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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблемная область, которая относится 
к экономике инноваций, довольно широка и границы ее размыты, так как она охва
тывает различные сферы деятельности, связанные с инновационными циклами 
(создание инноваций - передача и распространение - использование конечными 
потребителями), а также различные отрасли наук, объединяя методы исследования, 
характерные для экономики, технологии, менеджмента и других областей знания. 
Закономерно, что состояние исследований в этой области отражает сложность и 
комплексность самой проблематики. 

Высокая эффективность национальной экономики, осуществившей переход на 
рыночные отношения, невозможна без своевременного решения проблем активиза
ции инновационной деятельности. Последние восемь лет для России стали годами 
непрекращающегося экономического роста, увеличения доходов предприятий, раз
вития банковской сферы, возрастающих темпов инвестиций в основной капитал на 
фоне падения инфляции до 9-10%. 

Создание в России национальной инновационной системы (НИС) и формиро
вание условий для роста значимости науки и инноваций в отечественной экономи
ке, при всей сложности и масштабности данной задачи, являются важнейшей целью 
стратегии развития субъектов Российской Федерации. 

Внимание привлекает тот факт, что в отдельных субъектах Российской Феде
рации не сформированы даже начальные инновационные цепочки, включающие 
научные, образовательные, внедренческие и производственные звенья, не говоря 
уже о создании полноценного организационно-экономического механизма научно-
инновационной деятельности, однако рост конкурентоспособности, в том числе 
региональных экономик, возможен в первую очередь на основе научно-
инновационного развития. 

В наши дни экономическое и социальное положение разных регионов России 
крайне неоднородно и отличается резкими контрастами. В большей степени неравен
ство определяется спецификой каждого региона, характеризующейся исторически 
сложившейся специализацией, особым географическим положением, а также иннова
ционным потенциалом. В условиях современной экономики именно величина иннова
ционного потенциала и эффективность его использования предопределяют потенци
альные возможности и горизонты роста региональной экономической системы. 

Все это подчеркивает актуальность поиска методов оценки величины иннова
ционного потенциала региона и разработки механизма инновационного развития 
экономики на мезоуровне. 

Кроме того, инновационное развитие региона отличается синергетическим 
эффектом. Внедрение инноваций в одной отрасли вызывает внедрение нововведе
ний и в ряде других отраслей, что в результате порождает фазу подъема экономиче
ского цикла во всей экономической системе. Поэтому именно активное внедрение 
инноваций может послужить толчком к выходу из мирового финансового кризиса. 

Преодолению последствий финансового кризиса и подъему региональной 
экономики способствуют формирование и развитие механизма инновационного 
развития регионов и эффективная инновационная политика с учетом всех особен
ностей, присущих конкретному региону, при создании условий инновационного 
развития на федеральном уровне. Однако многие проблемы инновационного разви
тия остаются еще не решенными. 
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Именно поэтому на современном этапе необходима выработка приоритетов и 
перспектив развития региональной научно-инновационной политики как важной 
составной части государственной инновационной политики. 

Основой эффективного функционирования региональной научно-
инновационной политики является налаженный организационно-экономический 
механизм государственного регулирования инновационных процессов в субъекте 
Российской Федерации, формирование которого в настоящее время идет по пути 
сохранения и укрепления научного и инновационного потенциалов, создания ос
новных элементов инновационной инфраструктуры, разработки программ и проек
тов научно-инновационной политики. 

При разработке стратегических решений региональной политики необходимо 
располагать показателями, позволяющими оценить инновационный потенциал ре
гиона и уровень его использования. Однако теоретические и практические пробле
мы формирования и эффективного использования инновационного потенциала ре
гиона, несмотря на их значимость, являются недостаточно разработанными. 

Экономика регионов нуждается в кардинальном повышении эффективности ис
пользования инновационного потенциала, стимулировании научных исследований, 
создании эффективной системы коммерциализации результатов научной деятельности. 

Необходимость поиска эффективного механизма инновационного развития, 
разработка универсальных методов оценки величины инновационного потенциала 
и уровня его использования в регионах разного уровня с целью повышения иннова
ционной активности обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. В экономической литературе многосторон
не исследуются проблемы научно-технического прогресса, формирования и исполь
зования научного и научно-технического потенциалов, определения социально-
экономической эффективности нововведений, совершенствования организации и 
управления инновационной деятельностью. Этим проблемам посвящены, в частно
сти, труды признанных российских ученых Абалкина Л.И., Аньшина В.М., Арутюнова 
Ю.А., Александровой Е.М., Бляхмана Л.С., Глазьева С.Ю., Гончаренко Л.П., Гохберга 
Л.М., Доброва Г.М., Дуженкова В.И., Дунаева Э.П., Жильцова Е.Н., Завлина П.Н., За
мятиной М.Ф., Зинова В.Г., Золотарева B.C., Иващенко Н.П., Казанцева А.К., Краюхи-
на Г.А., Кузык Б.Н., Львова Д.С., Миндели Л.Э., Олейникова Е.А., Пилипенко П.П., 
Пригожина А.И., Пузыни К.Ф., Румянцева А.А., Рыбакова Ф.Ф., Салтыкова Б.Г., Три-
филова А.А., Уколова В.Ф., Яковца Ю.В. и других авторов. Среди зарубежных авто
ров, получивших наибольшую известность в нашей стране, следует отметить работы 
Акоффа Р., Андерссона М., Ансоффа И., Барнета X., Друкера П., Карлссона Ч., Лун-
двалла Б., Мэнсфидда Э., Портера М, Санто Б.,иТвисса Б., Туоми И., Уотермана Р., 
ФостераР., ФрименаК., ХайекаФ., Шумпетера И. и других. 

Теоретические проблемы инновационного развития регионов исследовали 
Бакланов Ю.Ю., Белов А.А., Гранберг А.Г., Зандер Е.В., Иванов Н.В., Иванов 
П.М., Ильшева А.В., Карлик А.Е., Куянцев И.А., Погодина Т.В., Путилина В.В., 
Райская Н.А., Румянцев А.С., Татаркин А.Б., Френкель Л.А., Шеховцева Ю.Р. и др. 

Исследования проблем эффективного использования инновационного потен
циала регионов ведутся Бендиковым М.А., Москвиной О.М., Туманян И.М., Уш-
вицким Л.И., Фроловым И.Т. и др. 

Вместе с тем на уровне региональной экономики имеется ряд проблем, свя
занных с определением механизма инновационного развития региона, оценкой 
уровня инновационного развития региона. 
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Проблемам государственного регулирования инновационной деятельности по
священы труды Голиченко О.С, Дежиной И.И., Дикинова А.Х., Кузыка Б.Н., Кушлина 
В.Г., ПоршневаАС, Фатхудинова Р.Т., Яковца Ю.Ю., Ясина Е.Г. и др. 

Изучению институциональной теории и институциональной структуры хозяй
ственной системы посвящены работы Аузана А.Н., Гребенникова В.У., Денисова 
Е.К., Джонсона С.С., Иншакова О.Р., Львова Д.Ш., Маевского В.А., Норта Д.А., 
Нуреева P.P., Олейника А.А., Полтеровича В.Д., Родрика Д.С., Шаститко А.Е. и 
многих других. 

