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В статье предпринимается попытка решения проблемы перехода к инновационному типу 
территориального развития. Авторами представлена классификация регионов и выявлены 
особенности регионов, которые могут послужить предпосылками их инновационного 
развития. Проанализированы результаты исследования по проблемам организации и 
развития инфраструктуры инновационной деятельности Республики Коми. 
Рассматривается вопрос описания модели инновационной системы региона, дана 
характеристика инновационной активности промышленных предприятий республики. 

The article makes an attempt to solve the problems of transition to innovative type of territorial 
development. The authors present a classification of regions and the peculiarities of regions that 
can serve as prerequisites for their innovative development. The results of research on the 
organization and development of innovation infrastructure of the Republic of Komi. The question of 
the model description of the innovation system in the region, given the characteristics of innovation 
activity of industrial enterprises. 
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1. Обзор литературных источников по тематике исследования 

Создание национальной инновационной системы относится к числу высших приоритетов социально-
экономической политики российского государства. Важная роль в этом процессе принадлежит 
регионам России. Сегодня именно они определяют основные направления и динамику 
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преобразований в экономике, формируют инновационную среду с учетом местных особенностей, 
прорабатывают и реализуют основные положения региональной научно-технической политики. 

Основной мировой тенденцией формирования современного общества является переход от сырьевой 
и индустриальной экономики к «новой экономике», базирующейся на интеллектуальных ресурсах, 
наукоемких и информационных технологиях. 

Теоретическая основа современных исследований этой области была заложена в работах Й. 
Шумпетера, П. Друкера, Ф. Хайека, Н. Д. Кондратьева, Д. Белла, А. Тофлера, К. Портера. Важный 
вклад в теорию инновации внесли Р. Нельсон, Б. Лундвелл и К. Фримен,  предложившие концепцию 
национальной инновационной системы, представляющей собой совокупность институтов, 
призванных создавать, хранить и передавать знания, определяющие новые технологии. 

Проблематика перехода к инновационному типу развития исследована российскими учеными: Д. С. 
Львовым, исследовавшим особенности управления научно-техническим прогрессом; Л. И. 
Абалкиным, А. Г. Аганбегяном, Р. С. Гринбергом, В. И. Маевским, Д. Е. Сорокиным, Ю. Я. Яковцом, 
труды которых посвящены изучению условий перехода современной России к инновационному типу 
развития. Экономико-технологические и организационные аспекты перехода России к 
инновационному типу развития были комплексно рассмотрены в работах таких авторов как С. Ю. 
Глазьев, М. А. Бендиков, А. Е. Варшавский, М. Д. Дворцин, Е. Б. Ленчук, Н. И. Комков, И. Э. 
Фролов. Различные аспекты формирования национальной инновационной системы и управления 
инновациями представлены в работах Л. М. Гохберга, А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой, Б. Н. Кузыка. 

Неоднородность социально-экономического и географического пространства России обусловила 
появление работ, связанных с анализом условий перехода к инновационному типу развития в 
пространственном и региональном разрезе. Это направление представлено работами таких ис-
следователей как Е. М. Бухвальд, С. Д. Валентей, А. Г. Гранберг, Т. Е. Кузнецова, Л. В. Никифоров, 
П. А. Минакир, С. А. Суспицын. 

Отдельные вопросы особенностей перехода к инновационному типу развития российского Севера и, 
в частности, Республики Коми, нашли свое отражение в работах Д. А. Додина, В.В. Кулешова, В. Н. 
Лаженцева, А. Н. Пилясова, Т. П. Скуфьиной, И. Е. Семенова, В. С. Селина, Р. И. Шнипера и др.[1]. 

В то же время проблемы перехода к инновационному типу развития российских регионов изучены 
недостаточно. Необходимо выделение системы приоритетов, задач и механизмов, которые позволят 
не только сформировать региональные стратегии развития, но и использовать особенности 
экономической структуры региона для повышения уровня интегрированности экономического 
пространства страны, развития ее внутреннего рынка и формирования национальной инновационной 
системы. 

2. Экономическая сущность и принципы инновационного развития региона 

В настоящее время особую важность приобретает качество теоретико-методологических разработок 
по необходимости перехода экономики на инновационный путь развития.  
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В связи с этим представляется необходимым рассмотреть сложившиеся в научной среде 
представления о сущности инновационного развития и дать определение этому понятию. 

