. Методика оценки развития инно
вационной деятельности в экономических системах имеет широкий спектр 
применения, поскольку может служить базой для управления экономическими 
системами всех субъектов Российской Федерации. 

Процедура разработки программы развития инновационной деятельности 
может использоваться областными администрациями, а рекомендации по ис
пользованию механизма развития инновационной деятельности целесообразно 
использовать при административном управлении. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные резуль
таты диссертационного исследования прошли практическую апробацию в дея
тельности областной администрации Орловской области, что подтверждено 
справкой о внедрении. В соответствии с распоряжением администрации облас
ти автор принимал участие в разработке «Комплексной программы развития 
торговли Орловской области на 2006-2010 гг.». Предложенные элементы про
граммы развития инновационной деятельности экономической системы нашли 
отражение в разделе «Формирование инвестиционной, налоговой и финансово-
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кредитной политики». 
Методический подход к исследованию инновационной деятельности эко

номических систем используется в учебном процессе Орловского государст
венного института экономики и торговли по дисциплине «Управление иннова
циями» по специальности 080111 «Маркетинг». 

Основные положения и результаты диссертационной работы обсуждались 
и получили положительную оценку на международных и всероссийских науч
но-практических конференциях и семинарах, в том числе: «Россия в экономи
ческих системах всемирного хозяйства: общее и особенное» (Россия, г. Орел, 
2008 г.); «Научно пространство на Европа» (Болгария, г. София, 2008 г.); «Ло
гистика в отраслях и сферах применения» (Россия, г. Орел, 2008 г.), а также на 
научных конференциях профессорско-преподавательского состава ВУЗов г. 
Орла. 

Положения, выносимые на защиту, имеющие новизну и практическую 
значимость: 

- концепция развития инновационной деятельности экономических сис
тем; 

- методический подход к исследованию инновационной деятельности эко
номических систем; 

- методика оценки развития инновационной деятельности в экономиче
ских системах; 

- механизм развития инновационной деятельности; 
- процедура разработки программы развития инновационной деятельно

сти; 
- программа развития инновационной деятельности экономических сис

тем. 
Публикации. Положения работы, содержащиеся в ней рекомендации и 

выводы опубликованы в 12 печатных работах: 1 коллективной монографии, 1 
брошюре, 2 статьях в журналах, рекомендованных ВАК России, общим объе
мом 24,4 п. л., авторский вклад составляет 6,9 п. л. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит 172 страницы основ
ного текста, 10 таблиц, 29 рисунков, 7 приложений, а также список литературы 
из 186 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность научной проблемы и темы диссер
тации, сформулированы цель и основные задачи работы, определены предмет, 
объект и методические основы исследования, выделены научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

В главе 1 «Теоретические исследования экономических систем в условиях 
инновационной деятельности» исследуются сущность и содержание трансфор
мации экономических систем. Здесь представлена концепция развития иннова
ционной деятельности экономической системы и выявлена роль инновацион-
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ной деятельности. 
В главе 2 «Методические положения развития инновационной деятельно

сти экономических систем» осуществлен мониторинг экономических систем. 
Предложен методический подход к исследованию инновационной деятельности 
и методика оценки развития инновационной деятельности экономических сис
тем. 

В главе 3 «Направления развития инновационной деятельности экономи
ческих систем» сформирован механизм развития инновационной деятельности, 
предложена процедура разработки программы развития инновационной дея
тельности и разработана программа развития инновационной деятельности 
экономических систем. 

В заключении отражены научные и практические результаты диссертаци
онной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Концепция развития инновационной деятельности экономических 
систем. 

Неизученным моментом в исследовании экономических систем является 
переход их деятельности на инновационный путь развития. Важно рассмотреть 
различные аспекты, способные создать предпосылки к внедрению инноваций с 
целью преодоления траектории развития экономических систем, особого на
правления, способного решать актуальные задачи и учитывать особенности их 
хозяйствования. 