Несмотря на значительные научные и практические достижения в области теории 
инновационной деятельности, целесообразно дальнейшее изучение организационно-
экономического механизма управления инновационной активностью в регионе. В ме
тодологическом аспекте важен целостный и системный подход к формированию эф
фективного управления инновационной деятельностью региональной экономики. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, необходимость ре
шения проблемы повышения эффективности управления инновационной активно
стью в регионе предопределили выбор цели и задач диссертационного исследова
ния, его структуру. 

Цель исследования. Цель работы - разработка теоретико-методических ос
нов и комплекса практических рекомендаций по формированию механизма иннова
ционного развития региона на основе интегральной оценки величины инновацион
ного потенциала и уровня инновационной активности на микроэкономическом 
уровне на основе системного представления инновационного процесса с выделени
ем тех его элементов, которые в наибольшей степени способствуют достижению 
конкурентоспособности региона на рынке и повышению эффективности его функ
ционирования. 

Задачи исследования. Поставленная цель определила следующие основные 
задачи исследования, которые подлежали решению в рамках диссертации: 

- исследовать проблемы и выявить факторы, препятствующие инновационно
му развитию регионов; 

- изучить разные подходы к определению понятия инновационного потенциа
ла региона, его составляющих потенциалов и выделить факторы, влияющие на его 
величину; 

- исследовать методологические основы оценки инновационного потенциала и 
инновационной активности на региональном уровне и разработать систему показа
телей их оценки; 

- разработать и обосновать методику оценки инновационного потенциала и 
инновационной активности региона; 

- провести анализ инновационного потенциала и инновационной активности 
регионов Южного федерального округа по разработанной методике; 

- определить условия инновационного развития и разработать структурно-
функциональную схему инновационной сферы региона; 

- предложить механизм инновационного развития региона; 
- рекомендовать основные направления совершенствования развития финан

совых механизмов, способствующих коммерциализации инновационных процессов. 
Объектом исследования является процесс формирования и использования 

инновационного потенциала как фактора, определяющего развитие региональной 
экономической системы. 

Предметом исследования является экономический и организационно-
управленческий механизм инновационного развития региона, способствующий 
повышению эффективности использования инновационного потенциала. 
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Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей 
ВАК (по экономическим дисциплинам). Диссертационное исследование выпол
нено в соответствии со специальностью 08.00.05. «Экономика и управление народ
ным хозяйством» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки): п. 5.L 
«Развитие теории региональной экономики; методы и инструментарий региональ
ных экономических исследований; проблемы региональных экономических изме
рений», п. 5.9. «Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий 
функционирования и развития региональных социально-экономических систем», п. 
5.10. «Оценка роли региона в национальной экономике, методы, показатели; 
производственная специализация регионов; экономическая структура в территори
альном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная политика и струк
турная перестройка» (региональная экономика). 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 
фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных авторов в области 
экономической теории, инновационного менеджмента, развития национальной ин
новационной системы, современные концепции государственной и региональной 
политики в области инновационного развития России и ее регионов, системы науч
ных взглядов на инновационные процессы и управление инновационньм развитием 
экономики регионов, концептуальные положения об основах инновационного раз
вития страны и регионов, отраженные в законодательных и нормативных актах, в 
классических трудах отечественных и зарубежных ученых, а также экономика на
учно-технического прогресса, теории инноваций, инновационный менеджмент, 
регионоведение. В диссертационном исследовании применен диалектический метод 
познания, обеспечивающий комплексный и объективный характер изучения и сис
темный подход к рассмотрению процессов и явлений. При решении поставленных в 
диссертации задач были использованы: системный подход к исследуемому объекту 
и предмету, логический метод, методы экспертных оценок, абстрактно-логического, 
сравнительно-аналитического, ситуационного, статистического и экономико-
математического анализа, теоретического моделирования, прогнозирования, группи
ровок, статистические методы, такие, как методы компаративистики, корреляцион
но-регрессионного анализа, табличная и графическая интерпретация эмпирико-
фактологической информации. 

Для обработки статистической информации были использованы электронные 
таблицы Microsoft Excel. 

Информационно-эмпирическая и нормативно-правовая база исследова
ния сформирована на основе официальных данных Федеральной службы государ
ственной статистики, статистических сборников, статистических материалов разви
тия экономики и научно-инновационной сферы РФ и ее субъектов; материалов мо
нографических исследований отечественных и зарубежных ученых; законодатель
ных и нормативно-правовых актов, других документов органов государственной вла
сти Российской Федерации и ее регионов; международных правовых актов; офици
альных материалов Министерства экономического развития и торговли и Федераль
ного агентства по науке и инновациям; материалов научно-практических конферен
ций; публикаций в научных изданиях и периодической печати; экономических обо
зрений; экспертных оценок; результатов эмпирических исследований; Интернет-
ресурсов и собственных исследований автора, в которых он принимал участие в пе
риод с 2002 по 2009 год. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 
применением научной методологии, использованием достижений теории 
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инноваций, использованием данных государственной статистики, практическими 
расчетами. 

Результаты исследования, полученные лично автором: 
- обоснована целесообразность использования в управлении инновационным 

процессом в регионах показателя инвестиционной активности как наиболее полно 
отражающего задачи и результаты деятельности федеральных структур и местной 
администрации в социально-экономическом развитии региона; 

- показано, что становление российской инновационной системы не может 
быть осуществлено без поддержки всего процесса от идеи, научного открытия и 
разработки новшеств, нововведений до выхода их на рынок с учетом 
маркетинговых исследований потребности в инновациях; 

-представлена стартовая база развития инновационного процесса в России, 
которая оценена как достаточно низкая, но позволяющая добиться 
конкурентоспособности в некоторых макротехнологиях мирового уровня при 
определенных условиях разработки системы организационно-экономического 
механизма, а также способствующая ускорению развития инновационного процесса; 

- сформулирована центральная задача государственной инновационной 
политики на ближайшую перспективу как центральный элемент формирования 
эффективного инновационного механизма, сочетающего максимум инициативы 
агентов рынка с действенной государственной поддержкой инноваций, активизации 
инновационной деятельности региональных компаний за счет формирования 
институтов инновационной среды, инновационного потенциала системы 
управления предприятием; 

-осуществлена разработка методических подходов к решению проблем 
реализации инновационной и инвестиционной стратегий развития предприятий на 
основе региональной инновационной политики, стратегического менеджмента на самом 
предприятии, оценки эффективности нововведений, экономического стимулирования 
внутрифирменной предпринимательской активности. 

Научная новизна заключается в разработке методики оценки инновационно
го потенциала и инновационной активности региона и механизма инновационного 
развития региона. 

В результате проведенного исследования в диссертации сформулированы и 
обоснованы следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Уточнено понятие инновационного потенциала региона с позиций ресурс
ного подхода как результирующей совокупности научного, кадрового, техническо
го, финансово-экономического и информационно-коммуникационного потенциа
лов, что позволило выделить факторы, определяющие его величину. 

2. Составлена система показателей, характеризующих инновационный потен
циал региона, на основе которых разработана универсальная методика комплексной 
оценки его величины по интегральному показателю, объединяющему показатели 
научного, кадрового, технического, финансово-экономического и информационно-
коммуникационного потенциалов. 

3. Обоснована необходимость дифференцированного подхода к формирова
нию и реализации механизма инновационного развития разных групп регионов, 
выделенных на основе анализа инновационного потенциала и инновационной ак
тивности. 