Процесс инновационного развития может эффективно протекать только в определенных условиях, 
созданных инновационной средой. Инновационная среда является предпосылкой формирования 
действенной инновационной системы. Поэтому необходимо рассмотреть сущность данной 
категории. 

Понятие «инновационная среда» появилось в начале 80-х годов как средство анализа системных 
условий, предоставляемых экономическим субъектам для производства новых идей, продуктов, 
создания новых производств и развития новых рынков [2]. 

Обзор экономической литературы показал, что в зависимости от объекта и предмета своего 
исследования различные экономисты рассматривают категорию «инновация» по-разному. Так, во 
многих отечественных, переводных и оригинальных научных работах термином «инновация» 
обозначается одновременно процесс создания, внедрения чего-то нового и его конкретный результат, 
что приводит к путанице понятий [3]. Основные тенденции в сфере инноваций представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Основные тенденции в сфере инноваций [4] 
№ Наименование Описание 

1.  Кризис системы 
венчурного 
инвестирования 

1. Сокращение вложений на начальных стадиях 
инновационных проектов  
2. Увеличение дистанции между предпринимателем и 
венчурным фондом  
3. Усиление конкуренции фондов и бизнес-ангелов 

2. Усиление роли 
государства как 
заказчика инновации 

Азиатская, израильская, финская модели построены 
полностью на государственном участии 

3. 3. Кризис сложившейся 
системы защиты 
интеллектуальной 
собственности 

1.Монополизация отдельных сегментов (биотехнология, 
IT) и олигополия на другие (музыка)  
2.Создание барьеров для технологического развития в 
отдельных областях крупными корпорациями 

4. 4. Демократизация 
инновационного 
процесса 

1. Расширение объема инвестиций с точки зрения 
географической экспансии и вовлечения в этот процесс 
большего количества людей 
 2. Старт предпринимательства еще в университете 

 
Устоявшееся и распространённое в нашей стране определение инновационной деятельности – 
процесс создания нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. 
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Для расширения понятия инновационной деятельности авторами предлагается ее рассмотрение с 
учетом ее составляющей – инновационного решения. 

В связи с этим, инновационная деятельность определена как совокупность инновационных решений, 
целью которых является повышение уровня социально-экономического развития общества 
посредством создания и внедрения на рынок новых или усовершенствованных продуктов и 
технологических процессов. 

Термин «инновационная система» впервые был введен в обращение в 1985г. Лундваллом Б. А. 
(предоставив тем самым «новую жизнь» концепции Листа Г.Ф. о «Национальной системе 
политической экономии» (1841г.)). В 1987 г. Фриман К. дал определение термину «национальная 
система инноваций». Концепция получила дальнейшее развитие, а позднее были предложены и 
другие определения данного термина (табл. 2). 

Таблица 2 

Определения термина «национальная система инноваций» [4] 
Автор  Определение  
К. Фриман (1987) Сеть институтов частного и общественного секторов, чья 

деятельность и взаимосвязи направлены на инициацию, импорт, 
модификацию и диффузию новых технологий. 

Б. А. Лундвалл (1995) Элементы и взаимоотношения, которые направлены на создание 
продукции, диффузию и использование новых и экономически 
востребованных знаний, которые находятся внутри границ 
государства. 

С. Меткалф (1995) Совокупность различных институтов, которые совместно или в 
индивидуальном порядке вносят вклад в развитие или диффузию 
новых технологий и обеспечивают схему, внутри которой власть 
формирует и реализует политику влияния на инновационный 
процесс. Таким образом, данная система взаимосвязанных 
институтов позволяет создавать, сохранять и передавать знания, 
навыки и артефакты, которые определяют новые технологии. 

 
В дальнейшем идея «национальных инновационных систем» была развита и перенесена на регионы 
и сектора экономики. 

Инновационное развитие является одним из направлений программы комплексного развития 
регионов, включающей также развитие всех сфер материального производства, непроизводственной 
и социальной сфер. Региональные органы власти заинтересованы в повышении уровня 
регионального инновационного потенциала и интенсификации инновационной деятельности 
субъектов хозяйствования, поскольку использование инноваций обеспечит соответствующим 
структурам, функционирующим на территории, конкурентные преимущества, высокий 
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предпринимательский доход, вследствие чего усилится конкурентоспособность региона на 
межрегиональном и международном рынках. 