Основной целью государственной политики в области науки и технологий 
является переход к инновационному развитию. Но для экономических систем 
развитие инновационной деятельности и формирование экономики, основанной 
на знаниях, имеет особое значение, поскольку в любой экономической системе 
конкурентоспособными могут быть только высокотехнологичные и наукоемкие 
производства и предприятия. К тому же промышленные предприятия давно уже 
лишились притока инноваций и научной поддержки. 

Инновационная деятельность позволит решить и другие актуальные про
блемы. Достичь главной стратегической цели инновационной политики можно 
только за счет кардинального переоснащения промышленности, строительства, 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, медицины 
и других отраслей на базе передовых достижений науки и техники. Такая мо
дернизация поможет существенно повысить технический уровень и экономиче
скую эффективность предприятий. 

В сложившейся ситуации инновационная деятельность должна обеспечить 
решение следующих основных задач: организацию инновационной системы, 
способной к массовому созданию и освоению инноваций; формирование орга
нов организации и координации инновационной деятельности; разработку и 
реализацию на практике различных форм государственной поддержки научно-
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технической и инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную 
среду для ускоренного развития этих видов деятельности; разработку и реали
зацию на практике комплекса мер по сохранению и развитию прикладной нау
ки; создание условий, способствующих ускоренному развитию малого научно-
технического и инновационного предпринимательства; создание полноценной 
инновационной инфраструктуры, включая организацию множества новых ин
новационных предприятий и фондов для финансирования инновационной дея
тельности; осуществление комплекса мер по модернизации экономики на базе 
передовых достижений науки и техники. 

Развитие инновационной деятельности следует рассматривать как важную, 
срочную и комплексную проблему, которую можно решить только при новом, 
гораздо более высоком уровне организации дела. Для перевода экономики эко
номической системы на инновационный путь развития необходимо в ближай
шие годы создать мощную и всеобъемлющую инновационную систему, которая 
должна обеспечить постоянное комплексное развитие инновационной деятель
ности. Чтобы обеспечить достижение главной стратегической цели инноваци
онной деятельности - конкурентоспособности экономической системы, где ин
новации с самого начала должны быть рассчитаны на массовую разработку и 
освоение передовых достижений науки и техники. Как сказал Премьер России 
В.В. Путин, эту деятельность необходимо поставить на поток. Массовость ин
новаций требует принципиально новых подходов к развитию инновационной 
деятельности. В этом случае управление инновационной деятельностью только 
административными методами не будет эффективным. Следует организовать 
плодотворное взаимодействие государственных органов, которые будут оказы
вать научно-технической и инновационной деятельности всестороннюю под
держку, с предприятиями различных форм собственности, действующими в со
ответствии с рыночными принципами, а также с отечественными и зарубежны
ми инвесторами, стремящимися работать в экономической системе. Взаимоот
ношения всех участников инновационной деятельности должны основываться 
на инициативе, заинтересованности и ответственности самих участников. 
Именно сами участники должны определять, какие инновации следует созда
вать и где их осваивать, каким образом, привлекать инвестиции и в каком раз
мере. И нести за свои решения ответственность, в том числе материальную. От
бор лучших инновационных проектов также должен производиться главным 
образом заинтересованными инвесторами, которые рискуют собственными де
нежными средствами. 

Органы государственной власти должны оказывать научно-технической и 
инновационной деятельности различные формы поддержки: административная 
поддержка; законодательное обеспечение; финансовая поддержка; создание 
инновационной инфраструктуры; создание системы подготовки и переподго
товки кадров в области инновационной деятельности; повышение престижно
сти инновационной деятельности; другие формы поддержки. 

Таким образом, концепцию развития инновационной деятельности эконо
мической системы можно определить как экономический рост хозяйствующего 
субъекта на основе разработки и реализации новых или улучшающих техноло-
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гий. Уровень инновационного развития определяется как ресурсной состав
ляющей инновационного процесса (инновационным потенциалом), так и эф
фективностью трансфера инновационных технологий. 

