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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

отечественной социально-экономической системы ключевым звеном усиления 

позиций страны является соответствие высшим стандартам мирового уровня 

социально-экономического развития общества, а это предполагает и 

соответствующие направление развития. Переход экономики на инновационный 

путь развития является общепризнанно прерѳгативным и задает основные 

тенденции для экономической и социальной сферы жизни страны. В то же время 

наблюдается перемещение ключевых потенциальных точек роста экономики 

страны с национального на региональный уровень. 

Инновационными процессами становится все сложнее управлять на 

национальном уровне. Национальные границы стираются в инновационных 

процессах. В условиях стремительно нарастающей глобализации естественной 

экономической областью становится регион. С учетом этого, необходимо 

осуществить преобразование отечественных институциональных условий 

ведения предпринимательской деятельности, сформировать эффективную 

коммуникационную систему в сфере воспроизводства знаний и в использующих 

нововведения отраслях, а также преобразовать инновационную инфраструктуру 

с учетом региональных особенностей. 

Формирование концептуальных основ, условий и факторов 

функционирования региональной инновационной системы приобретает особую 

актуальность в целях реализации концепции устойчивого развития экономики 

региона. Несмотря на повьппенное внимание к изучению данной проблематики 

комплексных исследований в данном направлении не проводилось до настоящего 

времени. Разрабатывается методологическая база для развития национальной 

инновационной системы, активно решается проблема создания эффективно 

действующих институтов инновационной сферы, что только подчеркивает 

значимость исследований на предмет формирования адекватного представления о 
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структуре инновационной системы как на национальном, так и на региональном 

уровнях, а также основных характеристиках инновационных процессов. 

Степень изученности проблемы. Теоретические и практические вопросы 

развития инновационных систем, а также их элементы, активизация и 

оптимизация инновационной деятельности экономики, опыт формирования 

инновационных систем в развитых странах рассматриваются в исследованиях 

С.Д. Валентия^ В.И. Кушлина, Б. Лундвалла, В.Л. Макарова, Р. Нельсона, В.В. 

Иванова, К.И. Плетнева, Н.И. Ивановой, К. Фримена, А.Н. Фономьева и других 

экономистов. 

• Анализу процессов формирования региональных инновационных систем 

посвятили свои труды такие исследователи, как: Г. Барышева, Н. Бекетов, А. 

Габитов, Н. Иванов, В. Качан, Е. Коростышевская, С. Кортов, Е. Нагулина, Б. 

Подгорный, А. Проклин, В. Суслов, А. Скуйбеда, А. Татаркин, А. Троцик, А. 

Фиапшев, Г. Читая, А. Шинкевич и другие ученые. 

Создание инновационного потенциала регионов, практические аспекты 

создания и функционирования инновационной инфраструктуры подробно 

рассмотрены Л.И. Абалкиным, Э. Кочетковым, Д.С. Львовым^ В. Маевским, 

Ю.В. Яконцем и другими авторами. 

Разработка основных направлений функционирования, управления 

инновационной деятельностью, а также целый ряд других актуальных 

специфических аспектов реализации региональной инновационной политики 

нашли отражение в трудах В. Бузника, С. Валдайцева, М. Волынкина, Л. 

Дробышевской, Г. Жица, О. Иншакова, В. Зинченко, Ю. Кармышева, Г. 

Ковалева, В. Колоколова, С. Коробова, Г. Овчаренко, С. Оглобиной, П. 

Полякова, М. Русакова и других исследователей. 

Однако, несмотря на проводимые многочисленные исследования 

теоретических и практических аспектов формирования инновационной системы 

и ее элементов в отечественной науке так и не сложился целостный подход к 

определению направленности и структуры развития отечественной 



инновационной системы и специфики взаимодействия ее элементов. 

Большинство авторов не проводят комплексный анализ элементов региональной 

инновационной системы, их взаимосвязи, а также не дают рекомендации по 

повышению эффективности региональной инновационной системы. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, практическая значимость 

исследования факторов и условий результативного функционирования 

репюнальной инновационной системы предопределили выбор темы, цели и 

задач исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка адекватных современному состоянию экономики Ростовской 

области, а также общим тенденциям развития данной сферы, наблюдаемым на 

национальном и международном уровне, теоретических и практических 

рекомендаций, направленных на формирование и развитие региональной 

инновационной системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить значение фактора инноваций в условиях современной 

экономики; 

- установить теоретические основы сущности региональной 

инновационной экономики; 

- дать анализ инновационной системы как инструмента устойчивого 

развития и конкурентоспособности экономики; 

- выявить ключевые проблемы, препятствующие эффективному 

становлению, функционированию и развитию региональной инновационной 

системы; 

- исследовать основные составляющие, предпосылки и ограничения 

региональной инновационной системы; 

- рассмотреть концепцию региональной инновационной системы и роль 

предприятий как основного субъекта инновационных систем; 



•-' провести анализ взаимовыгодного взаимодействия науки шбизнеса как 

важнейшего фактора обеспечения результативного функционирования 

региональной инновационной системы; 

- определить институциональные и организационные условия развития 

региональной инновационной системы; 

- проанализировать основные методы оценки эффективности 

инновационной деятельности; 

- исследовать и определить перспективные направления развития 

региональной инновационной системы. 