Авторами выделены факторы, подчёркивающие важность инновационного развития: 

1. В связи с различием социально-экономических условий для развития инновационной 
сферы каждого региона, унификация инновационных процессов на всей территории страны не может 
быть эффективной. Программа развития инновационной деятельности отдельно взятого региона 
должна проводиться с учётом специализации региональной экономики и приоритетов её развития. 

2. Принцип наукоёмкости производства, который заменяет стандартизированный подход к 
его организации, повышение способности к постоянному обновлению продуктов и технологий 
играет решающее значение в усилении конкурентных позиций нации на мировом рынке. В такой 
экономике локальные альянсы ученых, предпринимателей и местной администрации являются 
значительным фактором достижения успеха на рынке. 

3. Концентрация имеющихся ресурсов в рамках конкретной специализации для  достижения 
высоких конкурентных позиций. В данном случае одним из наиболее важных элементов 
региональной инновационной политики становится создание условий для максимально быстрой 
диффузии технологий в рамках определенной специализации. 

4. Пространственная близость создателей «интеллектуального капитала», «технологических 
ресурсов» и бизнеса принимает решающее значение для успеха инновационной деятельности, 
поскольку направления научной деятельности и бизнеса должны быть максимально согласованы. 
Поэтому объединение усилий всех субъектов инновационной деятельности в рамках одного региона 
является рациональным путём инновационного развития. 

5. Государственное регулирование инновационной деятельности (правовое, финансовое) 
должно быть построено с учетом особенностей региональных экономик. Смещение акцента в 
управлении инновационным развитием региона и передача части прав региональным органам власти 
позволит усилить тенденции к самоорганизации регионов [1, 4]. 

Поэтому, рассматривая инновационное развитие экономической системы региона, следует отметить, 
что управляющее воздействие на его инновационное развитие оказывает государственная 
инновационная политика.  

Инновационное развитие региона основано на следующих принципах: 

1. Формализации построения региональной инновационной системы.  

2.Способности к инновационному мышлению и восприятию как отдельной личности, так и всего 
общества. 
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3. Развернутой системы мотивации инновационной деятельности, то есть эффективности 
инновационного развития региона, напрямую зависящего от региональной инновационной культуры. 

4.Управляющее воздействие на инновационное развитие региона оказывает государственная 
инновационная политика. 

Согласно данным принципам, можно построить организационно-экономическую модель 
инновационного развития региона, учитывающую особенности территориально-экономических 
интересов, специфики и уровня развития региона, соотношения технологических структур 
экономики, с целью повышения конкурентоспособности экономики региона в целом. 

Таким образом, по нашему мнению, предлагается трактовать инновационное развитие региона как 
социально-экономический процесс, в основе которого лежит формирование региональной 
инновационной системы, способной к увеличению инновационного потенциала региона и его 
реализации путём создания инновационных товаров и услуг. 

3. Инновационный потенциал региона 

Базовым условием для осуществления инновационной деятельности в регионе является набор 
необходимых ресурсов и организационно-экономическая система, осуществляющая трансформацию 
этих ресурсов в инновационный продукт. Данная совокупность характеризует уровень потенциально 
возможного развития инновационной сферы региона и выступает как отдельная экономическая 
категория – инновационный потенциал. 
Таким образом, можно выделить ещё один принцип построения модели инновационного развития 
региона - способность региона к инновационному развитию, характеризующуюся уровнем 
регионального инновационного потенциала.  

Инновационный потенциал способен стать не только характеристикой существующих возможностей 
к инновационному развитию региона, но, кроме того, располагая описанием нормального состояния 
инновационного потенциала с благоприятной инновационной средой, становится возможным 
определение механизмов его развития до требуемого уровня. 

По нашему мнению, экономическое содержание инновационного потенциала региона 
характеризуется внутренней способностью институциональных субъектов, осуществляющих 
инновационную деятельность на соответствующей территории, преобразовывать ресурсы в 
инновационный продукт, то есть в составе исследуемой экономической категории присутствуют как 
минимум две составляющие: ресурсная (ресурсный потенциал) и организационно-экономическая 
(потенциал системы).  

По данным рейтинга инновационных регионов для целей мониторинга и управления (версия 2015-
1.0), Республика Коми занимает 48 место с балльной оценкой 0,35, находясь в группе инноваторов1. 

