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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Инновационное развитие /лобой страны в первую очередь связано с 

формированием собственной стратегии, которая определяется уровнем 
развития экономики, научно-технического потенциала, 
киституциональной среды. 

На современном этапе в том числе и в связи с кризисными 
явлениями в российских регионах наблюдается снижение 
инновационной активности, что связано со значительньш коммерческим 
риском инвестирования инновационной сферы, необходимостью 
вложения большого объема инвестиционных ресурсов и длительным 
сроком их окупаемости, несовершенством правового обеспечения 
научно-технической и инновационной деятельности, спецификой 
внутреннего рынка. 

Мировая практика показывает, что уровень инновационного разви-
тия страны в целом во многом определяется интенсивностью 
инновационных процессов на региональном уровне. Необходимость 
регионализации инновационной политики обусловливается такими 
причинами, как гибкость и адаптивность региональной экономики, 
усиление связей между региональной и глобальной составляющей в 
национальных экономических системах; тяготение производств 
пестандартизированной наукоемкой продукции к локальному уровню 
организации; способствование региональной концентрации 
инновационной деятельности ускорению инновационных процессов и 
сокращению сроков реализации нововведений. 

Формирование стратегии инновационного развития основывается 
на новых функциях управления, которые включают аккумулирование 
интеллектуального капитала, выявление и накопление информации и 
опыта, создание предпосылок для передачи и усвоения знаний. Такое 
развитие событий не только создает предпосылки для дальнейшего 
поступательного развития нашей страны, но и предъявляет более 
жесткие требования к повышению ее конкурентоспособности, 
модернизации ее устаревшего производственного аппарата, формиро-
ванию широкой прослойки отечественных предпринимателей 
инновационной направленности, менеджеров всех уровней, которые не 
только осознают безальтернативность инновационного типа развития, 
но и могут создать реальные условия для этого во всех сферах 
экономики. 

Актуальность исследования заключается в необходимости 
углубления научного анагшза инновационного развития региона, 
выявления хараетеристик и возможностей использования ресурсов в 
регионах России, определения эффективных направлеш1Й реализации 
инновационного потенциала в региональных экономических системах. 



Степень разработанности проблемы 
Значимость инновационной деятельности для эффективного 

развития хозяйствующих субъектов обусловила обращение к 
исследованию данной проблемы большого количества отечественных и 
зарубежных ученых. 

Фундаментальные подходы к исследуемой проблеме были 
заножены Ф.Кене, Н. Д. Кондратьевым, А.Смитом, Й. Шумпетером. 

Научно-техническая революция начала XX века привела к тому, что 
учеными-экономистами Н. Друкером, Г. Меншем, Ф. Никсоном, Б. 
Санто, Б. Твиссом, К. Фри.меном, М. Хучеком, а также российскими 
учеными А. И. Анчишкиным, С. Ю. Глазьевым, Б. Н. Кузыкой, П. А. 
Сорокиным, М. И. Туган-Барановским, Ю. В. Яковцем были изучены 
механизмы управления инновационной деятельностью. 

Разработку принципов, стратегий, методов и механизмов развития 
инновационных систем и различных аспектов инновационной 
деятельности осуществляют в своих исследованиях A.A. Акимов, ВЛ. 
Бабурин, ВЛ. Бешенковский, С. Вапентей, Б.В. Генералов, В.П. 
Гореглад, Л.М. Гохберг, Л.К. Гуриева, Т.Н. Данилова, Ю.А. Дмитриев, 
О. А. Доничев, М.В. Егорова, Н.И. Иванова, С.Д. Ильенкова, В.И. 
Кабанина, С.И. Кортов, P.A. Косенков, В.А. Кретинин, Ю.Н. Лапыгин, 
В.Г. Медынский, Е.А. Монастыриый, В.Г. Садков, P.A. Фатхутдинов, 
И.В. Шевченко. 

Широкий круг теоретических и практических проблем развития ре-
гиона и факторов, влияющих на его экономический рост, рассмотрен в 
работах отечественных исследователей Б.Д. Бабаева, A.B. Безголова, 
А.Г. Гранберга, С.Д. Ильенкова, Б. В. Климанова, Ю.П. Морозова. 

В целом степень разработанности данной проблемы достаточно вы-
сокая, при этом следует отметить активизацию исследований в этой 
области в последние годы в связи с необходимостью увеличения темпов 
научно-технического прогресса и усилением его влияния на 
трансформационные процессы, происходящие в экономике и обществе. 
Тем не менее, на сегодняшний день остается акт>'альным ряд вопросов, 
связанных с ускорением инновационного развития регионов, 

В частности, в дальнейшей разработке нуждаются вопросы, 
касающиеся диагностики инновационной деятельности в региональной 
экономике и совершенствования механизмов управления 
инновационной деятельностью. Необходимость решения указанных 
проблем предопределила выбор темы, цели, задач и основных 
направлений диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования. 
Основной целью работы является комплексная разработка 

теоретических и практических проблем формирования инновационной 
стратегии региона (на примере Владимирской области) и определение 
путей ее реализации. 



Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 

- проанализировать существующую практику реализации 
инновационной политики на региональном уровне; 

- исследовать существующие подходы к оценке развития инноваций 
и механизмы управления инновационной деятельностью; 

- проанализировать возможности повышения социальной 
ответственности бизнеса в условиях инновациощгой модернизации 
экономики; 

- определить пути совершенствования законодательного и 
институционального обеспечения инновационного развития 
региона; 

- разработать рекомендации по формированию стратегии 
инновационного развития региона. 

Объект исследования: экономические процессы формирования и 
организации инновационной деятельности в региональной экономике 
(на примере Владимирской области). 

Предмет исследования: совокупность организационно-
управленческих отношений инновационной деятельности в регионе 

Теоретической н методологаческой основой исследования по-
служили работы отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 
проблемами инновационного развития региональной экономики, а также 
аналитические материалы специализированных журналов и нормативно-
правовые документы, регулирующие инновационную деятельность. 

В работе использованы законодательные и нормативные акты 
федеральных и региональных органов власти. 

В качестве методологии анализа в работе использованы 
диалектический, статистический, функциональный, метод 
сравнительного и системного анализа, метод структурных уровней, из 
числа современных методов экономических исследований - метод 
сценариев, 8\УОТ-анализ. 

В качестве информационной базы использовались материалы, со-
держащиеся в монографиях и статьях, опубликованных российскими и 
зарубеисными учеными; данные Росстата и территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики по Владимирской 
области; обзорно-аналитическая информация, представленная службами 
администраций российских регионов. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с 
паспортом специальности ВАК РФ 08.00.05 - Экономика и управлении 
народным хозяйством (управление инновациями) (п. 2.3). 

Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что 
проведено комплексное исследование перевода региональных 
социально-экономических систем на инновационный путь развития и 
обосновании методических подходов по совершенствованшо 



механизмов управления инновационным развитием региона, 
направленных на повышение эффективности взаимодействия 
участников инновационного процесса за счет сокращения 
инновационного цикла, государственного стимулирования 
инновационной активности предприятий и создания территорий 
инновационного развития. 

В числе наиболее важных научных результатов, определяющих 
научную новизну и значимость проведенных исследований, можно 
выделить следующее: 

1. На основе функционального анализа региональных 
инновационных систем дана оценка современного состояния 
инновационной деятельности. Разработана структурная схема 
инновационного развития региона отличающаяся от ранее 
существующих тем, что в ней определены основные направления, 
обеспечивающие разработку инновационной стратегии, которые 
определяются интеграцией науки и бизнеса для построения 
инновационной экономики. С использованием показателей социально-
экономического развития выявлены основные тенденции 
инновационного развития экономики региона на современном этапе. 

2. Сформулированы и обоснованы условия организации и 
эффективного управления региональной инновационной системой. В 
качестве инструментов осуществления инновационной деятельности в 
региональной экономике предложена схема государственного 
управления региональной инновационной системой, отличительной 
особенностью которой является наличие экономико-финансовьЕХ, 
правовых, институционально-регулирующих и управленческих 
воздействий на регаональную инновационную систему, что 
обеспечивает возможность идентифицировать общие проблемы 
разработки стратегии инновационного развития региона, которые 
определяются интеграцией государственной и региональной политики в 
области управления и стимулирования. 

3. Предложены экономические инструменты и механизмы отличие 
которых состоит в том, что они основываются на развитии 
приоритетных направлений инновационной активности в регионе 
исходя из его специфики и реальных интеллектуально-научных, 
инвестиционных и производственных возможностей. Определены 
формы стимулирования инновационной деятельности на основе новых 
подходов к развитию государственно-частного партнерства и 
нормативно-правового регулирования, способствующих не только росту 
инновационной активности экономики региона, но и созданию 
предпосылок для кардинального преобразования экономики региона с 
последующим переходом на инновационную траекторию развития. 

4. Обоснованы общие и специфические принципы формирования 
региональных инновационных систем, представляющие собой комплекс 



взаимосвязанных подсистем - технологических, кадровых, научных, 
интеллектуальных, инвестиционных, информационных и т.д. 
Предложена модель региональной инновационной системы, особенность 
которой заключается в том, что особое значение приобретают 
результирующие свойства региональной инновационной системы 
формирующие высокую производительность и технологическую 
конкурентоспособность региона. 