2. Методический подход к исследованию инновационной деятельности 
экономических систем. 

Экономическая система это исторически возникшая или установленная, 
действующая в стране совокупность принципов, правил, законодательно-
закрепленных норм, определяющих формы и содержание основных экономиче
ских отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обме
на и потребления экономического продукта. 

В экономических системах выбор приоритетных направлений инновацион
ной деятельности завит от специфических условий - природно-климатических, 
экономических, политических, ресурсных, социальных. Разрабатываются инди
кативные планы развития экономической сферы и система преференций для 
экономических агентов, способствующих достижению стратегических целей, 
поставленных в этих планах; пакеты взаимоувязанных законодательных актов и 
правовые механизмы, которые регламентируют основы экономической полити
ки. 

В рамках диссертационного исследования разработан и обоснован мето
дический подход к исследованию инновационной деятельности экономических 
систем (рисунок 1). 

Но нельзя рассматривать инновационную деятельность экономических 
систем в отрыве от федерального уровня и уровня хозяйствующих субъектов, 
имеющие свои приоритетные направления, которые определяет на федераль
ном уровне Президент и Правительство РФ, а в хозяйствующих субъектах - ру
ководство. Все виды должны быть взаимоувязаны и рассмотрены при монито
ринге экономических систем. 

На федеральном уровне исследование инновационной деятельности 
представляет собой согласованный и увязанный по ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, проектных, произ
водственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и 
других мероприятий, реализуемых при активной поддержке государства и 
обеспечивающих эффективное решение задач общенационального, межтерри
ториального или регионального уровня. 

Правительство разрабатывает индикативные стратегические планы разви
тия национальной экономики страны, а также законодательно устанавливаемую 
систему преференций для регионов, отраслей, корпораций, предприятий, обес
печивающих конкурентные преимущества национальной экономики. На уровне 
хозяйствующих субъектов руководство инициирует и реализует инновацион
ную деятельность и с помощью различных методов привлекает весь имеющий
ся ресурсный, производственный и трудовой потенциал; анализирует результа
ты; предлагает корректировки. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
/. Деление факторов на группы, влияющие на инновационную 

Первый принцип: 
1) общие (политическая ситуация в стране, тип экономической системы, уровень ин 
фляции, возможность вывоза капитала, макроэкономические показатели (объе 
ВВП, структура экономики и др.); 
2) региональные (законодательство по защите прав интеллектуальной собственности 
развитость региональных рынков, прозрачность бюджета и внебюджетных фондо 
высокое качество управления территорией, доступность информации о сильных 
слабых сторонах региона, высокая покупательная способность населения); 
3) специфические (емкость рынка, платежеспособность населения, снижение затра 
на производство и др.). 

2. Мониторинг экономической сист 

S. Экспертная оценка степени вазкности факторов инновацион 

4. Разработка методики оценки развития инновационной 

5. Формирование инновационной поли 
(концепции, целевые программы, законодательн 

Рисунок 1 — Схема исследования инновационной деятельности экономических с 
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В представленном методическом подходе четко прослеживается взаимо
связь факторов влияющих на инновационную деятельность в экономической 
системе и работа экспертов по определению степени важности данных факто
ров, что позволяет системно проводить исследование инновационной деятель
ности экономической системы. 

3. Методика оценки развития инновационной деятельности в эконо
мических системах. 

Развитие инновационной деятельности необходимо оценивать в двух ас
пектах: как совокупность структурообразующих компонент (рисунок 2); как 
совокупность системных характеристик (формулы 1-11). 