                                                 
1 URL: http://www.i-regions.org/upload/internen_airr_booklet.pdf 
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В общем виде количественные и качественные параметры инновационного потенциала 
разномасштабных бизнес – структур можно оценивать по следующим составляющим: 

1)Задел научно-технических (технологических) собственных и приобретенных разработок и 
изобретений. Причем здесь учитывается также возможность и способность бизнес – структуры найти 
и приобрести права на использование необходимых ей разработок, а также заказать новые научно – 
исследовательские и опытно – конструкторские работы по интересующей тематике. 

2) Состояние инфраструктурных возможностей самого субъекта хозяйствования, 
обеспечивающих прохождение новшеством всех этапов инновационного цикла, превращение его в 
нововведение или инновацию. 

3) Факторы, отражающие взаимодействие инновационного потенциала с другими частями 
совокупного потенциала бизнес – структуры и влияющие на успешность осуществления 
инновационного цикла (организационный потенциал, потенциал системы управления). 

4) Интеллектуальный потенциал, определяемый количеством специалистов, занятых 
инновационной деятельностью в общей численности трудящихся, уровень инновационной культуры, 
характеризующий степень восприимчивости новшеств персоналом различных организаций, его 
готовности и способности к реализации новшеств в виде инноваций. 

5) Финансовый (в том числе инвестиционный) потенциал, определяющий возможности 
хозяйственных субъектов по реализации инновационных проектов. 

6) Через показатели эффективности использования инновационного потенциала 
(результативная составляющая) как отношение полученного эффекта от реализации инновационного 
проекта к затратам на его осуществление (отдельно по каждой конкретной составляющей) [5]. 

Таким образом, под инновационным потенциалом понимается совокупность научно-технических, 
технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социокультурных и иных 
возможностей обеспечить восприятие и реализацию новшеств. 

Рассмотрение региона в качестве целостной системы, функциональными и значимыми элементами 
которой являются предпринимательские бизнес- структуры, даст возможность определить 
направления влияния этих структур на его развитие и функционирование в целом. При этом 
взаимовлияние региона и бизнес – структур, осуществляющих свою деятельность на его территории, 
представляется очевидным. Взаимовыгода появится, если отдельные бизнес- структуры (малый, 
средний и крупный бизнес) как элементы системы «регион» будут осуществлять свою деятельность, 
ориентируясь на цели данной системы, учитывая свою включенность в социально – экономические 
проблемы региона. 

Инновационный потенциал, являясь органической частью совокупного экономического потенциала 
региона, сам представляет собой сложную динамическую систему. Основываясь на ресурсных 
возможностях отдельных микроэкономических субъектов, осуществляющих свою деятельность в 
рамках данной территориально – локализованной системы, конкретных отраслей региона, он 
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характеризует способность экономической системы мезоуровня  самостоятельно решать 
комплексные проблемы своего функционирования и развития в контексте создания необходимых 
экономических условий и предпосылок, обеспечивающих конкурентоспособность субъектов 
хозяйствования в условиях усиливающейся конкурентной борьбы между фирмами, регионами, 
странами. 

При внедрении нововведений выделяется несколько этапов (научно-исследовательские работы, 
опытно-конструкторские работы, применение, эксплуатация). В рамках инновационной сферы 
рассматриваются меры региональной государственной поддержки, направленные на формирование 
условий для развития инновационной активности каждого этапа инновационного процесса (табл. 3) 
[6]. Для каждого из которых характерно получение определенных результатов и в этой связи 
направления, объемы государственной региональной поддержки должны быть дифференцированы 
по этапам инновационного процесса. 

Таблица 3 

Состав мер региональной государственной поддержки для каждого этапа инновационного процесса2 
 

Этапы 
инновационного 

процесса 

Виды деятельности Результаты 
деятельности 

Наиболее 
предпочтительные меры 

региональной 
государственной 

поддержки 
Научно-
исследовательские 
работы 

Фундаментальные Новые научные 
знания, использование 
которых не 
регламентировано 

Создание научных 
организаций, передача 
областной собственности, 
направление ходатайств, 
выдача рекомендательных 
писем 

Прикладные Новые знания, 
необходимые для 
проведения 
конкретной опытно-
конструкторской 
работы 

Выделение 
финансирования, выдача 
грантов, передача 
областной собственности, 
создание научных 
организаций, 
предоставление льгот, 
приобретение научно-
технической продукции, 
направление ходатайств, 
организация участия в 
конкурсах, выдача 
рекомендательных писем, 
организация рекламы 