5. Предложены меры по активизации развития социальной 
ответственности бизнеса в условиях инновационной модернизации 
экономики, с учетом объективных предпосылок и необходимости в 
современных условиях учитывать не только экономические требования 
рыночной инфраструктуры, обусловленные осложняющимися 
проблемами конкуренции, изменяющейся ролью государства, но также и 
общественно-социальными запросами гражданского общества, 
отстаивающего социально-трудовые, морально-этические, природно-
экологические и другие ценности проживающего на данной территории 
населения. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в 
диссертации, могут быть использованы для совершенствования 
механизмов организации и управления ишювационной сферой региона. 
Результаты исследования позволяют выработать стратегический подход 
к определению приоритетов развития региональной экономики. 

Сформулированы рекомендации по разработке стратегии 
инновационного развития регионов, которые люгут быть использованы в 
регионах-субъектах РФ. 

Практическая значимость проведенной работы состоит в 
целесообразности применения ее положений и выводов в текущей 
деятельности государственных (федеральных, региональных и местных) 
и частных предприятий и организаций при определении приоритетов 
регулирования их инновационных процессов. 

Некоторые результаты исследования могут найти применение в 
управленческой практике при формировании субъектами 
инновационной инфраструктуры региона. 

Отдельные положения диссертационного исследования 
ориентированы на совершенствование отраслевых направлений: научно-
те,хнической, инновационной и социальной политики. Предложенные 
схемы управления инновационной деятельностью мо1ут быть 
адаптированы под конкретный репюн с учетом его особенностей и 
специфики, тенденций развития. 

Материалы диссертации могут быть использованы для учебного 
процесса в ВУЗах при подготовке и переподготовке специалистов в 
области инновационного менеджмента, государственного и 
муниципального управления, а также стратегического менеджмента. 



Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения и отдельные результаты исследования докладывались и 
обсуждались на всероссийских научно-практических конференциях. 
Среди них можно вьщелить следующие: "Стратегическое управление 
предприятиями, организациями и регионами" (г. Пенза, РИО ПГСХА, 
2007 г.); "Инновационные формы развития региональной экономики" (г. 
Владимир, ВлГУ, 2008 г.); "Актуальные проблемы развития 
региональной экономики" (г. Владимир, ВлГУ, 2008 г.); "Стратегия и 
тактика развития России" (г. Владимир, ВЗФЭИ, 2007 г.); 
"Инновационный путь развития регионов как условие преодоления 
кризисных явлений в экономике" (г. Владимир, ВлГУ, 2009 г.). 

Статья "Диагностика инновационной деятельности в региональной 
экономике (на примере Владимирской области)" (г. Санкт-Петербург, 
2010 г.) опубликована в Евразийском междунар0д1юм научно-
аналитическом журнале "Проблемы современной экономики" из перечня 
ВАК. 

Материалы диссертационного исследования используются в 
учебном процессе Владимирского государственного университета при 
чтении лекций и ведения практических занятий по дисциплинам 
«Инновационный менеджмент» и «Экономика и финансовое 
обеспечение инновационной деятельности». 

Отдельные положения используются Комитетом по экономической 
политике Администрации Владимирской области, Владимирским 
государственным университетом, Администрацией Судогодского района 
Владимирской области. 

Публикации по теме диссертационной работы. По профилю 
диссертационного исследования в 2007-2010 годах автором 
опубликовано 8 научных трудов общим объемом 19,68 печатных листов, 
в том числе 1 работа в ведущих рецензируемых научных журналах. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задача-
ми исследования. Диссертация включает введение, три главы, 
заключение, список использованной литературы, состоящий из 183 
наименований, и приложения, содержит 23 таблицы, 16 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования и 
степени разработанности проблемы, определяется цель, которая 
формирует задачи, объект и предмет исследования, формулируется 
научная новизна и практическая значимость полученных автором 
результатов, апробация результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Методические и теоретические основы перевода 
региональных социально-экономических систем на инновационный путь 
развития» исследованы основные вызовы в сфере инновационной 
политики в современных условиях, рассмотрен мониторинг 
инновационной деятельности как инструмент обеспечения реализации 



региональной инновационной политики, анализируется зарубежный 
опыт государственного стимулирования инновационного развития. 

Во второй главе «Диагностика инновационной деятельности в 
региональной экономике» рассмотрены подходы к формированию 
инновационной политики, проведен анализ инновационного развтия 
Владимирской области на основе статистических данных, предложены 
инструменты развития социальной среды инноваций и механизмов 
реализации нововведений. 

В третьей главе «Основные направления формирования 
инновационной стратегии развития региональной экономики» 
обоснованы пути совершенствования системы и механизмов управления 
инновационной деятельностью, предложены меры по активизации 
развития социальной ответственности бизнеса в условиях 
инновационной модернизации экономики, разработаны инструменты 
законодательного и институционального обеспечение инновационного 
развития, предложены меры по реализации инновационной стратегии 
развития региональной экономики. 