4. Разработана система элементов инновационной сферы региона, необходи
мая для успешного инновационного развития и включающая четыре блока элемен
тов - «Основное производство», «Научная деятельность», «Инновационная инфра
структура» и «Финансовая поддержка». 
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5. Предложен механизм инновационного развития региона, учитывающий 
особенности регионов разного уровня и позволяющий эффективно, задействовать 
систему элементов инновационной сферы, реализация которого приведет к взаимо
действию внутрирегиональных связей и приданию всей экономической системе 
импульса к эффективному инновационному развитию. 

Практическая и теоретическая значимость исследования. Практическая зна
чимость исследования определятся актуальностью поставленной цели, достигнутым 
уровнем разработанности проблем управления инновационной активностью в регионе, а 
также доведением теоретических положений, методик и моделей до уровня практиче
ских рекомендаций, которые могут быть использованы субъектами РФ и позволят по
высить инновационную активность России и его регионов. 

Практический интерес заключается в разработке методики оценки инновационно
го потенциала и инновационной активности, механизма инновационного развития ре
гиона, которые использовались Министерством экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики при проведении анализа уровня инновационного 
развития республики и разработке Программы социально-экономического развития КБР 
на 2008-2010 годы и на период до 2017 года. 

Обоснованные выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в 
качестве инструмента для корректировки региональной политики в части регулирова
ния механизма государственной поддержки инновационной деятельности, а также в 
практической деятельности отдельных предприятий региона 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 
обосновании теоретических и методических положений по вопросам разработки 
эффективного механизма управления инновационной активностью не только КБР, 
но и других регионов России. 

Результаты исследования используются в ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарская 
государственная сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова» при чтении курсов 
«Экономика природопользования», «Государственное регулирование национальной 
экономики», «Региональная экономика», спецкурса «Глобализация и устойчивое раз
витие», а также для подготовки и повышения квалификации специалистов. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения, 
теоретические обобщения, практические выводы и рекомендации, сформулирован
ные в диссертационном исследовании, обсуждались и получили одобрение на науч
ных конференциях, теоретических и практических семинарах сотрудников, препо
давателей и аспирантов ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарская государственная сель
скохозяйственная академия им. В.М. Кокова», на конференциях научных сотрудни
ков, преподавателей вузов, молодых ученых международного (г. Нальчик), всерос
сийского (г. Пенза, г. Новосибирск), регионального (г. Майкоп), республиканского 
уровней. Основные результаты докладывались на заседаниях рабочих групп и при
няты к использованию при разработке программ инновационного развития региона 
в Министерстве экономического развития и торговли КБР (360000, г. Нальчик, пр. 
им. В.И. Ленина, Дом Правительства). 

По теме диссертации опубликовано 5 научных работ общим объемом 2,4 п. л., 
в том числе 1 статья в журнале, рекомендованном ВАК. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; охарактеризована сте
пень разработанности проблемы; определены цель и задачи диссертационной работы; 
сформулированы объект и предмет исследования; определены теоретическая и методо
логическая основы исследования; изложены научная новизна, практическая значимость 
и апробация результатов диссертационного исследования. 
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Первая глава «Теоретико-методические аспекты управления инновационным 
потенциалом: на региональном уровне» посвящена теоретическим и методическим 
аспектам темы диссертационного исследования. На основе изучения теоретических 
и практических вопросов инновационного развития дано определение инновацион
ного потенциала региона и факторов, определяющих его величину, роль в развитии 
инновационной экономики. Определены показатели и методика оценки величины 
инновационного потенциала региона. Дано определение, обоснованы показатели и 
методика оценки инновационной активности региона. 

Во второй главе «Методические аспекты инновационной деятельности в ре
гиональных экономических системах» проведен анализ инновационного развития 
регионов Южного федерального округа. Дана оценка инновационного потенциала 
регионов ЮФО на основе авторской методики. Проведен анализ инновационной 
активности регионов округа по предлагаемой методике. Определена дифференциа
ция регионов ЮФО по величине инновационного потенциала и уровню его исполь
зования, сформулированы методологические основы формирования научно-
инновационного потенциала и основных элементов научно-инновационной инфра
структуры субъекта РФ; исследованы экономические предпосылки и особенности 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры Кабардино-
Балкарской Республики; показана роль инновационной активности предприятий и 
организаций региона как ключевого фактора его инновационного развития. 

В третьей главе «Моделирование экономических процессов инновационной 
активности в регионах России» представлена система элементов инновационной 
сферы, необходимая для успешного инновационного развития региона. Предложен 
механизм инновационного развития регионов разного уровня. Систематизированы 
факторы инновационного развития регионов. Предложены методы стимулирования 
инновационной активности на мезоуровне. 

На примере Кабардино-Балкарской Республики разработана системная модель 
управления инновационно-инвестиционными процессами, на основе которой выявлены 
направления совершенствования механизма формирования и развития финансовых инст
рументов, способствующих коммерциализации инновационных технологий; определены 
основные направления совершенствования экономического механизма государственного 
регулирования научно-инновационной деятельности, мероприятия по модернизации 
государственной поддержки и стимулированию формирования производственно-
технологической инфраструктуры научно-инновационной деятельности в субъекте РФ. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по резуль
татам проведенного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Современная экономика все более приобретает черты инновационной экономи
ки, связанной с разработкой, внедрением и использованием новшеств, с преобразова
нием организационно-экономического механизма хозяйствования. Наблюдается про
цесс интеллектуализации экономики. Инновации выступают как материальная основа 
повышения эффективности производства, условие увеличения объема выпускаемой 
продукции, ее качества и конкурентоспособности, снижения издержек. Использование 
инноваций является стратегической линией развития экономики страны. 

В России существуют объективные предпосылки формирования инновацион
ной экономики: высокий (мировой) уровень фундаментальной науки; достаточный 
научно-технический потенциал (например, на предприятиях военно-
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промышленного комплекса); высокообразованные и квалифицированные кадры 
ученых, инженеров, рабочих; талант российских специалистов. 

Инновационность региона -̂  это его способность к самообновлению, адапта
ции к изменениям и генерированию научно-технического прогресса. Мировой опыт 
показывает, что устойчивое развитие производства и поддержание его конкурентоспо
собности в долгосрочной перспективе зависит не столько от ресурсных возможностей, 
сколько от инноваций. Это подтверждает печальный опыт нашей страны, которая на
ходится в группе стран, не вовлеченных в технологический обмен, обладая при этом 
богатейшими запасами природных ресурсов. 

Инновационный потенциал определяется как способность рассматриваемого 
объекта реального сектора обеспечить достаточную степень обновления факторов 
производства, их комбинаций в технологическом процессе выпускаемого продукта, 
организационно-управленческих структур и корпоративной культуры. 

Инновационный потенциал можно определить и как подсистему региональной 
инновационной системы, т.е. с присущими ей свойствами системы - тогда, согласно 
теории больших систем, региональную инновационную систему следует рассматри
вать как открытую, динамическую, вероятностную социально-экономическую боль
шую подсистему региона, представляющую собой совокупность связанных и взаимо
действующих друг с другом элементов. Региональной инновационной подсистеме 
присущи первично-фундаментальные свойства: неаддитивность, эмерджентность, си-
нергичность, мультипликативность, целостность, уровни обособленности, централизо-
ванности, совместимости и обратной связи. 