Объект и предмет исследования. Объектом является региональная 

инновационная система. Предметом исследования выступают экономические и 

организационные взаимосвязи, составляющие основу отношений между 

субъектами экономической деятельности в процессе функционирования 

региональной инновационной системы. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Материалом для 

анализа в настоящей диссертационной работе послужили научные труды 

отечественных и зарубежных экономистов, статьи, исследования, посвященные 

особенностям создания и функционирования инновационных систем, условиям, 

предпосылкам и факторам, влияющим на инновационное развитие. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом 

специальности ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика, п. 5.9 - исследование тенденций, закономерностей, 

факторов и условий функционирования и развития региональных социально-

экономических подсистем. 

Инструментарно-методический аппарат. Обоснование теоретических 

положений и аргументация выводов осуществлялись с использованием 

диалектического метода познания, институционального подхода к изучению 

экономических явлений и процессов в сочетании с использованием широкого 

спектра общенаучных методов, в том числе: научной абстракции, индукции и 
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дедукции, методов системно-функционального и сравнительного анализов, 

экономико-статистических методов сбора и обработки информации. 

Информационно-эмпирическая база исследования. Официальные 

статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, 

нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти, 

программные и прогнозные разработки государственных органов власти на 

национальном и региональном уровнях и аналитических организаций, 

результаты исследований российских и зарубежных экономистов, 

международных организаций, а также результаты собственных исследований 

составляют информационно-эмпирическую базу исследования. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что 

развитие социально-экономической сферы региона и страны в целом, напрямую 

зависит от оптимизации обозначения сингулярного редуцирования взаимосвязей 

между элементами региональной инновационной системы, их положении в 

интеграции инновационных процессов, формирования результативной 

инновационной структуры, учитывающей особую роль региона, специфику его 

развития, на основе определения условий и выявлении комплекса 

стратегических направлений инновационного развития. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Региональная инновационная система характеризуется как 

организационно-институциональный комплекс в структуре экономической 

системы, определяющей ее способность перехода на инновационный тип 

развития. Усиление значения региональной специфики предопределяет 

основные требования к развитию региональной инновационной системы в 

зависимости от местных особенностей. В их числе положения о том, что 

региональная инновационная система может способствовать устойчивому 

экономический росту и повышению конкурентоспособности региона за счет 

использования научно-технического потенциала, а также выступать одним из 
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механизмов выравнивания социально-экономического развития регионов, 

обладая необходимым уровнем самодостаточности. 

2. Системный характер понятия инновационной системы показывает, что 

технологическое развитие рассматривается не в виде цепочки односторонне 

направленных причинно-следственных связей, ведущих от разработок к 

инновациям, и их дальнейшей реализации, но как процесс взаимодействия и 

обратных связей между всей совокупностью экономических, социальных, 

политических, организационных, институциональных и международных 

факторов, определяющих создание инноваций. 

3. Анализ опыта управления инновационными процессами позволили 

выявить ключевые особенности в создании и развитии региональной 

инновационной системы. К ним можно отнести: обеспечение динамичного 

развития экономической системы за счет повышения инновационной 

активности, что является конечной целью региональной инновационной системы; 

инновационное развитие возможно на основе трансфера технологий; 

результативность региональной инновационной системы иредопредеяяется, в том 

числе, развитой функциональной структурой, наличием институтов 

посредничества между производителями и потребителями инноваций. 

последовательной инновационной политикой государства, эффективностью 

системы защиты нрав интеллектуальной собственности, общедоступной и гибкой 

системен образования, раззптием кооперации -и сотрудничества между 

государством, бизнесом и наукой, разработкой механизмов регионального 

развития иішсваций. 

4. Существование региональной инновационной системы Ростовской 

области, положительная динамика ее формирования, обусловлена наличием 

объективных предпосылок (высокий уровень образования населения, 

государственная инициатива. институциснализация и так далее) 

инновационного развитая. Вместе с тем, анализ итоговых показателей 

инновационной деятельности свидетельствует о низком уровне и эффективности 
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региональной инновационной системы и ее составляющих, существовании ряда 

ограничений дальнейшего развития отечественной инновационной сферы, что 

подчеркивает особое значение формирования точно обозначенной, 

результативной структуры инновационной системы. 