Заключение содержит основные теоретические положения, а также 
выводы и результаты пра1яических исследований. 

В приложениях представлены дополнительные материалы, 
необходимые при проведении исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе функционального анализа региональных 
ннновацпоиных систем дана оценка современного состояния 
инновационной деятельности. Разработана структурная схема 
шшовациониого развития региона отличающаяся от ранее 
существующих тем, что в ней определены основные направления, 
обеспечивающие разработку пнноващюшюн стратепн!, которые 
определяются nirrerpamieñ науки и бизнеса для построения 
инновационной экономики. 

О необходимости перехода к инновационной экономике было 
заявлено на высшем правительственном уровне несколько лет назад. 
Цели и задачи правительственной инновационной политики сфор-
мулированы в проекте «Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». Во Владимирской области принята 
«Стратегия социально - экономического развития Владимирской 
области до 2027». 

Наибольшей проблемой является привлечение российского 
частного сектора к участию в общем инновационном процессе, включая 
организацию и финансирование собственных исследований и 
разработок. Для того, чтобы сделать вложения в инновации более 
привлекательными и менее рискованными для частных инвесторов 



следует (как это уже сделано в других странах) шире использовать 
разнообразные стимулы, которые были бы прозрачны и понятны бизнес-
сообществу. 

Приоритетной задачей в этой связи становится формирование 
региональных инновационных систем, представляющей собой 
совокупность институтов, занимающихся разработкой и 
трансформацией научных знаний в новые виды конкурентоспособной 
продукции и услуг. Целью этой системы является обеспечение 
социально-экономического развития страны на современном уровне с 
переориентацией производства от приоритета сырьевых отраслей, 
занятых добычей и первичной переработкой сырья, к экономике знаний 
и инноваций. 

Все это приводит к тому, что инновационный процесс встраивается 
в систему общественного воспроизводства, а экономика становится 
открытой инновационному пути развития. 

Как показывают исследования, конкретному региону присуща своя 
инновационная система, учитывающая особенности имеющегося 
научно-технического и промышленного потенциала, а также 
географические, исторические, экономические, национальные и другие 
признаки (рис. 1). 

Эффективность процесса выработки н проведения инновационной 
политики на региональном уровне практически полностью зависит от 
текущего экономического положения региона, его исторически 
сложившегося научного и промышленного потенциала н понимания 
региональными политическими лидерами современных требований 
инновационной стратепга. Наиболее передовые регионы (их всего лишь 
несколько) осуществляют все стадии инновационной политики от 
процесса разработки через ее реализацию и мониторинг к оценке 
результатов. 

Региональные власти осуществляют этот цикл на основе 
национальной и зарубежной экспертизы и бенчмаркинга, широко 
используют административные ресурсы для стимулирования 
кооперации меаду вузами, научными организациями и частным 
бизнесом и участия в обсуждении инновационной политики на 
федеральном уровне. 

Для оценки эффективности инновационной политики предлагается 
построить систему показателей социально-экономического развития 
региона, которая представляет собой сложную иерархическую структуру 
с множеством частных показателей, в которую в зависимости от задачи 
управления могут включаться различные критерии. 
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Рис. 1. Структурная схема инновационного развития региона 
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в общем случае система показателей по мнению автора должна: 
- формировать интегрированный критерий, отражающий уровень 

жизни населения в регионе; 
- давать обобщающую оценку социальных параметров региона 

(включая демографические, трудовые, параметры, отражающие 
условия жизни, труда и быта населения региона); 

- характеризовать в целом объективные экономические 
(производственные) условия региона; 

- отражать социальные характеристики внепроизводственной 
сферы, зависимые от развития производства. 

Система социально-экономических показателей региона должна 
быть взаимоувязана с общей схемой анализа и показателей, 
использующихся на федеральном и отраслевом уровнях, совместимых с 
действующей в стране системой учета, статистики и прогнозирования и 
отвечать основным угрозам экономической безопасности региона. 

2. Сформулированы и обоснованы условия органшации и 
эффективного управления региональной инновационной системой. 
В качестве инструментов осуществления инновационной 
деятельности в региональной экономике предложена схема 
государственного управления региональной инновационной 
системой, отличительной особенностью которой является наличие 
экономико-финансовых, правовых, инст1ггуционально-
регулирующих и управленческих воздействий на региональную 
инновационную систему, что обеспечивает возможность 
идентифицировать общие проблемы разработки стратегии 
инновационного разв1ггия региона. 

Как показывают исследования, основной проблемой российской 
инновационной политики является перераспределение ответственности 
между различными игроками внутри инновационной системы и 
разработка новых способов взаимодействия между ними для 
формирования более динамичной и диверсифицированной экономики. 