В сложившейся сегодня ситуации необходимо использовать инициативные про
екты формирования организационно-экономического механизма инновационной поли
тики, которые уже появились, согласовывая их с общей схемой формирования иннова
ционной системы России. Сама выработка такой схемы должна стать национальным 
проектом. По сути, такой проект будет обеспечивать согласованность конкретных ин
новационных бизнес-процессов на всех уровнях и создаст базу сохранения и совер
шенствования интеллектуального потенциала России и ее регионов. 

Именно сейчас идет процесс формирования организационно-экономического 
механизма инновационной политики во многих российских регионах. В большин
стве регионов сама инновационная политика и механизмы ее функционирования 
находятся только в стадии становления. 

При этом в программе подчеркивается, что необходимо приложить усилия к 
практической интеграции фундаментальной науки и высшего образования, укреп
лению и оптимальному использованию интеллектуального потенциала высшей 
школы республики. Все основные научно-исследовательские работы предлагается 
концентрировать вокруг нескольких крупных проблем, имеющих важное значение 
для социально-экономического развития КБР. Для эффективного использования и 
развития имеющегося научного и инновационного потенциала региона предстоит 
осуществить ряд мероприятий, среди которых: 

- обеспечение условий для дальнейшего развития научно-технологического 
потенциала; 

- формирование в регионе информационной и научно-инновационной инфра
структуры; 

- коммерциализация разработок научных коллективов; 
- создание системы подготовки и переподготовки кадров для осуществления 

научно-инновационной деятельности. 
Рассматривая категорию «инновация» как экономическое явление, способное 

не только удовлетворять потребности более эффективными, чем у конкурентов, 
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способами, но и одновременно сохранять и укреплять благополучие потребителей и 
общества в целом, добиваясь, таким образом, равновесия между тремя целями -
прибыль предприятия, удовлетворение нужд потребителей, интересы общества, 
считаем возможным сформулировать уточненное определение указанной катего
рии. Инновация - это результат трансформации идей, исследований, разработок, 
новое или усовершенствованное научно-техническое, социально-экономическое, 
политическое и другое решение, способствующее, в конечном счете, повышению 
качества и уровня жизни населения, национальной безопасности государства по
средством гармонизации экономических интересов субъектов хозяйствования 
(прибыль фирм), рыночных интересов потребителей (удовлетворение потребностей 
с наименьшими затратами) и интересов общества (рационализация потребностей, 
охрана окружающей среды, сокращение безработицы, рост налогооблагаемой базы, 
повышение средних доходов населения, сокращение их дифференциации, рост ин
теллектуального потенциала общества, увеличение продолжительности жизни на
селения, повышение конкурентоспособности регионов, страны и т. п.). 

В свете авторского определения категории «инновация» предлагаем дополнить 
отраженные в научной литературе критерии классификации инноваций (табл. 1). 

Таблица 1 - Дополнительные критерии классификации инноваций 
Критерии классификации 
Роль в управлении 
Перспективность эффектов 
Удовлетворение потребностей 

Характер использования ресурсов 
Связь с интеллектуальным развитием 
человека 

По охвату сфер деятельности 

По сферам действия 

Комплексность 

Виды инноваций 
Функциональные, развивающие 
Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 
Базовые, вновь зарождающиеся, рациональные (моди
фицированные), физиологические, в безопасность, в 
развитие человека, локальные (решение конкретной 
задачи), сопряженные и др. 
Трудо-, энерго-, материало-, природосберегающие 
Не требующие новых знаний, требующие частичного 
обновления знаний, требующие принципиально но
вых знаний 
Глобальные, цивилизационные, национальные, ре
гиональные, локальные, точечные 
Социальные, экономические, технические, техноло
гические, экологические, правовые, политические, в 
жизнеобеспечение и развитие человека 
Социально-экономические, социально-политические, 
технико-экономические и др. 

Таким образом, из исследования сущности и классификации инноваций следует, 
что механизм их создания, диффузии и абсорбирования предполагает формирование и 
развитие системы отношений между широким кругом институциональных образова
ний, которые инициируют, внедряют инновации и поддерживают инновационную 
активность. В качестве концептуальной основы такой системы отношений выступает 
национальная инновационная система (НИС). 

Понимание процессов, происходящих в НИС, дает возможность выявить те 
сферы, развитие или стимулирование которых наиболее действенным образом бу
дет способствовать технологической динамике и конкурентоспособности экономи
ки. В данном контексте наиболее эффективной является государственная политика, 
улучшающая взаимодействие между различными участниками и институтами НИС 
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и повышающая их способность к инновационной деятельности, в частности, к вне
дрению новых технологий. 

Технологическая политика должна быть неотъемлемой частью целостной эко
номической политики. Особую важность приобретают меры государственной поли
тики,. способствующие распространению технологий пятого и шестого технологи
ческих укладов. 

Серьезным пробелом в исследовании технологических укладов является от
сутствие исследований о структуре потребления населения с точки зрения техноло
гических укладов. Существующие статистические данные информируют о наличии 
товаров и услуг, не уточняя их новизну. Новый технологический уклад формирует 
соответствующие массовые потребности, требующие определённых затрат. Мы 
предлагаем ввести понятие «потребительская корзина технологического уклада 
(технологическая корзина)». Тогда качественный сдвиг в технологической структу
ре будет отражаться в удельном весе нововведений в потреблении (необходимы 
дополнительные экспертные исследования по отраслям производства о новых това
рах, процессах и системе поправок на изменение качества товаров). 

Таким образом, создание условий для формирования массовых потребностей в 
товарах и услугах пятого технологического уклада - одна из задач НИС и ее регио
нальных модулей. 

При этом стартовые и поддерживающие механизмы НИС предполагают госу
дарственное участие в части выработки инновационной стратегии, организационно
го и институционального оформления НИС и региональных модулей, финансовых 
механизмов поддержки и стимулирования инноваций и т.п. 

Анализ роли инноваций в экономике позволил автору сделать обобщенный 
вывод: достижение конкурентных преимуществ предприятий на рынке 
формируется за счет активизации инновационной деятельности. Причем речь идет 
не просто об инновациях (технологических, организационных, маркетинговых и 
др.), а о внедренных новшествах, нововведениях, обеспечивающих существенный 
рост эффективности производства. При этом инновационный процесс, результатом 
которого является получение инноваций, достаточно сложен, основан на системной 
взаимосвязи не только самих инноваций, но и организаций, участвующих в 
инновационном процессе. 

Учитывая сложность рассматриваемой проблемы, в работе ставится задача 
определить те элементы, подсистемы инновационного процесса, раскрытие которых, с 
точки зрения эффективности их действия, в наибольшей степени способствовало бы 
достижению конкурентоспособности предприятий на рынке. 

В первую очередь анализируется инновационная база российской экономики. Это 
позволит, учитывая исходную базу, наметить те направления инновационного процесса, 
которые могут быть развиты в России в ближайшие годы: 

1. Усиление «сырьевой» направленности российской экономики, что 
позволяет обходиться и без должного развития инновационного процесса, но такая 
ситуация негативно скажется на развитии экономики России. 

2. Низкая доля инновационной продукции в общем объеме промышленного 
производства (не более 3,5%). 

3. Отставание темпов прироста инновационной продукции относительно 
общего прироста промышленной продукции. 

4. Низкая доля затрат на исследования и разработки (1,3% к ВВП, более чем в 
20 раз меньше, чем в США, в абсолютном выражении). 

