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Важной особенностью современного этапа промышленного развития 

ряда ведущих стран следует обозначить формирование инновационного 

общества, в основе которого лежат процессы генерации, распространения 

и использования знаний при ускорении темпов обновления технологий, 

значительном сокращении инновационного цикла. 

Рассматривая сущность и специфику понятия «инновационное разви-

тие» (табл. 1), отметим, что авторы подчеркивают качественные измене-

ния в региональной экономической системе, базирующиеся на создании и 

использовании инноваций.  

Таблица 1 

Трактовки понятия «инновационное развитие» 

Авторы Трактовка 

Ю.П. Анисимов, 

Ю.В. Журавлева, 

С.В. Шапошникова 

[2] 

 целенаправленное воздействие на  функции и свойства систем 

для их эффективного функционирования и устойчивого развития в 

долгосрочной перспективе 

Р.В. Смирнов 

[27] 

 развитие, основанное на самообновлении, адаптации к измене-

ниям и возможности генерировать продукты научно-технического 

прогресса; 

 управляемый процесс изменений во всех сферах жизнедеятель-

ность региона и муниципальных образований, в который входят 

развитие наукоемких отраслей, разработка и внедрение новшеств, 

модернизация используемых технологий 

М.Ю. Осипова, 

О.В. Буторина, 

Н.А. Толстоброва 

[20] 

 развитие инновационной системе и инновационной политики 

 

Обобщение трудов исследователей позволяет нам сгруппировать фак-

торы инновационного развития российских регионов. К основным груп-

пам мы отнесли:  

1. Фоновые факторы. Здесь можно отметить общую стагнацию ос-

новных сфер деятельности в России, нелогичность и непродуманность 

государственной политики, несогласованность действий государственной 

власти [4], ориентированность региональных программ социально-

экономического развития на возвращение к прежним темпам экономиче-
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ского роста, а не на необходимые структурные изменения экономики, 

обусловленные глобальными вызовами [18]. Значимым фактором в кон-

тексте исследования становится недостаточная диверсификация экономи-

ки, высокая степень специализации производства, затрудняющая его 

быстрое реагирование на изменения экономической конъюнктуры [7]. 

Отмечается существенная дифференциация регионов по уровню социаль-

но-экономического развития, по инновационному потенциалу, а также 

«усиление региональных различий в качестве научных кадров» [4]. 

2. Рыночные факторы. Имеет место снижение спроса на многих 

товарных рынках, низкий спрос на инновации со стороны государствен-

ных корпораций, у которых не возникает потребности бороться за рынки 

сбыта [5]. Вместе с тем, конкурентоспособность отечественных предприя-

тий на мировых рынках определяется уровнем внедряемых инноваций. 

3. Финансово-экономические факторы. Спектр выделяемых в дан-

ной группе факторов широк и включает наличие государственного финан-

сирования, доступность кредитных ресурсов. Считается, что наличие фи-

нансовых ресурсов обеспечивает расширение масштабов деятельности 

наукоемких фирм, привлекает филиалы крупных и иностранных компаний 

[11]. Чем выше удельный вес предоставляемых предприятиям и инвесто-

рам льгот, тем более благоприятным становится инновационный климат 

региона [12]. Исследователи указывают на отсутствие действенной систе-

мы льгот и преференций предприятиям, стимулирующей инновационное 

развитие реального сектора российской экономики [10]. В настоящее вре-

мя развитие национальной и региональных экономик тормозится низким 

объемом финансирования НИОКР из федерального бюджета, сокращени-

ем государственной поддержки производственного сектора, слабым раз-

витием кредитования, высоким уровнем ставок по кредитам. А.Н. Прохо-

ров подчеркивает неэффективное использование бюджетных средств, ко-

торое проявляется, на его взгляд, в финансировании деятельности науч-

ных организаций, не дающих результатов в виде производства принципи-

ально новых технологий [23]. Имеет место проблема соотношения произ-

водственного и инновационного кредитования, концентрация финансовых 

средств на начальных стадиях инновационных процессов, недостаточ-

ность финансирования процессов коммерциализации разработок, препят-

ствия для привлечения иностранных инвестиций [21].  

4. Факторы организации инновационного процесса. Здесь отме-

чается широкий круг проблем. В частности, речь идет о том, что регио-

нальные инновационные системы (РИС) не сформированы повсеместно (в 

каждом субъекте РФ), что они не выполняют возложенные на них двой-

ственные функции функционирования как части национальной и локаль-

ной инновационной системы с балансированием всех элементов регио-
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нальной экономической системы [9]. Имеет место изолированное функци-