Поскольку использование инноваций обеспечивает монопольно 
высокий предпринимательский доход, местные органы власти 
объективно заинтересованы в повышении уровня регионального 
инновационного потенциала и интенсификации инновационной 
активности. Автором предлагается схема государственного управления 
региональной инновационной сферой (рис. 2). 

На схеме показано, что субъектами деятельности в сфере науки и 
техники, с которыми взаимодействуют органы государственной власти 
региона, выступают юридические и физические лица. Для объединения 
своих ресурсов субъекты указанной сферы деятельности могут создавать 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
объединения в форме ассоциаций или союзов, фондов, акционерных 
обществ, которые также взаимодействуют с органами государственной и 
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региональном власти. Кроме того, субъекты инновационной 
деятельности на добровольной основе могут создавать общественные 
объединения в виде научных, инженерных, научно-технических и 
просветительских обществ. Объединения юридических лиц и 
общественные объединения на добровольной основе участвуют в 
подготовке проектов решений в области науки и техники, проведении 
экспертиз, выполнении на конкурсных началах инновационных про-
грамм и проектов, финансируемых за счет средств регионального 
бюджета. 
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Рис. 2. Государственное управление региональной инновационной сферой 
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По мнеиию автора, огромное значение для реализации методов 
регионального регулирования инновационных процессов имеют терри-
ториальные (региональные) инновационные программы и проекты, 
соответствующие приоритегам развития территорий. Региональная 
программа поддержки инновационной деятельности — это документ, 
содержащий набор основных проектов и мероприятий, реализация 
которых направлена на развитие конкурентоспособных производств и 
технологий, использование местных природных ресурсов, производ-
ственного и трудового потенциала, улучшение экологической 
обстановки, создание продуктовых и технологических новшеств и др. 

Необходимость самостоятельной региональной научно-технической 
политики обусловлена, с одной стороны, растущим влиянием науки на 
эффективность экономической деятельности, социально-политическую 
культуру населения, защищенность личности и общества от воздействия 
неблагоприятных факторов, с другой — передачей в ведение субъектов 
Российской Федерации значительного объема полномочий в области 
формирования и реализации государственной научно-технической 
политики. 

При планировании технологического развития региона, 
выстраивании инновационной политики, необходимо учитывать: 

- на базе каких инноваций, каких технологий может быть 
обеспечено их развитие; 

- как вовлечь экономических субъектов как региона, так и внешних 
в процесс продвижения инноваций. 
Решение этих взаимосвязанных вопросов достигаются 

применением управленческих технологий. Примером может служить 
Форсайт - процедура, в рамках которой в процесс прогнозирования 
вовлекаются заинтересовмшые стороны: власть, научное сообщество, 
субъекты экономики. Тем самым процесс прогнозирования 
трансформируется в процесс планирования при взаимном согласовании 
интересов, вовлеченных в процесс субъектов, определении этих ранее 
отсутствующих интересов в контексте общих планов развития. 

3. Предложены экономические инструменты и механизмы 
стимулирования инновационной деятельности отличие которых 
состоит в том, что они основываются на развитии приоритетных 
направлений 1тновационной активности в решоне исходя ю его 
специфики и реальных интеллектуально-научных, инвестиционных 
и производственных возможностей. 

По мнению автора, исходным этапом процесса разработки 
инновационной стратегии является анализ стратегических факторов 
среды, в которой функционирует экономика региона. Широко 
используемая и наиболее известная методика анализа внутренней и 
внешней среды при подготовке стратегий развития предприятий -
"SWOT-анализ" может быть применена при анализе условий 
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функционирования региональной экономики, так как позволяет 
провести комплексное изучение ее внешнего и внутреннего состояния. 

Оценка механизмов стимулирования инновационной деятельности 
определяется с учетом стратегии региона. Достижение цели 
обеспечивается решением в зависимости от специфики региональных 
задач и экономического состояния и может включать следующие 
компоненты: 
- полное или частичное финансирование на конкурсной основе 

программ и проектов за счет средств бюджета региона; 
- выдача на котсурсной основе грантов научным работникам и 

организациям; 
- предоставление бюджетных ссуд на реализацию програ.мм и 

проектов; 
- передача собственности региона для реализации профамм и 

проектов; 
- предоставление льгот по уплате налогов, сборов, пошлин и иных 

видов платежей в бюджет региона организациям, ведз'щим 
инновационную деятельность, а также предоставление гарантий, 
поручительств и компенсации ставки банковских кредитов при 
реализации программ и проектов; 

- направление в органы государственной власти Российской 
Федерации ходатайств по выделению средств из федерального 
бюджета на финансирование программ и проектов; 