5. Низкая доля затрат на НИОКР в частном секторе экономики. 
6. Незначительная доля инновационной продукции России на мировом рынке (0,3%). 
7. Низкие темпы обновления основных фондов (1,5-2,0% в год). 
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8. Неразвитость инновационной структуры. 
Проведенное в диссертационной работе исследование показало, что стартовая 

база развития инновационного процесса в России достаточно низка. В то же время, по 
оценке РАН, у России есть еще возможности к 2010 г. добиться 
конкурентоспособности в 7-8 макротехнологиях мирового уровня, что позволит 
обеспечить увеличение ее доли на мировом рынке наукоемкой продукции до 10-12%. 

Для решения указанной проблемы необходима разработка системы 
организационно-экономических механизмов, которые способствовали бы 
ускорению развития инновационного процесса. Поэтому в работе ставится задача 
поиска и разработки такого механизма на уровне промышленного предприятия 
(согласованного с макроуровнем), пусть пока еще и не в полной мере отвечающего 
за решение такой сложной проблемы. 

Целесообразно внести изменения в процедуру выбора приоритетных направ
лений научно-технологического развития: изменить сам способ выбора с целью 
интеграции процесса исследований и разработок с процессом социально-
экономического развития; изменить роль приоритетов с ориентира для выбора направ
лений государственной поддержки на роль своеобразного маяка, указывающего путь 
промышленности и инвестиционным компаниям; сделать процесс выбора приоритет
ных направлений развития науки, техники и технологии открытым. Для организации, 
развития и поддержания взаимодействия государства, научной сферы, бизнеса и со
циума, формирования национальной системы по разработке и поддержке претворения 
в жизнь приоритетных научно-технических направлений в работе предлагается учре
дить центр по инновационным технологиям (в структуре Федерального агентства по 
науке и инновациям). 

Роль государства сегодня - быть катализатором инновационных процессов, 
стимулировать проведение научных исследований и инновационную деятельность в 
стратегически важных для государства отраслях, инициировать конкурен
тоспособные на международных рынках инновации. С изменением роли государст
ва появляется возможность формирования регионального уровня инновационной 
политики. 

Государственная региональная инновационная политика предусматривает по
становку большого числа задач, в числе которых: 

- содействие регионам в формировании и реализации эффективной инноваци
онной политики и поддержке инновационного бизнеса; 

- выявление и распространение «лучшей практики» в сфере создания, управ
ления и поддержки инновационной инфраструктуры как элемента региональной 
инновационной системы; 

- содействие в формировании и апробации моделей взаимодействия организа
ций инновационной инфраструктуры и инновационного бизнеса; 

- развитие международных связей инновационного бизнеса и региональных 
инновационных структур. 

Активизация инновационной деятельности предполагает участие регионов в 
инновационных процессах, что, в свою очередь, обусловливает необходимость 
формирования развернутой системы мотивации инновационной деятельности на 
региональном уровне с созданием современного организационно-экономического 
механизма этой деятельности. 

Важным теоретическим и методологическим вопросом анализа инновацион
ного процесса и экономического механизма инновационной деятельности в регионе 
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(на примере Кабардино-Балкарской Республики) является разработка системы ин
дикаторов инновационной деятельности. 

Инновационную деятельность в регионе целесообразно оценивать в двух аспектах: 
1. Совокупность структурообразующих компонент. 
2. Совокупность системных характеристик. 
В результате проведенных расчетов макроэкономических показателей 

КБР и регионов Южного федерального округа выявлено, что высокие уровни 
производства ВВП и жизни населения наблюдаются в тех регионах, где высоки 
и показатели структурообразующих компонент инновационной деятельности. 

Для полной характеристики инновационной системы региона целесооб
разно оценивать и системные характеристики инновационной деятельности в 
регионе (рис. 1). 
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конъюнктура с> Инновацион 
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ности региона 
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Сопоставительный анализ интегральных показателей социально-
экономического уровня развития регионов ЮФО и интегральных оценок структуро
образующих компонент и системных характеристик инновационной деятельности в 
регионах позволяет классифицировать последние в целях выработки соответствующих 
мер регионального регулирования инновационной деятельности. 

По нашему мнению, один из наиболее общих выводов из проведенных иссле
дований в области инноваций заключается в высокой степени конкретности госу
дарственного управления инновационной деятельностью в каждом случае, опреде
ляемой имеющимися инновационными ресурсами, типом инновационных разрабо
ток, внутрифирменными, отраслевыми и макроэкономическими условиями, в кото
рых они осуществляются. 

Разработана система элементов инновационной сферы региона, необходимая 
для успешного инновационного развития и включающая четыре блока элементов -
«Основное производство», «Научная деятельность», «Инновационная инфраструк
тура» и «Финансовая поддержка». 

Для оценки уровня обеспеченности региона инновационными ресурсами 
применен метод ранжирования. В результате этой процедуры на основе статистиче
ских данных составлен рейтинг, т.е. линейный ряд регионов, в котором они по со-
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четанию выбранных признаков находятся на равном расстоянии друг от друга. Ка
ждому субъекту присвоен порядковый номер (ранг), соответствующий его месту в 
общем ряду. Наиболее предпочтительному присвоен первый ранг (табл. 3). Лиди
рующее положение в ряду основных показателей инновационного потенциала ре
гиона среди субъектов ЮФО занимает Ростовская область, за ней следуют Волго
градская область и Краснодарский край, далее - Ставропольский край и Астрахан
ская область. Стоит отметить, что среди республик наибольшим потенциалом обла
дает Республика Дагестан. Остальные субъекты располагают незначительным объ
емом средств, необходимых для осуществления инновационной деятельности. 

Главная проблема заключается в том, что страна не может решить задачу пе
рехода экономики на инновационное развитие только увеличением расходов госу
дарственного бюджета на НИОКР, на поддержку инновационного предпринима
тельства и т. д. На регионы ложится не меньшая доля обязанностей и ответственно
сти за решение этих проблем. Но, как правило, бюджеты субъектов не в состоянии 
финансировать научные разработки, крупные инновационные проекты, предпри
ятия не имеют достаточных средств для переоснащения производства. В связи с 
этим в работе показано, что необходимо внедрять современные методы управления, 
способы финансирования на основе взаимодействия государства, науки и бизнеса в 
процессе реализации общественно значимых инновационных проектов и программ 
в различных отраслях народного хозяйства, объединенные термином «государст
венно-частное партнерство». В результате такого партнерства все участники имеют 
возможность достижения определенных результатов, а в перспективе такое взаимо
действие приведет к усилению конкурентоспособности экономики и повышению 
качества жизни населения. При этом следует сделать акцент на взаимодополняе
мость сторон в реализации инновационных проектов. 

Таблица 2 - Рейтинг субъектов Южного федерального округа 
по показателям инновационного потенциала в 2006/2007/2008 гг. 