Кадровая 
компонента 

і 

ь 

Финансовая 
компонента 

t 
-

Организационная 
компонента 

і 
Инновационная 

деятельность 

+ 
Правовая 

компонента 

1, 
' 
J* 

Информационная 
компонента 

1 

L 

Материально-
техническая компонента 

Рисунок 2 - Оценка инновационной деятельности как 
совокупности структурообразующих компонент 

Оценка кадровой компоненты инновационной деятельности осуществляет
ся по двум показателям: 

1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в у ре
гионе: Чиу. 

2. Производительность труда в научной сфере (#7}): 

где Му- выпуск инновационной продукции, млн. руб. 
Оценка финансовой компоненты инновационной системы. Для характери

стики оценки финансовой компоненты предложена следующая система показа
телей: 

1. Доля затрат на научные исследования и разработки (фундаментальные, 
прикладные, приоритетные) в ВРП: Зу. 

2. Объем финансирования (бюджетное - федеральное, региональное, мест
ное, внебюджетное, средства предпринимательского сектора, иностранные ин
вестиции в сферу науки): Wj. 

3. Рентабельность затрат в инновационной сфере региона (Ру): 

4. Обеспеченность финансовыми ресурсами научно-исследовательских ор-
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ганизаций и учреждений ((/,). 
(3) J Oj' 

где Oj- количество научных учреждений BJ-M регионе; 
5. Затратоемкость научного труда (Zj): 

Оценка информационной компоненты инновационной системы региона. 
Одной из главных составляющих информационной компоненты являются дан
ные патентования изобретений, на основе которых определяется ряд оценочных 
показателей. 

1. Число патентных заявок (изобретений, полезных моделей), поданных 
(полученных) в регионе: drij. 

2. Общее число действующих патентов в регионе, зарегистрированных в 
Роспатенте: dgj. 

3. Коэффициент изобретательской активности (Kj): 

4. Эффективность использования творческого потенциала (3dJ): 

5. Коэффициент выпуска патентозащищенной продукции (ВА: 

где Mnj - выпуск патентозащищенной продукции BJ-M регионе, млн. руб. 
Оценка организационной компоненты инновационной системы региона. 
1. Степень доступа населения к Интернету {СА: 

где U4 - численность населения региона, имеющая доступ к Интернету в ре
гионе, чел; 

И0 - общая численность населения региона, чел. 
2. Количество организаций науки и научного обслуживания:0,-. 
3. Количество специализированных подразделений (внедренческие 

центры, венчурные фирмы, инжиниринговые фирмы и др.):Ог. 
Оценка материально-технической компоненты инновационной системы 

региона: 
1. Обеспеченность научных учреждений материально-техническими 

ресурсами (Р;): 
Р і - ^ (9) 

где 0Cj - стоимость основных фондов научных учреждений, млн. руб. 
2. Фондовооруженность труда исследователей (ФВ,-): 

о, ФВ; = - 2 (Ю) 
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3. Фондоотдача в сфере научных исследований (ФОу): 
ФОі=^-. (И) 

Для сведения частных показателей в интегральный можно использовать 
относительные величины. В нашем случае предлагается сопоставлять значения 
частных показателей по Орловской области со средними значениями идентич
ных показателей по ЦФО. Тогда интегральная оценка структурообразующих 
компонент инновационной деятельности будет представлять собой сумму отно
сительных показателей компонент экономической системы (таблица 1). 

Таблица 1 - Показатели интегральных оценок структурообразующих 
компонент инновационной деятельности экономических систем (на примере 
регионов ЦФО) ^ 

Субъекты ЦФО 
Белгородская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
Ивановская область 
Калужская область 
Костромская область 
Курская область 
Липецкая область 
Орловская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ярославская область 

Интегральная оценка 
1958,8 
177,3 
1330,1 
1698,8 

198 
183,2 
17,7 
174,7 
104,5 

45 
563,4 
632,4 
456,5 
1212,1 
895,8 
1479,8 

Рейтинг регионов по интегральной оценке 
1 

12 
4 
2 
10 
11 
16 
13 
14 
15 
8 
7 
9 
5 
6 
3 

Таким образом, предложенная методика оценки развития инновационной 
деятельности позволяет классифицировать экономические системы по уровню 
инновационной деятельности в масштабах федеральных округов, страны в це
лом и является инструментом для выработки соответствующих мер регулиро
вания инновационной деятельности. 