5. На пути преодоления разрыва между потенциальными возможностями и 

конечными результатами инновационного развития региона важная роль 

принадлежит формированию адекватного институционального профиля 

региональной инновационной системы, где важнейшая роль отводится 

государству. Оценка институциональных и организационных механизмов 

регулирования региональной инновационной системы показала, что на 

государственном уровне отсутствует эффективно функционирующая структура, 

которая бы представляла интересы инновационной сферы в целом и могла бы 

принять на себя координирующие функции в этой области. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 

детально рассмотрена инновационная система на региональном уровне, 

выявлены способствующие и препятствующие ее развитию структуры. 

Показано, что особое значение при их анализе имеет сингулярное 

редуцирование взаимосвязей между элементами региональной инновационной 

системы, то есть сведение воедино, переведение на такой уровень анализа 

структуры данной системы, который позволяет рассмотреть углубление 

специфики протекающих в ней процессов через концентрацию существующих 

взаимосвязей между ее элементами, процессуальность которых имеет 

диалектический характер комплексной региональной социально-экономической 

инновационной конструкции. 

- разработан алгоритм государственного стимулирования и развития 

эффективности регаональнои инновационной системы, предполагающий: анализ 

ресурсов развития экономической системы и изучение мирового опыта в 

обосновании принципов и структуры региональной инновационной системы (в 

контексте реализации ее конечных целей функционирования); разработку и 
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реализацию на практике соответствующих государственных механизмов 

стимулирования инновационного развития; корректировку мер 

государственного воздействия; 

- обоснован комплекс взаимосвязанных мероприятии и рекомендаций 

позитивного развития региональной инновационной системы, сгруппированный 

по ряду направлений (организационно-институциональная структура 

региональной инновационной системы, норматнБно-прасовая база, 

экономические условия, социальные предпосылки, международные аспекты 

государственной инновационной политики) и включающий вопросы сочетания 

целей регионального инновационного развития с задачами межрегиональной и 

международной конкурентоспособности страны, создания условий для 

эффективного взаимодействия традиционных институциональных структур 

региональной инновационной системы с новыми формами, административного и 

финансового содействия я разработке наукоемких технологий; 

- выявлена обобщенная модель взаимосвязи: основных элементов 

национальной инновационной системы (государстве, инновационная политика, 

нсрматиЕнс-правоБая база, инновационная инфраструктура, система генерации и 

распространения знаний, рыночные условия, международная среда, наука, 

механизм инновационного развития и т.н.), обладающих свойствами 

конструктивности. наблюдаемости. целостности, определенности, 

универсальности и адаптивности к постоянно изменяющимся условиям внешней 

и внутренней среды; 

-- ранжированы основные закономерности развития инновационной 

экономики, составляющие основу формирования региональной инновационной 

системы и включающие в себя: качественное изменение человеческого 

капитала; возрастание доли услуг по продвижению высоких технологий, рост 

инвестиций в знания, изменение в системе образования (дистанционное, 

непрерывное), формирование новых наукоемких отраслей и структурная 

базисная технологическая перестройка; активизация процессов распространения 



11 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и аутсорсинга 

инноваций; усиление интеграции науки, образования, производства и рынка; 

расширение трансфера технологий; 

- выявлена система факторов, ограничивающих развитие инновационной 

системы региона, обусловленных воздействием внутренней и внешней среды, к 

основным элементам которой отнесены: воспроизводство устаревших 

технологий, исчерпание ряда объективных конкурентных преимуществ 

социально-экономического аспекта региональной инновационной системы, 

отсутствие эффективных механизмов передачи технологий в промышленный 

сектор, маркетинговой и информационной составляющей, интенсивный отток из 

региона инновационных разработок и человеческого капитала, несоответствие 

деятельности большинства создаваемых инновационных структур их 

функциональной направленности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость исследования определяется необходимостью потребностей 

экономической теории, актуальностью поставленных задач и их соответствием 

потребностям экономики региона. Ряд положений диссертации могут послужить 

теоретической базой для пересмотра направлений и эффективных механизмов 

инновационного развития региона, проблем функционирования отечественной 

инновационной системы, формирования конкурентной стратегии специализации 

региона в международном инновационном пространстве. Отдельные положения 

диссертационного исследования могут оказать практическую помощь при 

выработке инновационной политики на федеральном и региональном уровнях, 

механизмов и инструментария развития эффективной инновационной системы. 