Субъекты 
ЮФО 

Республика 
Адыгея 
Республика 
Дагестан 
Республика 
Ингушетия 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 
Республика 
Калмыкия 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Рейтинг субъекта 
по количеству 
организаций, 
выполняющих 
исследования и 
разработки, 
в том числе 
вузов 

11/10/9 

4/4/3 

12/11/10 

7/7/6 

9/8/7 

10/9/8 

по численно
сти персонала, 
занятого 
исследова-
ниямии 
разработками 

11/12/12 

5/5/4 

12/13/13 

7/7/7 

10/11/11 

8/8/8 

по числу 
иннова
ционно-
активных 
организа
ций 

9/10/9 

6/6/6 

9/12/10 

8/7/7 

9/11/10 

7/8/8 

по внут
ренним 
затратам 
на иссле
дования и 
разработки 

11/13/11 

6/6/6 

12/12/13 

7/8/7 

10/10/10 

8/7/8 

по затра
там на 
техноло
гические 
инновации 

9/10/6 

7/6/5 

8/11/11 

9/12/9 

9/11/11 

9/8/8 

по 
объему 
инвестиций 
в основной 
капитал на 
душу 
населения 

8/12/11 

11/8/8 

13/13/13 

7/9/10 

4/6/7 

9/7/4 
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Республика 
Северная Осе
тия - Алания -
Чеченская 
Республика 
Краснодар
ский край 
Ставрополь
ский край 
Астраханская 
область 
Волгоградская 
область 
Ростовская 
область 

8/7/6 

13/10/8 

2/2/2 

6/6/5 

5/5/4 

3/3/3 

1/1/1 

9/9/9 

13/10/10 

2/2/2 

4/4/5 

6/6/6 

3/3/3 

1/1/1 

8/9/9 

9/12/10 

4/4/4 

3/3/3 

5/5/5 

1/2/2 

2/1/1 

9/9/9 

13/11/12 

2/2/2 • 

5/5/5 

4/4/4 

3/3/3 

1/1/1 

6/9/10 

9/12/11 

4/4/4 

3/3/3 

5/5/7 

1/1/1 

2/2/2 

10/11/9 

12/10/12 

2/2/1 

6/5/6 

1/1/2 

5/4/3 

3/3/5 

"Источник: Сост. авт. по: Регионы России. Социально-экономические показатели, 
2008. Стат. сб. /Росстат. М., 2009. 

На основе использования механизма государственно-частного партнерства и 
мирового опыта в начале преобразований разумным шагом будет внедрение уже 
существующих инноваций в экономику региона. По мере укрепления экономики 
субъекта возможен переход к формированию и расширению собственной ресурсной 
базы инновационного развития. 

Наличие инновационного потенциала является необходимым, но не достаточ
ным условием для развития инновационной деятельности. Именно инновационная 
инфраструктура выступает связующим звеном между научной идеей, и ее практиче
ским воплощением. Проведенный анализ показывает, что формирование региональ
ной инновационной инфраструктуры является сложной организационной и финансо
вой задачей. В российских регионах уже существует определенный опыт в области 
формирования инновационной инфраструктуры, однако еще существуют серьезные 
дисбалансы в ее создании. Важной задачей на ближайшую перспективу является соз
дание такой инфраструктуры инновационной деятельности, которая позволит обеспе
чить выполнение всех своих функций, а также быстро адаптироваться к постоянным 
изменениям, связанным с непрерывным процессом создания новых знаний. От уровня 
развития инновационной инфраструктуры, от качества ее функционирования будет 
зависеть не только скорость осуществления инновационных преобразований в эконо
мике, но и возможность реализации любого инновационного проекта. 

Исследование современных тенденций позволяет сделать вывод о том, что 
ключевыми социально-экономическими и организационными элементами инноваци
онного развития экономики региона, обладающими свойствами взаимосвязи и взаимо
обусловленности, являются инновационная инфраструктура, инновационный потенци
ал, государственно-частное партнерство. При этом каждый элемент играет определен
ную роль в инновационном развитии и призван оказать определенное влияние на соз
дание инновационной экономики региона. 

Важное значение отводится государственной поддержке в процессе создания 
инновационной инфраструктуры, реализации инновационного потенциала, совер
шенствования института государственно-частного партнерства. Формирование и 
развитие указанных элементов при наличии функциональных связей между ними 
обеспечит благоприятные условия для субъектов инновационной деятельности и, 
следовательно, инновационное развитие региона в целом. 

Для поступательного развития инновационной деятельности региона необходимо 
сформировать сбалансированный состав элементов из каждого блока -
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производственной, консалтинговой, финансовой, кадровой, информационной или 
сбытовой инфраструктурных составляющих, обеспечить взаимосвязи между этими 
элементами. В противном случае не могут быть обеспечены функционирование и 
развитие инновационной деятельности в рамках региональной инновационной системы. 

Государственная научно-техническая политика, лежащая в основе 
формирования национальной инновационной системы, включает в себя базовые 
направления развития всех регионов России. 

Вместе с тем каждый регион объективно имеет свои экономические и 
структурные особенности, поэтому для эффективного достижения стратегических 
целей, определенных в нормативных документах федерального уровня, необходима 
дифференциация задач, стоящих перед каждым регионом. 

В целях исследования структурно-ресурсных особенностей территориального 
развития инновационной системы России необходимо ввести понятие «региональная 
инновационная система» (РИС), под которой понимается комплекс учреждений и 
организаций различных форм собственности, находящихся на территории региона и 
осуществляющих создание и распространение новых технологий. 

Региональная политика в большинстве стран реализуется в контексте 
преодоления территориальных различий, обеспечения равных возможностей для 
улучшения качества жизни на той или иной территории. Вместе с тем создание и 
развитие региональных инновационных систем не требуют обязательного 
выравнивания показателей научно-технического развития по всем территориям, а 
предполагают использование преимуществ каждого региона. РИС является 
инструментом повышения конкурентоспособности товаропроизводителей данного 
региона, обеспечивает занятость наиболее квалифицированной части населения и 
содействует повышению общего образовательного уровня населения, что уже само 
по себе имеет далеко идущие социальные последствия. 

Степень развития инновационной активности регионов проанализирована на 
основе показателей, представленных на рис. 2. 

Показатели развития инновационной деятельности 

Субъекты инновационной 
деятельности 

Число инновационно-
активных организаций 

Организации, 
выполняющие 

исследования и разработки 

Ресурсы инновационной 
деятельности 

Интеллектуальные ресурсы 

Внутренние затраты на 
исследования и разработки 

Затраты на технологические 
инновации 

Л 
у 

Результат 

Объем отгруженной 
инновационной 

продукции 

Число использованных 
передовых 

производственных 
технологий 

Рис. 2. Система показателей развития инновационной деятельности в регионах 
В целях выявления характера взаимосвязей научной и инновационной компонент 

РИС они исследованы раздельно в категориях «ресурсы —> результаты». 
Классификация регионов по степени развитости научной компоненты и инновационных 
процессов проведена аналитическим методом, группировочным признаком выступил 

17 



показатель «число использованных передовых производственных технологий». Выбор 
данного показателя обусловлен, во-первых, методологическим принципом 
использования в качестве группировочного признака результирующего показателя, а во-
вторых, его функциональной значимостью в исследовании инновационной системы. 

Основными особенностями региональных, инновационных процессов, 
выявленными в процессе анализа, выступают следующие: 

- в России просматривается неравномерное, узкополяризованное распределение 
ресурсов, необходимых для формирования как научного, так и инновационного 
потенциала региона с концентрацией их в капиталоизбыточных регионах; 

- неравномерное распределение институтов инновационной и научной 
деятельности, сложившейся в рамках советской научной институциональной системы; 

- нечеткая связь научной и инновационной деятельности во многих регионах; 
- снижение числа научных организаций при росте финансовых вложений в 

научную сферу регионов и увеличении количества вновь созданных и использованных в 
производстве технологий, что отражает современную концепцию научной политики, 
направленную на увеличение отдачи от уже имеющихся ресурсов; 

- регионы, имеющие наибольший объем отгруженной инновационной 
продукции, как правило, характеризуются высоким коэффициентом эффективности 
инновационной деятельности, поскольку на инновационное развитие существенное 
влияние оказывает не столько избыток или недостаток финансовых ресурсов, 
сколько умение распределять и координировать их эффективное использование. 