4. Механизм развития инновационной деятельности. 
Механизм развития инновационной деятельности формируется и закрепля

ется на основе показателей ее развития (рисунок 3). Положительным свойством 
механизма является объективный, детерминированный характер его действия. 
Объясняется это тем, что инновационная деятельность осуществляется под дей
ствием директив и условий внешней среды на основе реализуемых стратегий, 
концепций, нацпроектов и программ, каждое из которых имеет локальный диа
пазон эффективного действия. 

Кроме того, действие механизма всегда содержит случайную компоненту, 
приводящую к отклонениям от «идеального» характера функционирования. 
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Рисунок 3 - Механизм развития инновационной деятельности 
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В связи с этим большое значение имеет целенаправленное согласование меха
низма развитии инновационной деятельности с трансформационными процес
сами в целях контроля над диапазонами эффективности. 

Для того, чтобы механизм развития инновационной деятельности был эф
фективным, необходимо наличие трех факторов: управляющие воздействия 
должны основываться на достижении определенных целей программы развития 
инновационной деятельности, обеспечивающих качество функционирования 
экономической системы; экономика системы как объект инновационного раз
вития должна давать соответствующий отклик на управляющее воздействие; 
управляющее воздействие должно иметь величину, достаточную для достиже
ния эффекта. 

Поэтому целесообразно представлять механизм развития инновационной 
деятельности в «контурно-модульном» виде. Отличительная черта данного ме
ханизма то, что он тесно связан с внешней средой, это обусловлено тем, что 
инновационное развитие тесно увязывается с реализуемыми стратегиями, кон
цепциями, нацпроектами, программами и экономическими системами, в кото
рых они непосредственно реализуется. 

Исходя из рисунка 3, механизм развития инновационной деятельности 
экономической системы как экономическая категория отражает: взаимосвязь 
всех инструментов и процессов во внутренней среде и их участие в процессах 
экономической системы; взаимосвязь интересов экономических систем с инте
ресами внешней среды; взаимосвязь директив, условий, инструментов и про
цессов, способных повлиять на работу механизма; взаимосвязь индикаторов и 
методов корректировки программы развития инновационной деятельности, в 
случае неэффективного взаимодействия. 

В современных условиях заметно развитие процессов, детерминирующих 
повышение роли органов власти в обеспечении устойчивой позитивной дина
мики экономического развития субъекта Российской Федерации. В этой связи, 
актуализируется потребность в формировании эффективного механизма разви
тия инновационной деятельности, адекватного сложности решаемых задач и 
имеющий стратегическую ориентацию. 

5. Процедура разработки программы развития инновационной дея
тельности. 

Апробированные в последние годы в ряде регионов страны программы 
развития инновационной деятельности не стали устойчиво воспроизводимыми 
и органично интегрированным компонентом современного регионального 
управления. В существенной мере эта ситуация предопределена отсутствием 
необходимого концептуального и прикладного обеспечения процессов разра
ботки программ развития инновационной деятельности, связанного с совер
шенствованием системы мониторинга экономического развития. 

Автором предложено свое видение процедуры разработки программы раз
вития инновационной деятельности экономических систем (рисунок 4). 
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Блок I 

Принципы 

1) поляризованного развития; 2) поддержки региональных инициатив; ! 
3) синхронизации действий; 4) дифференцированной госполитики; 5) субсидиарности | 

Миссия 

Увеличение валового регионального продукта, в целях: | 
1) повышения благосостояния и качества жизни населения; 2) обеспечения ! 