- учреждение государственных и муниципальных унитарных 
предприятий и организаций, а также участие в образовании 
хозяйственных обществ, предназначенных для осуществления 
научно-технической и (или) инновационной деятельности; 

- выдача рекомендательных писем инициаторам инновационных 
проектов; 

- проведение региональных конкурсов и рекламы проектов; 
- представление интересов научных н инновационно-активных 

организаций на федеральном, межрегиональном уровнях и в 
зарубежных организациях; 

- разработка и введение нормативно-методических документов, 
способствующих развитию инновационной деятельности. 
В работе предлагается механизм реализации нововведений при 

взаимодействия субъектов регионального инновационного процесса 
(рис. 3) на основе: 

1. Создания понятийного аппарата регулирования инновационной 
деятельности, а именно формулирование и закрепление на федеральном 
законодательном уровне основных понятий, используемые в области 
инновационных отношений. При этом понятия, используемые в 
нормативных текстах, должны обладать устойчивым характером, 
сохраняя свой смысл в каждом новом правовом акте. 
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Рис. 3. Механизм реализации нововведений при взаимодействия субъектов 
репюнального инноващю1того процесса 
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2. Обозначения места правовых норм, регулирующих 
ишювациснную деятельность в системе российского права и 
законодательства. 

3. Определения роли и функций государства в регулировании 
инновационного процесса; обосновать правовую природу участия 
государства в инновационной деятельности; норм, образующих 
инститл'т государственной системы экономического стимулирования 
инновационной активности, обеспечению прав, свобод и интересов 
предпринимателей и их защите. 

Данный механизм должен обеспечивать: 
1. Формирование нормативно-правовой базы инновационной 

деятельности в рыночных условиях, включая защиту интеллектуальной 
собственности, законных прав и интересов субъектов этой деятельности; 
закрепление в собственности субъекта Федерации инновационной 
продукции, создаваемой за счет средств бюджета региона, установление 
порядка ее введения в рыночные отношения. Базовыми нормативно-
правовыми документами служат Доктрина о развитии российской науки, 
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике», Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об авторском 
праве и смежных правах», Патентный закон РФ, налоговое 
законодательство. Государственное регулирование осуществляется 
также указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2. Создание условий для активизации инновационной деятельности. 
К этим условиям относятся законодательное установление 
долговременного порядка финансирования программ и проектов за счет 
средств бюджета региона, привлечение средств из федерального 
бюджета и внебюджетных источников, формирование и развитие 
регионалыюй рыночно-ориентированной инфраструктуры научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. Звеньями данной 
инфраструктуры выступают патентно-лицензионный центр, технопарки, 
фонды, центры по сертификации инновационной продукции, оценке 
промышленной собственности, бизнес-планированию, защите интересов 
авторов и патентообладателей. 

3. Формирова^ше территориального заказа на научную, научно-
техническую и инновационную продукцию, обеспечивающего решение 
проблем регионального значения; развитие конкурсных начал в 
размещении заказа и распределении бюджетных средств на разработку и 
реализацию соответствующих программ и проектов; рациональное 
использование закрепленной в собственности региона указанного рода 
продукции, полученной за счет средств бюджета. 

4. Стимулирование изобретательской деятельности, притока молодецки 
в науку, импорта новых наутао-технических знаний, технологий и 
экспорта собственных технологий и наукоемкой продукции, 

5. Формировать нормативно-методической бкзы, как неогьтлемой 
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части практического механизма разработки и реализации региональной 
политики в сфере науки и техники. В состав этой базы входят, например, 
такие документы, как положения о коллегий комитета по науке, по 
государственной аккредитации научных организаций, о целевых 
конкурсах по размещению территориального заказа, о грантах 
губернатора в сфере науки и техники, формы договоров и другах 
конкурсных материалов. 

6. Обеспечение полноценной информационной среды, включающей 
базу данных и автоматизированную систему мониторинга научно-
технического потенциала региона, координации и сопровождения 
выполнения программ и проектов, издание рекла.мных материалов, 
организацию проведения конференций и выставок. 

Предлагаются также составляющие методического обеспечения 
процессов формирования и развития региональных инновационных 
систем. 

1. В основе которых лежит анализ элементов и процессов 
региональной инновационной системы, формирование на основе 
результатов анализа структурных моделей основных процессов. 

2. Оценка инновационных проектов, включающая в себя методики, 
ориентированные на конкретные задачи от экспресс-оценок проектов и 
определения рейтинга конкурсного проекта до комплексной оценки 
приоритетных проектов региона. 

3. Оценка потенциала элементов инновационной системы в виде 
методик: 

- Комплексной оценки научного, образовательного, инновационного 
потенциала научных организаций. 