В силу объективных причин реальный сектор экономики все больше 
ориентируется на выполнение технических задач своими силами, не прибегая к 
услугам сторонних научных организаций. Слабость внутрифирменной науки 
регионов при отсутствии реальных сдвигов в организационной интеграции 
отраслевых научных организаций с предприятиями и сохранении 
институциональных барьеров весьма неблагоприятно сказывается на перспективах 
создания конкурентоспособной отечественной продукции. 

Основные показатели оценки инновационного потенциала региона, 
систематизированные автором, выявили необходимость формирования 
дополнительных элементов инновационной инфраструктуры Кабардино-
Балкарской Республики. Одним из важных направлений в развитии инновационной 
деятельности являются механизмы привлечения финансовых средств в эту сферу: 
получение средств из бюджетных источников в рамках специальных федеральных 
или региональных программ; привлечение средств путем выпуска и размещения 
ценных бумаг; привлечение прямых и венчурных инвестиций; получение кредитов, 
ссуд или займов в банках или других финансовых институтах. 

Автором адаптирована модель TAMOS, которая представляет собой иллюст
рацию непрерывности и цикличности инновационного развития (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель TAMOS 
В модели представлены пять видов инноваций: новые технологии (7), новые 

виды товаров и услуг (А), формирование новых рынков (М), введение новых орга
низационных форм (О), социальные инновации (S). 

В рамках данной модели была разработана классификация нелинейных меха
низмов развития инновационного процесса. 

Реализация модели на практике была проведена на основе инновационного пред
приятия, включающего синтез различных видов инноваций. Были выявлены траектории 
инновационного развития, так называемые петли взаимного усиления, создающие эф
фект синергии (например, эффективное использование трудовых ресурсов: новые тех
нологии —» новое оборудование —> повышение требования к квалификации работников 
-» повышение производительности труда —> рост качества продукции —• увеличение 
объемов продаж -> рост прибыли -> рост инвестиций -> новые технологии). 

Механизмы ограничения нами были рассмотрены при проведении мониторин
га инновационного развития Кабардино-Балкарии в рамках НИР «Создание научно-
технической инновационной инфраструктуры КБР - технопарков, бизнес-
инкубаторов, инновационно-производственных комплексов». 

К ним относятся механизмы государственного регулирования и финансирова
ния инновационной деятельности. В частности, в КБР была проведена диагностика 
условий для осуществления инновационной деятельности, по результатам которой 
были разработаны рекомендации по государственной поддержке инновационного 
развития региона. В ходе мониторинга рассмотрены различные стратегии финанси
рования инновационных проектов, включая собственные средства предприятия, 
заемные средства, портфельный подход и т.д. Отбор стратегий производился с уче
том минимизации суммарного риска участников. 

Переход экономики к инновационному типу развития может быть обеспечен 
только при условии создания среды, благоприятной для создания и использования 
инноваций, среды, в которой свободно обращаются новые идеи, существуют широ
кие возможности привлечения инвестиций и создания организационных форм, по
зволяющих эти идеи воплотить, то есть национальной инновационной системы 

Важнейшим направлением становления региональных инновационных систем 
в России также должны являться формирование и развитие инновационных терри
торий - наукоградов, технико-внедренческих зон, технопарков. Главными причи
нами создания современных инновационных территорий в России являются: 
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- попытка использовать эти научно-технологические комплексы как эффек
тивный инструмент региональной политики, структурной перестройки региональ
ных хозяйственных комплексов; 

- необходимость создания условий для повышения конкурентоспособности про
дукции регионов и обеспечения прорыва на мировые высокотехнологичные рынки; 

- поиск механизмов повышения эффективности отдачи от науки, оперативных 
способов передачи технологий в производство; 

- использование инновационных территорий как способа сохранения и актуализа
ции имеющегося в регионах научно-технического и инновациоішого потенциала 

Решение задач инновационного развития, формирования инновационных 
территорий необходимо осуществлять на основе программно-целевого управления. 

Анализ структуры затрат, предусматриваемых инновационными проектами по 
направлению «Наука, инновации и передовые технологии», показывает, что доля 
затрат на формирование инновационной инфраструктуры, осуществляемых в виде 
капитальных вложений, в общем объеме этих затрат в настоящее время составляет 
44,4%. В 2008 г. по ряду крупных инновационных ФЦП затраты на формирование 
инновационной инфраструктуры составляли 100% всех инвестиций. 

Эти расходы представляют только часть затрат на формирование инновационной 
инфраструктуры. Значительная часть указанных затрат осуществляется по другим 
статьям бюджетных ассигнований, в том числе за счет ассигнований, предусмотренных 
различными ФЦП на развитие инфраструктуры. Общая сумма таких ассигнований в 
2008 г. составила 216,6 млн. руб. 

Приведенные данные подтверждают вывод, что в настоящее время практически 
обеспечена приоритетность инвестирования в инновационную инфраструктуру. Вместе 
с тем представляется, что исследователи, полагающие, что главной проблемой развития 
национальной инновационной системы является дефицит финансовых ресурсов, в опре
деленной мере упрощают ситуацию. Развитие национальной инновационной системы 
во многом определяется институциональными факторами инновационной деятельности, 
такими, как состояние конкурентной среды, уровень защиты интеллектуальной собст
венности, качество мониторинга и оценки результатов инвестиций и другими. 

Таким образом, проведенный в диссертации анализ позволил определить 
предпосылки активизации инновационной деятельности высокотехнологичных 
предприятий, которые должны формироваться на региональном уровне посредст
вом повышения степени транснационализации региональной экономики, повыше
ния мобильности производства. 

В работе сформулированы основные требования к построению интегрального 
критерия оценки инновационное™ экономики. 

1. Интегральный критерий инновационности экономики должен позволять 
оценить конечные результаты эффективности инновационных процессов. 

2. Интегральный критерий инновационности экономики должен позволять 
«развернуть» его в иерархию (пирамиду) локальных критериев, получив, в конеч
ном счете, целостную систему критериев инновационности экономики. 

3. Интегральный критерий инновационности экономики должен позволять оп
ределить направления (сектора) ее повышения через воздействие на структурные 
элементы в формуле его расчета. 

4. Структура интегрального критерия инновационности экономики должна 
быть инвариантной, «сквозной», охватывая одновременно три уровня: 

- общенациональный; 
- региональный; 
- корпоративный. 
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Кризисная перестройка мировой экономики предъявляет повышенные требо
вания к конкурентоспособности отечественной экономики, прежде всего на уровне 
регионов, поскольку в ближайшем будущем следует ожидать структурную пере
стройку мирового хозяйства вследствие изменения баланса между экономическими 
центрами и роста роли региональных экономических союзов. Развитие российской 
экономики сегодня ограничивают барьеры, отражающие мировые тенденции и ло
гику внутреннего развития. В работе предложен организационно-экономический 
механизм для развития экономики региона по инновационной модели. 