Полученные результаты исследования могут быть включены в тематику 

учебных дисциплин: «Менеджмент инвестиций и инноваций», 

«Государственное управление экономикой», «Управление инновационной 

деятельностью», «Макроэкономика», специальных курсов, посвященных 

проблемам регулирования инновационной деятельности. 
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Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

использовались в работе «Центра стратегических исследований и разработок» 

Институт управления, бизнеса и права. Также основные результаты 

диссертационного исследования докладывались на международных, российских 

и региональных научно-практических конференциях. Сформированные в работе 

теоретико-методологические подходы используются кафедрой Института 

управления, бизнеса и права «Региональная экономика, предпринимательство и 

теория рынка» в процессе преподавания учебных дисциплин «Экономическая 

география и региональная экономика», «Государственное управление 

экономикой», «Управление инновационной деятельностью». 

Основные положения работы нашли отражение в 5 печатных работах, 

общим объемом авторского текста - 1,33 п.л., в том числе в журнале, 

рекомендованном ВАК России — 1 работа общим объемом 0,35 п.л. 

Логическая структура и объем работы обусловлены логикой 

исследования и последовательно раскрывают обозначенные цели и задачи 

исследования. Диссертация состоит из введения, 3 глав, включающих 8 

параграфов, заключения, библиографического списка (286 наименований), 3 

приложений. Работа изложена на 249 листах и сопровождена 9 формулами, 4 

таблицами, 46 рисунками. 

Структура диссертационной работы: 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты формирования и функционирования 

региональной инновационной системы 

1.1 Значение инноваций в повышении конкурентоспособности 

региональной экономики 

1.2 Понятие, сущность, структура, условия и факторы функционирования 

региональной инновационной системы 
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Глава 2. Анализ особенностей развития региональной инновационной 

системы, специфики корреляции ее элементов 

2.1 Направления формирования, предпосылки и ограничения развития 

региональной инновационной системы 

2.2 Взаимодействие науки и бизнеса как важнейший фактор 

результативного функционирования региональной инновационной системы 

2.3 Институциональные условия функционирования региональной 

инновационной системы 

2.4 Основные методы оценки эффективности инновационной деятельности 

Глава 3. Основные направления совершенствования условий 

функционирования и развития региональной инновационной системы 

3.1 Стратегия формирования, функционирования и развития региональной 

инновационной системы в Ростовской области 

3.2 Основные направления развития и результативного функционирования 

региональной инновационной системы 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

определяется степень разработанности проблемы, формируются цель и задачи 

исследования, излагается научная новизна результатов, выносимых на защиту. 

Первая глава «Теоретические аспекты функционирования и развития 

региональной инновационной системы» посвящена обоснованию роли 

инновационной деятельности в стимулировании экономического роста и 

конкурентоспособности экономики в современных условиях, определению 

сущности и структуры региональной инновационной системы, особенностям 

развития моделей инновационных систем. 
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В современных условиях сфера научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и инновационная деятельность рассматриваются как 

важнейшая основа для обеспечения устойчивого экономического роста в 

конкурентоспособности экономической системы. Развитие высоких технологий 

в наиболее передовых странах способствует формированию в них модели 

инновационного «нетократического» общества, где доминантным по отношению 

к другим видам экономической деятельности становятся создание, 

распределение и использование информации. 

Начальной стадией построения экономики инновационного типа является 

создание региональной инновационной системы. Проблемам формирования 

региональной инновационной системы посвящены многие работы 

отечественных и зарубежных исследователей, но различия в исходных подходах 

и отсутствие взаимосвязей между ними не позволили сформулировать единые 

взгляды на развитие региональной инновационной системы. Анализ теории и 

практики формирования инновационных систем в ряде стран позволил 

обозначить объективные экономические закономерности развития региональной 

инновационной системы, среди которых: 

- рост интеграции науки, образования, производства и рынка, что ведет к 

увеличению объема и интенсивности внутренних взаимосвязей и 

взаимодействию между подсистемами и элементами региональной 

инновационной системы; 

- увеличение роли государства в формировании и развитии региональной 

инновационной системы, эволюционирующей от методов прямого управления к 

механизмам индикативного планирования; 

- усиление инновационной ориентированности инвестиций; 

- увеличении роли регионов и отдельных территориальных 

межрегиональных комплексов развития региональной инновационной системы; 

- изменение всех компонентов хозяйственной системы, гарантирующих 

развитие региональной инновационной системы. 