- Комплексной оценки инновационного потенциала промышленного 
предприятия. 

- Оценка потенциала организаций инновационной инфраструктуры. 
4. Многоуровневая процедура разработки стратегии развития 

организации, ориентированная не только на успешные предприятия с 
высоким уровнем инновационной активности, но и на предприятия, где 
инновационные процессы необходимо создавать. 

5. Разработка макроэкономической модели планирования 
социально-экономического развития на основе инновационных 
стратегий развития организаций. 

4. Обоснованы общие и специфические принципы 
формирования регаональных инновационных систем, 
представляющие собой комплекс взаимосвязанных подсистем -
технологических, кадровых, научных, интеллектуальных, 
инвестиционных, информационных и т.д. Предложена модель 
региональной инновационной системы, особенность которой 
заключается в том, что особое значение приобретают 
результирующие свойства регаональной инновационной системы 
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формирующие высокую производительность и технологическую 
конкурентоспособность региона. 

На основе анализа основных концепций региональных 
инновационных систем, разработанных российскими и зарубежными 
учеными сделаны следующие выводы: 

1. Большинство моделей инновационного развития регионов имеет 
достаточно устойчивую совокупность структурных элементов 
включающих: систему генерации знаний, образование, инфраструктуру, 
государственную поддержку, производство наукоемкой инновационной 
продукции, рынок (в некоторых моделях), кластеры (в некоторых 
моделях). 

2. Практически во всех моделях ряд институциональных 
взаимосвязей определяется последовательностью инновационной 
цепочки, т.е. первым элементом следует генерация и трансформация 
знаний (элемент «наука», что тождественно появлению и зарождению 
идеи в инновационной цепочке), а завершается реализацией 
инновационной продукции на рынке (через элемент «инновационная 
инфраструктура»). 

3. Как правило, все модели (за редким исключением) обладают 
высокой степенью обобщения, благодаря чему трудно выявить 
специфику того или иного региона. 

4. Во многих концепциях слабо проанализирована роль данной 
системы как элемента системы более высокого порядка, 

С учетом результатов проведенного исследования, автором 
предложена типологическая модель инновационной структ}'ры региона 
(рис. 4), которая бы максимально точно отражала специфику 
территории, а также корректировала, выявленные выше, ограничения 
остальных моделей. 

Так в регионе, с инновационно-ориентированной промышлен-
ностью, которая активно участвует в стимулировании и формировании 
профиля научно-технического задела, на уровне основной деятельности 
можно выделить малый, средний и крупный бизнес (в зависимости от 
того, который преобладает в данном субъекте федерации). 

Ситуация изменится, если в регионе определенную долю в ВРП 
составляет научноч)бразовательный комплекс, тогда на уровень 
основной деятельности помимо промышленности, выйдет образование -
как один из видов инновационной сферы (результатом ишювационной 
образовательной деятельности являются специалисты, обладающие 
такими областями компетенции, которые востребованы за пределами 
региона, а также инновационные образовательные технологии и 
продукты), и прикладная наука, которая активно коммерциализует свои 
разработки, и реализует их вне территорий, где они разрабатывались, а 
также оказывает различного рода научно-технические услуги. 
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Рис. 4. Модель региональной инновационной системы 

20 



Таким образом, выделяя уровень основной деятельности можно 
увидеть специфику той или иной региональной инновационной системы, 
что является, на взгляд автора, значительным преимуществом данной 
модели. 

5. Предложены меры по активизации развития социальной 
ответственности бизнеса в условиях инновационной иодернизащн! 
экономики, с учетом объективных предпосылок и необходимости в 
современных условиях учитывать не только экономические 
требования рыночной инфраструктуры, обусловленные 
осложняющимися проблемами конкз ренцип, изменяющейся ролью 
государства, но также и общественно-социальными запросами 
гражданского общества, отстаивающего социально-трудовые, 
морально-этические, природно-экологнческне и другие цешюсш 
проживающего на данной территории населения. 

Эта ключевая цель возникает в связи с тем, что продолжающееся 
свыше двадцати лет рыночное реформирование российской экономики, 
пока не позволили добиться значительного повышения жизненного 
уровня основной массы жителей страны, что естественным образом 
заставляет каждого жителя с надехсдой вглядываться в ожидающую его 
перспективу, искать реальные подвижки в финансово-экономической 
жизни государства и обращать свой взор на те конкретные политические 
и экономические силы, которые в состоянии осуществить качественный 
прорыв в достиже1П{И принципиально иного, более высокого уровня 
функционирования экономики, позволяющего сформировать 
устойчивый достаток каждого члена общества. 

В этой связи все более активно повышается роль «социальной 
ответственности бизнеса», представляемый как концепция, которая 
исходит из того, что бизнес не только несет ответственность за 
соблюдение законов, производство качественного продукта или услуги, 
по и добровольно берет на себя обязательства перед обществом, 
соответствующим улучшением качества жизни людей. 