Кризис на американском ипотечном рынке перерос в глобальный финансовый 
кризис, его прогнозируемые последствия - снижение цен на сырье и падение темпов 
роста мировой экономики в 2009-2010 гг. Развитые страны переходят к формирова
нию новой технологической базы экономических систем, и следует ожидать новой 
волны изменений в широко используемых технологиях, поэтому в социально-
экономическом развитии резко усиливается роль инноваций при обесценивании 
многих традиционных факторов роста. 

На основе анализа нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Рес
публики в диссертационной работе предлагается налоговый механизм воздействия 
на инновационные процессы (рис. 4). 

Суть данного механизма заключается в том, что имеющаяся в настоящее вре
мя статистическая информация об инновационной деятельности (количество инно
ваций, патентов, инновационной продукции и инновационно-активных предпри
ятий) не дает исчерпывающего представления об инновационной деятельности ад
министративно-территориальной единицы (ATE). В связи с этим отсутствует воз
можность объективного сравнения инновационной активности до и после примене
ния налоговых льгот. В сложившейся ситуации было бы ошибкой как переоцени
вать, так и пренебрегать воздействием налоговых льгот на интенсивность иннова
ционной деятельности. Поэтому при принятии решений предлагается воспользо
ваться следующим подходом. 

Налоговые льготы 
Налоговые органы 

Документальное под
тверждение предостав
ленных налоговых льгот 

(законодательное и 
бухгалтерское) 

Г 
Предприятия 

^ региона "' 

Постановление об 
утверждении льгот 

Заявка на пре
доставление 
налоговых льгот, 
подтверждаю
щие документы 

Контроль предостав
ленной информации и 
оценка целесообраз
ности предоставления 
льгот 

Орган законода
тельной власти 

Орган исполни
тельной власти 

Согласование и 
утверждение 

Предложения 
по предостав
лению льгот 

Рис. 4. Механизм предоставления налоговых льгот по платежам в региональ
ный бюджет (на примере КБР) 
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При предоставлении налоговых льгот конкретным хозяйствующим субъектам 
необходимо ориентироваться на степень важности инновационной деятельности 
данного предприятия "или организации для ATE и степень воздействия предостав
ленных льгот на данный субъект инновационной деятельности. При этом предлага
ется использовать алгоритм, изложенный ниже. 

Предлагается использование метода ранжирования показателей, объединен
ных в группы, и вычисление интегрального показателя на основании установления 
весов групп. Метод анализа иерархий и в самом общем виде может быть представ
лен формулами: 

г = / z = m i=n 

2 = 1 Z = \ 1 = 1 

где I - интегральный показатель (ранг) проекта; 
k - число уровней иерархии к = 1,2 и т.д.; 
1, m - число групп в к-ом уровне иерархии; 
В|а - ранг z-ой группы в к-ом уровне иерархии; 
п - количество показателей в группе; 
Ѵ ранг показателя в группе; 
Xj- оценка (балл) показателя. 
При этом оценка показателя вычисляется как: 

Р - Р 
v max mm у ѵ 

1 ~ X — X г 

max - Л min (2) 
где Хшх - максимальное значение показателя в генеральной совокупности; 
Xmj„ - минимальное значение показателя в генеральной совокупности; 
Ртах - максимальный балл для данного показателя; 
РЩІП - минимальный балл для данного показателя; 
Хг - знач ение показателя.. 

В диссертационном исследовании рассмотрены направления совершенствова
ния законодательной базы, тех блоков нормативно-законодательной базы, которые 
напрямую связаны с поддержкой инновационного процесса на всех его фазах. 

В части законодательной базы, по нашему мнению, они должны включать 
следующие группы: 

1. Документы декларативного характера (указы, концепции, законы, поста
новления, соглашения и др.). 

2. Постановления и распоряжения, определяющие функции органов испол
нительной власти в части инновационной деятельности. 

3. Программные документы, а также документы, определяющие облик и по
рядок формирования инфраструктуры поддержки, виды прямой поддержки иннова
ций, льготы и другие косвенные механизмы поддержки. 

4. Инструкции о порядке предоставления статистической отчетности и дру
гие документы частного характера. 

Таким образом, используя предложенные мероприятия, можно стимулировать 
активизацию инновационной деятельности в регионе, что будет способствовать 
дальнейшей стабилизации и развитию хозяйственного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики и других регионов ЮФО. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В результате проведенных исследований показано, что становление российской 
инновационной системы не может быть осуществлено без поддержки всего процесса от 
идеи, научного открытия и разработки новшеств, нововведений до выхода их на рынок с 
учетом маркетинговых исследований потребности в инновациях, обеспечивающих 
получение экономического эффекта. 

1. Представлена стартовая база развития инновационного процесса в России, 
которая оценена как достаточно низкая, но позволяющая добиться 
конкурентоспособности в нескольких макротехнологиях мирового уровня при 
определенных условиях разработки системы организационно-экономических 
механизмов, которые способствовали бы ускорению развития инновационного 
процесса. Российским предприятиям предстоит длительный и трудный путь выхода 
на инновационный путь развития. Ввиду недостаточности финансовых ресурсов в 
целом по промышленности тратится только 1,6% всех затрат на инновационный 
процесс. Руководители предприятий, на которых осуществляется инновационная 
деятельность, делают вывод о том, что именно это способствует освоению новой 
продукции, повышает конкурентоспособность предприятия на рынке и только в 
последнюю очередь ведет к росту прибыли. Однако именно конкурентоспособность 
способствует росту продаж и прибыли, но в отдаленной перспективе. Это 
обстоятельство и затрудняет весь инновационный процесс. 

2. Сформулирована центральная задача государственной инновационной 
политики на ближайшую перспективу как формирование эффективного 
инновационного механизма, сочетающего максимум инициативы агентов рынка с 
действенной государственной поддержкой инноваций, активизации инновационной 
деятельности российских компаний за счет формирования институтов 
инновационной среды, инновационного потенциала системы управления предприятием. 
Как показано в работе, практически все элементы инновационного механизма в 
экономике России присутствуют. Однако показано и другое: пока такой механизм не 
работает с должной отдачей. Нет системного взаимодействия всех элементов, низок 
уровень предпринимательской инициативы, промышленные предприятия слабо 
проявляют инновационную активность (из-за отсутствия средств и многих других 
причин), государственная поддержка недостаточна, низок уровень корпоративного 
управления. Главное же заключается в том, что не работает в полной мере 
экономический, рыночный механизм снижения затрат на единицу конечной продукции, 
потребительской стоимости, обеспечивающий получение максимальной чистой 
продукции (добавленной стоимости), а инновационный потенциал предприятия во 
многом определяется уровнем эффективности системы управления. 

3. Зарубежный опыт показывает, что для небольших предприятий риск 
разориться или не получить прибыль от инноваций значителен. Вывод в этой 
ситуации один, он подтвержден практикой: в регионе необходимо создание 
технопарковых структур, научно-технологических кластеров. В этом случае риски 
распределяются в системе, а убытки частично должны компенсироваться 
государством и региональными администрациями. 

4. Осуществлена разработка методических подходов к решению проблем 
реализации инновационной и инвестиционной стратегий развития предприятий на 
основе региональной инновационной политики, стратегического управления на 
самом предприятии, оценки эффективности нововведений, экономического 
стимулирования внутрифирменной предпринимательской активности. 
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