Множество -вариантов., трактовки понятия региональной инновационной 

системы. обусловлены, с одной стороны, разлившими з понимании терминов, 

составляющих это понятие, исходными позициями исследователей, с другой, 

существуют объектішные межстраковыс различия между инновационными 

системами конкретных стран. На основе изменил особенностей различных 

подходов к определению региональной ишіозациониой системы, Б работе дается 

следующее определение региональной инновационной системы - комплекс 

учреждений и организаций различных форм собственности, находящихся на 

территории региона, результатом взаимодействия которых является создание, 

распространение и реализация различных инноваций во всех видах и формах их 

существования и во всех сферах социально-экономической региональной 

системы, а также организационно-правовые условия этого процесса, 

определенные совокупным влиянием государственной научной и 

инновационной политики, региональной политики, проводимой на федеральном 

уровне, и социально-экономической политики региона. 

Одна из простейших моделей, описывающих взаимодействие элементов 

региональной инновационной систедгы, сводится к. тому, что государство 

содействует производству фундаментального знания и комплекса технологий 

стратегического характера, а также создание инфраструктуры и благоприятных 

институциональных условий для инновационной деятельности частных 

компаний, а роль частного сектора сводится к разработке технологий на основе 

собственных исследований в рыночном освоении инноваций. Различные 

варианты осуществления этой модели в условиях социально-экономического 

развития отдельных регионов и формируют -региональную специфику 

инновационных систем. 

На основе анализа и обобщения исследований отечественных и зарубежных 

экономистов элементов инновационной системы, в работе представлено 

авторское видение структуры региональной инновационной системы, которая 

включает: 



1. «бизнес», предпринимательскую конкурентную среду, субъекты которой 

обладают стратегическим мышлением (стимулами к инновациям), способностью к 

обучению, концентрации и адаптации знаний применительно к своей деятельности; 

2. «науку», исследовательскую среду, обладающую высокой 

квалификацией, стимулами к сотрудничеству с предпринимательской средой; 

3. «среду, производящую знающих» (образовательную систему), 

позволяющую постоянно обеспечивать необходимые знания и компетенции 

всем участникам инновационных процессов; 

4. механизм взаимодействия этих сред (с необходимыми 

институциональными надстройками и обратными связями); 

5. инновационную инфраструктуру; 

6. «государство» оказывает, прямо или опосредованно, влияние на 

каждый из перечисленных блоков инновационной системы, его политика 

определяет «качество» инновационной системы в целом и ее отдельных частей; 

7. «требования рынка»: данный блок служит катализатором 

инновационного обмена^ источником мотивации предприятий для проведения 

инновационной деятельности и областью целевой ориентации для поисковых 

исследований. 

Указанная совокупность элементов является необходимой и достаточной 

для развития региональной инновационной системы, т.к. исключение любого 

элемента системы приводит к прерыванию инновационного процесса, и как 

следствие, делает невозможным функционирование всей системы. Все элементы 

имеют равное значение в процессе формирования и успешного 

функционирования региональной инновационной системы. Между элементами 

инновационной среды существует тесная взаимозависимость. Анализ сущности 

ключевых элементов и механизма региональной инновационной системы 

позволил автору представить модель их взаимосвязи (рисунок 1). Уровень 

развития и масштаб отдельных элементов, специфика корреляции между ними и 

определяют различия и сходство в региональных инновационных системах. 



! Рисунок 1 - Модель региональной инновационной системы 

Современный опыт зарубежных стран по развитию инновационных систем 
показывает, что, независимо от особенностей страны, тщательно продуманная и 
реализованная государственными органами система мер по созданию рыночных 
условий инновационной деятельности, а также реструктуризации 
государственных институциональных элементов и связей между ними часто 
оказываются гораздо более эффективными, чем прямое и косвенное 
субсидирование государством инновационной деятельности. В настоящее время 
анализ показывает следующую схему управления научной, научно-технической 
и инновационной деятельностью (рисунок 2). 

Разработано автором 
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Ксхтлепшгя управления, учитыйаюіцая положительный.опыт других'стран, 

показывает, что целесообразно еоередотсч±пъся на четырех основных 

принципах сотрудничества государственного и мастного сехтороз: 

инстнтущюналіізация: связи государственного и частного секторов должны быть 

формализовав; партнерство государства: правительство .выполііяе? не только 

роль катализатора н регулятора частного сектора, но и выступает в качестве его 

Соіггзвлеііо автором на основе работ Емельянова С.Г., Суворинова А.В. 
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партнера; координация целей государства и частного сектора; совместное участие 

в процессе принятия решений, инвестирования и регулирования. 

В случаях, когда государство непосредственно участвует в инвестировании, 

целесообразно совместное финансирование с частным сектором. 