устойчивых темпов экономического роста; 3) усиления конкурентных позиций ; 

Стратегические цели 

1) финансовые; 2) организационные и законодательные; 3) информационные; ! 
4) кадровые; 5) материально-технические • 

Блок II Мониторинг 

1) уровня экономического развития; 2) информации и анализа состояния; 
3) реализации региональных программ 

Блок III 
Институты 

Федеральные целевые программы 

Блок IV Показатели результативности 
развития инновационной деятельности 

Блок V 
Этапы 

1-й этап «Проектно-исследовательский»; 2-й этап «Пилотных проектов»; 
3-й этап «Структурных преобразований» 

Блок VI 
Результаты 

Увеличение валового регионального продукта 

Рисунок 4 - Процедура разработки программы развития инновационной 
деятельности экономических систем 
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Изучение процесса разработки программы развития показало, что это 
сложный, итеративный процесс, требующий уточнения признаков структуриза
ции, классификаторов по этим признакам, изменение их последовательности, 
обсуждения вариантов связей и внесения изменений в исходные классификато
ры. Анализ процесса формирования показал, что по мере дополнения признаков 
структуризации при продвижении с верхнего уровня экономических систем на 
нижний получаемые подцели и функции управления становятся более конкре
тизированными. 

Выполнение принципов и миссии, стратегических целей, мониторинга, оп
ределенной этапности разработки программы развития инновационной дея
тельности позволят: определять оптимальную конфигурацию трансформации 
экономических систем; учесть, что цели деятельности экономических систем в 
значительной степени определяются условиями внешней среды и установками 
управляющих; сформировать взаимосвязь стратегий региона и сформулирован
ных конкретных задач в области инновационной деятельности; выявить нали
чие тесной взаимосвязи между программой развития инновационной деятель
ности и процедурами функционирования систем; ориентировать экономические 
системы на решение ключевых, определяющих доминант инновационного раз
вития, от достижения которых зависит ее эффективное функционирование; ор
ганично увязать намеченные цели с имеющимися ресурсами, требующимися 
для достижения поставленных задач. 

Данная процедура разработки программы развития инновационной дея
тельности экономических систем координирует механизм принятия решений с 
учетом принципов, миссии, стратегических целей, мониторинга информации, 
федеральных целевых программ, показателей результативности процесса 
трансформации, этапов и результатов. Без разработки программы развития ин
новационной деятельности невозможно успешное внедрение, даже самых со
вершенных с точки зрения полноты и точности описания желаемых результатов 
экономических преобразований. 

6. Программа развития инновационной деятельности экономических 
систем. 

Реализация программы развития инновационной деятельности экономиче
ских систем проводится на основе выбранных приоритетов с учетом положения 
дел в регионе и опыта, накопленного в других регионах. Администрация вы
ступает в качестве системообразующего фактора, так как создает нормативно-
правовую базу, единую для всех участников данного процесса. Автором пред
ложена программа развития инновационной деятельности экономических сис
тем (таблица 2). 

Реализация процесса согласования мероприятий возможна при ориентации 
органов управления на реализацию национальных проектов, распределения 
прав и ответственности между уровнями хозяйствования, следования соглаше
ниям о предметах ведения центра и территории. В условиях значительного 
расширения самостоятельности экономических систем появляется реальная 
возможность гибкого согласования макро-интересов и интересов регионов; ре-
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гиональных интересов и микро-интересов хозяйствующих субъектов. 

Таблица 2 - Программа развития инновационной деятельности 
экономических систем 
Наименование 
программа 
Проблема, 
решаемая 
программой 
Цель 
программы 

Задачи 
программы 
Этапы 
реализации 
программы 
Перечень 
основных 
инструментов 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
Источники 
финансирования 
программы 