онирование элементов инновационной системы и несформированность 

механизма их взаимодействия [13], особенно в части сотрудничества 

науки и бизнеса, что снижает эффективность процесса коммерциализации 

инноваций [34]. Особо остро стоят проблемы неэффективного использо-

вания возможностей для осуществления инноваций и интенсификации 

инновационных процессов, недостаточного развития инновационной ин-

фраструктуры [17], несоответствие транспортной инфраструктуры требо-

ваниям высокотехнологичной экономики [26], слабости государственной 

инновационной политики, недостаточного уровня подготовки кадров, 

осуществляющих инновационный менеджмент [7]. В силу различия реги-

онов по уровню инновационного потенциала требуются не универсаль-

ные, а специфические, адаптированные целевые программы. К проблемам 

организационной составляющей инновационного развития относят: раз-

розненность отдельных элементов научно‐инновационной системы; несо-

гласованность действий экономических субъектов [3]; дезинтегрирован-

ность регионального экономического пространства; неразвитость форм 

интеграционного взаимодействия агентов инновационной среды региона 

[33] а, следовательно, необходима координация рассматриваемой сферы 

на национальном или региональном уровне, совершенствование механиз-

ма взаимодействия субъектов инновационной среды, в том числе на осно-

ве учета адаптационного потенциала [28] и портфельного подхода к 

управлению деловыми контактами [30]. Инновационному развитию спо-

собствует формирование инновационных кластеров, эффективное функ-

ционирование которых обеспечивает интеграцию региона в национальное 

и мировое экономическое пространство [25], облегчает трансферт знаний 

и передачу технологий между фирмами, создает синергетический эффект 

от взаимодействия предприятий и иных функциональных и простран-

ственных подсистем региона [8]. Полезность кластеров для регионального 

инновационного развития повышается при условии привлечения в его со-

став малых и средних компаний, невысокий экономический потенциал ко-

торых мотивирует их к созданию продуктивных новаций, используемых в 

качестве главного инструмента конкурентной борьбы. Попадая в состав 

кластера, небольшие предпринимательские структуры наделяют все объ-

единение свойствами гибкости и адаптивности [15]. 

5. Институциональные факторы. Институциональная среда регио-

на формирует плюралистичные формы собственности, создает заинтере-

сованность всех участников экономических отношений, способствует раз-

витию социального партнерства [24]. В. Прокин говорит о дивергенции 

интересов стейкхолдеров РИС, порождающей проблему учета и согласо-

вания их потребностей, интересов и возможностей, что обусловливает 
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важность задачи координации инновационных стратегий по региональной 

вертикали и горизонтали [22]. Качество инновационных институтов зави-

сит от конкретных социо-культурных, этнических этно-религиозных осо-

бенностей административно-территориальных образований [6], Одним из 

фактором инновационного развития региона считается отношение и вос-

приятие его «потребителей». Расположенные на территории региона про-

мышленные, научно-исследовательские и инфраструктурные организации 

должны рассматриваться в качестве бренда и вызывать у потребителей ас-

социацию с уникальностью продукции или услуг [25]. Становление инно-

ваций как системного свойства региональной экономики связывается с 

модернизацией университетов, которые в условиях перехода к новому 

экономическому укладу должны быть провайдерами знаний, необходи-

мых для формирования конкурентоспособных субъектов региональной 

экономики. Проблемами, имеющими место в данном процессе, считаются 

отрыв образования от науки; «рассредоточение» финансовых ресурсов, 

возможных к использованию в высшей школе; «утечка умов» из нацио-

нальной экономики [32].  

6. Факторы кадрового потенциала. В условиях неоиндустриализа-

ции и актуализации ценностей новой экономики (знания, креативность, 

инновации) формируются дополнительные квалификационные требова-

ния, предъявляемые к профессиям, востребованным в наукоемких произ-

водствах: способность к критическому мышлению, умение оперировать 

информацией и знаниями, умение программировать, аналитически и логи-

чески мыслить, способность быстро реагировать на всякое изменение си-

туаций [14]. Немаловажными ресурсами инновационного развития стано-

вятся интеллектуальные, креативные способности населения региона, вы-

ражаемые в способности приобретать, обновлять и эффективно использо-

вать знания и воплощаемые в инновациях [29]. В ряд регионов отмечает-

ся, тем не менее, низкий уровень кадров, вовлеченных в инновационные 

процессы, а также слабое методическое обеспечение подбора кадров [31]. 

Ученые отмечают уменьшение масштаба научных исследований, «утечку 

мозгов» и оскудение исследовательской инфраструктуры [16]; невостре-

бованность результатов научной деятельности и их низкую капитализа-

цию, недостаточную инвестиционную привлекательность научно-

исследовательских организаций [1]; изолированность и несоответствие 

научно-исследовательского сектора требованиям современного рынка 

[19]. 

Таким образом, установлено, что на современном этапе инновацион-

ный тип развития региона осложняется рядом проблем, определяющих 

низкую эффективность региональных инновационных систем. Преодоле-

ние комплекса обозначенных барьеров и трудностей должно основываться 



31 

 

на системном подходе. Кроме того, выявленные проблемы должны быть 

учтены как при разработке региональной инновационной политики, так и 

при формировании модели инновационной развития региона. 
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