Формирование инновационных кластеров является одной из самых 

эффективных форм взаимодействия элементов региональной инновационной 

системы и опирается на результаты ситуационного анализа и позволяет создать 

некие «опорные пункты», «точки роста» для территории по выделенным 

приоритетным областям инновационного развития. Последние учитывают 

возможности взаимодействия отдельных составляющих инновационной системы 

региона, в результате которого, благодаря синергетическим и эмерджентным 

эффектам, начинается саморазвитие инновационных процессов и «расширенное 

воспроизводство» инновационного потенциала, что, в свою очередь, 

стимулирует и помогает вовлечению в инновационную деятельность других 

субъектов хозяйствования, формируя инновационную среду. Таким образом, 

инновационные кластеры способствуют эффективному использованию уже 

сложившихся взаимодействий и связей основных элементов формируемой 

региональной инновационной системы. 

Дальнейший процесс включает развитие разносторонних связей таких 

кластеров и формирование сетей - каркаса региональной инновационной 

системы, гибкой адаптивной структуры поддержки развития инновационной 

экономики региона. 

Однако никакие инвестиции государства и/или частного сектора в 

институциональные элементы и связи региональной инновационной системы не 

будут эффективными, если основная системообразующая составляющая этой 

системы - люди - не будет подготовлена к инновационной 

предпринимательской деятельности. 

Поэтому одной из ключевых задач властей всех уровней является 

ускоренное развитие конкурентной, стратегически мыслящей 
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предпринимательской среды, .. а также соответствующих основ ее 

функционирования, развития и поддержки; организационных процессов 

обучения, и в первую очередь-управленческого аппарата. 

Сегодня экономика промышленно развитых стран (регионов), которая все в 

большей степени основывается на .знаниях, ориентирована на инновации и 

формирует такую систему взаимоотношений между наукой, промышленностью 

и обществом, когда инновации служат основой их развития. Только совместные 

усилия государства, предпринимательской, научной и образовательной среды 

формируют региональную инновационную систему. 

Во второй главе «Анализ особенностей развития региональной 

инновационной системы, специфики корреляции ее элементов» 

рассматриваются особенности формирования и развития современной 

региональной инновационной системы Ростовской области, отдельное внимание 

уделено- институциональным и организационным условиям обеспечения 

инновационной деятельности в стране, взаимодействию науки и бизнеса как 

важнейшему фактору успешного функционирования инновационной системы, а 

также имеющимся подходам к оценке эффективности инновационной 

деятельности. На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации в 

области формирования стратегических ориентиров развития эффективной 

региональной инновационной системы. 

В настоящее время существует множество различных точек зрения по 

вопросу существования инновационной системы как на национальном, так и на 

региональном уровнях, степени ее развития и эффективности. По мнению 

автора, несмотря на очевидные проблемы инновационного развития на 

рассматриваемых уровнях, тем не менее, можно выделить ряд объективных 

предпосылок, позволяющих говорить о существовании инновационной системы, 

или, по крайней мере, о положительной динамике ее формирования. Среди 

таких предпосылок, прежде всего, государственная инициатива по созданию 

региональной инновационной системы. В то же время трудно не согласиться с 
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утверждением о низком уровне эффективности системы и ее составляющих, 

существования ряда ограничений и проблем дальнейшего ее развития. 

С учетом проведенного анализа выделенных ранее структур региональной 

инновационной системы, в работе представлена упрощенная модель ее 

организационной структуры (рисунок 3). 

Бизнес 
Субъекты.малого . . 

предпринимательства, включенные в 
процесс трансфера и диффузии 

технологии 

^Инновационно активные 
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инфраструктура / 

. ; / I 
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иризнес-инкубаторы и т.д.): :\ 
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Ннітитуциошльние 
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развитие пространства 

способствующего 
||р$жнновационной 

: ч-

ffloa производящая зназшцих 
Наука: 

академическая' 
(государственный сектор); 

отраслевая 
(производственный сектор) 

Рисунок 3 - Взаимосвязь элементов региональной инновационной системы3 

В основе данной модели система государственного финансирования и 

совокупность различных форм организации инновационной деятельности. С 

3 Разработано автором 
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точки зрения функциональной эффективности инкубаторы, технопарки, 

инновационно-технологические центры, инновационно-промышленные 

комплексы не оправдывают свое спектральное разнообразие, практически 

полностью дублируя друг друга. Таюке все еще существует проблема вывоза за 

границу инновационных разработок, человеческого капитала. Недостаточно 

проработаны информационная и маркетинговая составляющие региональной 

инновационной системы. Предприятия проявляют активность в основном лишь 

в замене устаревшего оборудования. 