Существование и благополучие бизнеса и, как следствие, 
укрепление материально-технической базы государства, его 
экономический рост невозможны без рационального разрешения 
социальных задач, игнорирование которых может сделать невозможным 
не только продолжение экономических реформ, но и дальнейшее 
процветание государства. Существует и несколько иной аспект данной 
точки зрения, дополняющий и раскрывающий другие стороны 
социальной ориентации бизнеса. Он заключается в том, что 
актуализация и приоритетность проблем социальной ответственности 
бизнеса обусловлены рядом обстоятельств, главное из которых 
заключается в повышении значимости нематериальных активов 
экономического роста, связанных с развитием человеческого 
потенциала. Наиболее существенными из них являются способность к 

21 



инновациям и восприятию новейших технологических достижений, в 
основе которой лежат человеческий, интеллектуальный, социальный 
капиталы, т. е. качество рабочей силы и мотивации работников. 

Резюмируя итоги исследования проблем повышения социальной 
ответственности бизнеса в обеспечении инновационного развнтяи 
необходимо подчеркнуть; 

1. Власть и бизнес особенно в регионах заинтересованы друг в 
друге, поскольку решение социальных проблем населения 
проживающего в регионе одной власти бывает порой не под силу. Но и 
бизнес не делает этого бескорыстно, он готов вкладывать свои ресурсы в 
социально-экономическое развитие территорий, решать их насущные 
проблемы, однако, в свою очередь, ждет ответных шагов от 
руководителей субъектов федерации. 

2. Эффективное управление инновационной трансформацией 
производственно-коммерческой сферы государства, позволяющей 
поднять экономический потенциал общества на принципиально более 
высокий уровень, должно ставить своей целью формирование 1ЮВого 
качества жизни населения. При этом упор должен быть сделан на 
социальную направленность деятельности бизнеса. 

3. Понимание необходимости решения социальных проблем к 
российскому бизнесу приходит пока трудно и медленно и усваивается 
далеко не всеми. Поэтому новое поколение бизнесменов, созвучных 
современным требованиям еще только должно сложиться. В связи с чем, 
данные обстоятельства во многом проблема этики бизнеса и от 
быстрейшего решения этой проблемы будет зависеть важнейшее 
условие — как долго будет осуществляться консолвдация взаимных 
интересов бизнеса и общества. 

Региональные программы инновационного развития призваны 
обеспечить использование коллективных мотивационных систем, 
которые включают различные формы и методы материального 
поощрения инновационной деятельности и широкий набор мер 
социально - психологического воздействия на работников, 
поддерживающих в них чувство социальной значимости и защи-
щенности. Такой подход предупреждает сопротивление персонала 
технологическим и организационным нововведениям, способствует 
улучшению показателей производственной деятельности. 

Повышению эффективности инновационной деятельности 
несомненно долнша способствовать реализация единой государственной 
инновационной политики, преследующая цель координации действий 
всех властных структур, системы образования и науки в направлении 
приоритетного развития научного потенциала в целом и кадрового 
потенциала в частности. Цель достигается через проведение в жизнь 
региональной инновационной политики, наиболее важными 
направлениями которой являются: обеспечение роста региональной 
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экономики, создание условий для обеспечения эффективности 
рыночных субъектов, поддержание экономической свободы выбору 
содействие экономической обеспеченности, стремление к полной 
занятости населения, стабилизация цен и борьба с инфляционными 
процессами, справедливое распределение доходов, обеспечение 
торгового баланса. 

Таким образом, для реализации инновационно и социально 
ориентированного сценария регионального развития, экономического 
потенциала регионов, опирающегося на зоны опережающего 
экономического роста, на уровне государственного и регионального 
управления необходимо решить следующие первоочередные задачи: 

- развитие федеральной транспортной, энергетической, 
телекоммуникационной и иной производственной и социальной 
инфраструктуры с учетом пространственной организации зон 
опережающего экономического роста; 

- применение особых режимов тарифного, финансово-кредитного, 
налогового регулирования для особо депрессивных или 
геополитически значимых территорий; 

- повышение эффективности деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления; 

- рост территориальной мобильности населения и преодоление 
депопуляции. 

С точки зрения социально-экономических целей и задач развития 
Владимирской области можно выделить следующие функции органов 
власти: 

- размещение и освоение инвестиционных ресурсов; 
- создание объектов на территории области с целью увеличения 

выпуска продукции и оказания услуг; 
- создание новых рабочих мест; 
- повышение уровня и качества жизни населения путем повышения 

уровня среднедушевых доходов и обеспечения объектами 
социальной сферы. 
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