Программа развития инновационной деятельности 
экономической системы 
Обеспечение высокого значения, соответствующего 
стандартам развитых стран, валового регионального 
продукта 
Целью реализации программы является развитие 
инновационной деятельности обеспечивающей 
технологическую модернизацию экономики и повышение ее 
конкурентоспособности на основе передовых 
технологий и превращение потенциала в один из основных ре
сурсов устойчивого экономического роста 
Развитие инновационной деятельности 
в целях реализации национальных проектов РФ 
1-й этап «Проектно-исследовательский» 
2-й этап «Пилотных проектов» 
3-й этап «Системных преобразований» 
Реализация приоритетных программ и проектов 
Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 
Обмен инновациями между организациями 
и иными лицами (трансферт инноваций) 
Подготовка специалистов 
для инновационной деятельности 
Финансирование инновационной деятельности, 
включая инвестирование 
инновационных программ и проектов 
Повышение инвестиционной привлекательности 
Преодоление инфраструктурных проблем 
и повышение инфраструктурного потенциала 
Формирование позитивного имиджа 
как инвестиционно-привлекательной территории 
Разработка мероприятий по совершенствованию 
системы привлечения инвестиционных ресурсов 
и новых технологий в развитие региона 
Повышение трудового и интеллектуального потенциалов 
Качественное преобразование и увеличение 
основных экономических показателей 
экономической системы 

Средства федерального бюджета, 
бюджетов субъектов федерации, средств муниципальных обра
зований, внебюджетных источников 
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Учитывая наиболее значимые законодательные документы, действующие в 
Орловской области нашли отражение в программе развития инновационной 
деятельности, принимая во внимание реально существующие возможности ее 
улучшения, этим обосновано, что процесс совершенствования названной про
граммы должен иметь несколько направлений: повышение уровня соответствия 
информационной базы принципам эффективного развития инновационной ин
фраструктуры (системности, адекватности, достоверности); обеспечение уча
стия публично-частного партнерства в процессах реализации программы и 
осуществления ее функций; обеспечение свободного и широкого доступа к ре
зультатам программы для заинтересованных групп потребителей информации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научные исследования, проведенные в соответствии с поставленной целью 
и определенными задачами, позволили сделать следующие выводы и рекомен
дации. 

1. Разработана концепция развития инновационной деятельности экономи
ческих систем, которая позволяет решать задачи по организации инновацион
ной деятельности, способной к массовому созданию и освоению инноваций, 
формированию органов организации и координации инновационной деятельно
сти; разработке и реализации на практике различных форм государственной 
поддержки научно-технической и инновационной деятельности, обеспечиваю
щих благоприятную среду для ускоренного развития экономической системы. 

2. В процессе диссертационного исследования предложен методический 
подход к исследованию инновационной деятельности экономических систем, 
где четко прослеживается взаимосвязь факторов влияющих на инновационную 
деятельность в экономической системе и работа экспертов по определению 
степени важности данных факторов, что позволяет системно проводить иссле
дование инновационной деятельности экономической системы. 

3. В диссертации составлена методика оценки развития инновационной 
деятельности в экономических системах, особенность которой заключается в 
определение рациональной структуры оценки инновационной деятельности как 
совокупности структурообразующих компонент, путем автоматизированного 
способа обработки результатов как степени подтверждения гипотезы или веро
ятности достижения цели. 

4. В диссертационном исследовании обоснован механизм развития иннова
ционной деятельности, включающий многовариантные возможности выбора и 
оценки эффективности инновационного развития экономических систем. 

5. Обоснована процедура разработки программы развития инновационной 
деятельности экономических систем на основе координации механизмов при
нятия решений, выбранных приоритетов, императивов внешней среды и уровня 
притязаний с целью выполнения стратегических ориентиров развития, то есть 
миссии, целей и конкретных задач в рамках формирования и реализации про
граммы с учетом действительного положения дел в регионе и опыта, накоплен-
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ного в других регионах. 
6. Разработана программа развитии инновационной деятельности 

экономических систем, включающая цели и задачи, этапы и конкретные 
мероприятия, а также ожидаемые результаты и источники финансирования на 
основе согласования макро-интересов регионов и микро-интересов 
хозяйствующих субъектов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 
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