Рассмотренные характеристики и составляющие региональной 

инновационной системы позволяют выделить ряд предпосылок и ограничений 

ее развития. К основным предпосылкам можно отнести следующие: высокий 

уровень образованности населения, потенциал внутреннего рынка, 

нормализация правового аспекта инновационной сферы, наличие 

конкурентоспособных технологий. Среди ограничений особо значимыми 

являются: высокая стоимость внедрения нововведений, недоинвестирование 

инновационных процессов, низкий технологический уровень производств, 

низкая инновационная активность, высокая конкуренция зарубежных товаров, 

недостаток квалифицированного персонала, неразвитая инновационная 

инфраструктура. 

Также необходимо отметить отсутствие в региональной инновационной 

системе эффективного механизма передачи технологий в промышленный 

сектор, крайне слабую взаимосвязь науки и бизнеса, что обусловлено наличием 

рада факторов, мешающих либо замедляющих данное взаимодействие; и 

позволяет выявить : анализ социологического исследование по вопросу 

взаимодействия малого бизнеса и науки в 10 муниципальных образованиях 

области; их можно разделить на факторы со стороны бизнеса (рисунок 4) и с 

точки зрения науки (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Факторы, препятствующие взаимодействию науки и бизнесу, 

с точки зрения науки5 

На пути преодоления разрыва между потенциальными возможностями и 

конечным результатом инновационного развития региона одна из ведущих 

ролей принадлежит формированию адекватного институционального профиля 

региональной инновационной системы, где основная роль отводится 

государству. При этом государство выступает: во-первых, в роли партнера, 

располагающего значительными ресурсами, во-вторых, организатора развития 

национального инновационного предпринимательства, в-третьих, регулятора 

институциональной основы. 

Анализ результативности институциональных и организационных 

механизмов регулирования региональной инновационной системы, выявил, что 

5 Составлено автором 



ни требуют существенней доработки. 'Гак как одной из причин 

институциональной неопределенности выделяют отсутствие единого основного 

институционального субъекта региональной инновационной системы, который 

мог бы представлять интересы научио-иннояационкогс комплекса в целом и 

могла бы принять на себя координирующие функции в той сфере. 

Роль государства в регулировании региональной инновационной системы 

определяется решением следующих проблем: организация процесса 

производства знания; создание конкурентной среды; корректировка и 

использование передового опыта институциональных инструментов, 

обеспечивающие взаимодействие между наукой, бизнесом и государством: 

содействие трансферу технологий и создание информационной 

инфраструктуры; оптимизация процесса финансирования инновационной 

деятельности. 

В современной мировой практике существует значительное число 

различных методов, позволяющих оценить уровень эффективности 

инновационной деятельности и определить потенциал инновационной системы. 

Б большинстве случаев применяют соотношение изменения затрат и 

результатов для сценки эффективности инновационной деятельности, которая, 

іфоме того, может описываться также и качественными показателями (уровень 

развитости инфраструктуры, состояние законодательной сферы и т.п.). 

Показатели эффективности инновационной деятельности, являются, в том 

числе, отражением тех условий, Р. которых данная деятельность формируется и 

развивается. 

В большинстве случаев характеристики эффективной региональной 

инновационной системы включают: приоритетность инновационного тина 

развития, устойчивее развитие и результативное функционирование субъектов 

инновационной системы, четкое определение задач региональной 

инновационной системы, наличие квалифицированных специалистов, 
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способность финансовой системы обеспечить инновационную деятельность, 

наличие информационной инфраструктуры. 

Современная статистика разрабатывает и совершенствует методы расчета 

разнообразных рейтингов и индексов, отражающих потенциал и сравнительные 

преимущества той или иной инновационной системы, деятельности. Данные 

методы позволяют определить недостающие либо нераскрытые элементы 

инновационной системы, возможные направления развития. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования условии 

функционирования и развития региональной инновационной системы» 

автор обосновывает приоритетные направления развития и дальнейшего 

совершенствования региональной инновационной системы. Для ориентации РИС 

на модернизацию региональной экономики на основе внедрения инновационных 

технологий, структурную перестройку и повышение конкурентоспособности 

производства, координацию с мероприятиями соответствующих 

государственных программ могут осуществляться следующие меры: 

1. Создание на базе достижений отечественной науки новых секторов 

экономики и модернизация тех, в которых уровень развития науки и технологий 

достаточен для ее проведения. 

2. Поддержка высокотехнологических комплексов и инновационных 

кластеров, объединение новых компаний, лабораторий, финансовых структур в 

глобальные центры разработки новых технологий, парков высоких технологий. 

3. Проведение в рамках регаоншіьной инновационной системы селективной 

научной и научно-технической политики, реализация критических, 

приоритетных технологий, наукоемких производств в рамках научно-

технических центров с выделением производств и кластеров «новой 

экономики». 

4. Формирование финансово-координационных институтов инновационного 

развития (крупных объединений, холдингов, кластеров, технологических 

брокеров и др.). 



5. Комплексное решение задач инновационного развития региона и 

укоемких высокотехнологичных отраслей. 

6. Стимулирование производства высокотехнологичных отечественных 

варов посредством создания совместных инновационных предприятий с 

арубежными инвесторами, разработка эффективного порядка передачи 

ехнологий из государственного сектора в негосударственный, предоставление 

осударственной поддержки организациям, экспортирующим высоко-

ехнологичную продукцию. 

7. Содействие развитию торговли ценными бумагами предприятий 

аукоемких высокотехнологичных отраслей с целью повышения их 

иквидности, включая, торги опционами на право приобретения прав на 

езультаты научно-технической деятельности; 

8. Создание системы финансовой аренды (лизинга) уникального научного, 

технологического и производственного оборудования. 

9. Создание условий для осуществления долгосрочного кредитования и 

стимулирования инвестиционных проектов компаний, осуществляющих 

инновационную деятельность. 

10. Создание определенных преференций производителям наукоемкой 

продукции (при проведении тендера на закупку оборудования) в первые годы 

коммерциализации продукции. 

11. Создание условий для привлечений и закрепления талантливой 

молодежи в сфере инновационной деятельности. 

12. Развитие системы непрерывной подготовки специалистов по 

организации и управлению в сфере инновационной деятельности. 

13. Развитие международного сотрудничества: 

формирование информационной системы по международному 

инновационно-технологическому и промышленном сотрудничеству с 

зарубежными странами на основе использования современных информационно-

телекоммуникационных технологий; 
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• восстановление внутригосударственных кооперационных связей и связей 

со странами Союза Независимых Государств, в том числе в форме 

межгосударственных вертикально интегрированных структур; 

• создание условий для формирования совместных с иностранными 

партнерами предприятий по выпуску наукоемкой продукции и реализации ее на 

внутреннем и внешнем рынках, совершенствование выставочно-ярмарочной 

деятельности, вхождение в международные информационные системы для 

обмена информацией по высоким технологиям. 

Анализ состояния научно-технических комплексов региона позволяет 

сделать вывод о том, что при формировании направлений совершенствования 

региональной инновационной системы должны быть учтены три основные 

тенденции: 

• Адаптация инновационной структуры региона к • перспективной 

отраслевой структуре экономики региона, отражающей его конкурентные 

преимущества и специфику его социально-экономической концепции. 

• Повышение инновационной активности предприятий и создание условия 

для развития малого инновационного бизнеса. 

• Институциональные преобразования на региональном уровне и 

совершенствование инструментов регулирования региональной инновационной 

системы со стороны региональных органов управления. 

Действия региональных органов власти должны носить системный характер 

и быть согласованными с инструментами влияния федеральных структур 

управления. Принципиальное значение в этом отношении имеет развитие опыта 

заключения двухсторонних соглашений между федеральными органами 

управления (Министерства промышленности и науки Российской Федерации, 

Министерства образование Российской Федерации и др.) и Администрациями 

регионов. Такая практика уже получила распространение во многих регионах 

России. Соглашения определяют направления развития научной и 

инновационной деятельности регионов в целях решения федеральных задач, 
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>риентируют регионы на развитие ключевых технологий в соответствии с 

'осударственными приоритетами, способствуют привлечению дополнительных 

федеральных средств в инновационную сферу регионов. 

Используя выводы, полученные при оценке эффективности региональной 

инновационной системы, а также результативности государственной политики в 

данной области, в работе представлен и подробно рассмотрен комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, от качественного выполнения которого будет 

зависеть соответствие полученных условий требованиям эффективного развития 

региональной инновационной системы. Данные мероприятия в соответствии с 

функциональной ориентацией структурированы следующим образом: 

организационная структура региональной инновационной системы; 

государственная инновационная политика; институциональные преобразования; 

законодательные и нормативно-правовые механизмы; финансово-кредитные 

механизмы; сфера образования. По каждому из этих направлений автором даны 

рекомендации в целях повышения эффективности функционирования 

региональной инновационной системы. 

Особое внимание в работе уделено организационной структуре 

региональной инновационной системы и особенностям взаимодействия ее 

элементов, а также институциональным преобразованиям. На наш взгляд важное 

значение имеет необходимость централизации дифференцированных и от того 

ослабленных и нерезультативных инновационных структур. Но в то же время 

это не должно быть тотальным поглощением, т.к. в силу такого аспекта как 

размеры нашей страны, эффективное управление ее инновационным развитием 

из одного центра практически невозможно. 

В заключении сформулированы основные выводы, даны научно-

практические рекомендации по внедрению результатов исследования. 
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