Опытно-
конструкторские 
работы 

Технологические Опытный образец 
Коммерческие Образец, удобный для 

использования в 
коммерческих целях 

Применение Производство Техническое 
измерение 
конкретного 

Выделение частичного 
финансирования, 
предоставление 

                                                 
2 Таблица построена по данным источника 4 
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производства 
(организация 
деятельности, оказание 
услуг) 

бюджетных ссуд, 
гарантий и поручительств, 
участие в образовании 
хозяйственных 
товариществ и обществ, 
предоставление льгот, 
передача областной 
собственности, 
направление ходатайств, 
выдача рекомендательных 
писем, организация 
рекламы 

Эксплуатация Совершенствование Повышение качества 
изделия, продукции, 
услуги 

Предоставление 
бюджетных ссуд, 
передача областной 
собственности, 
предоставление гарантий 
и поручительств, 
направление ходатайств, 
выдача рекомендательных 
писем, организация 
рекламы 

Модификация Дополнительная 
модификация 

Следует отметить, что использование конкретных форм и методов государственной и региональной 
поддержки в рамках инновационной деятельности должно применяться только к конкурентно- и 
патентоспособным проектам. 

4. Практический опыт формирования региональных инновационных систем 

В силу исторически сложившихся условий российские регионы значительно различаются по уровню 
социально-экономического развития, численности населения, промышленному и научно-
техническому потенциалу. Почти 80% населения страны проживает в европейской части, площадь 
которой не превышает 25% территории всей страны. Здесь же производится почти 74% ВВП и 80% 
промышленной продукции. При этом Сибирь и Дальний Восток обеспечивают две трети объема 
производства минеральных ресурсов и энергетического сырья. 

Учет отечественного и зарубежного опыта позволил сформулировать следующие подходы к 
формированию региональных инновационных систем: 

- индивидуальный характер в рамках единой федеральной нормативной правовой базы. При этом в 
случае необходимости законодательно могут быть установлены специальные условия, характерные 
для каждого региона; 

- государственная поддержка, инвестиционные проекты и программы которое соответствуют 
приоритетам государственной социально-экономической и научно-технической политике; 

- развитие с использованием имеющихся конкурентоспособных компонентов ресурсного, 
производственного, научного и интеллектуального потенциала; 
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- выбор направлений развития исходя из максимально возможного использования имеющихся 
конкурентных преимуществ экономики региона; 

- учет тенденций технологического развития; 

- учет требований рынка; 

- необходимый уровень развития инфраструктуры региона. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года инновационное развитие российских регионов ориентировано на: 

• развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных городских агломераций с 
высоким качеством среды обитания и человеческим потенциалом, динамичной инновационной и 
образовательной инфраструктурой; 

• формирование территориально-производственных кластеров, ориентированных на 
высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких 
кластеров в урбанизированных регионах; 

• создание территориально-производственных кластеров на слабо освоенных территориях, 
ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием 
современных технологий. 

Региональное развитие в настоящее время определяется в основном уже сформировавшимися зонами 
опережающего экономического роста, к которым относятся: 

• крупнейшие агломерации с наиболее динамичным экономическим ростом, обеспечивающим 
приток населения и инвестиций; 

• крупные города - центры регионов, рост которых обеспечивается концентрацией сервисных 
функций и индустриальных производств; 

• территории, на которых сосредоточена добыча полезных ископаемых и их переработка, развитие 
которых менее устойчиво и зависит от конъюнктуры цен, но значительные бюджетные поступления 
позволяют развивать человеческий потенциал и инфраструктуру. 

В ближайшем будущем существенный вклад в региональное развитие будут вносить перспективные 
центры опережающего экономического роста. 

Анализируя концепции и программы регионального развития субъектов Российской Федерации, 
можно выделить следующие общие предложения: 

1. Создание региональной инновационной инфраструктуры - технопарков, инновационных центров, 
бизнес-инкубаторов и т.д., чаще всего с указанием сроков и объёмом выделенных средств. 
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2. Подготовка и переподготовка кадров инновационных отраслей, особенно менеджерского звена 
(как правило, в местных вузах либо на базе организованных тренинговых центров). Иногда 
предполагается финансирование для зарубежной стажировки специалистов. 

3. Проведение конкурсов на лучший инновационный проект и на лучшее внедрение инноваций. 

4. Информационное обеспечение инновационной деятельности как для улучшения инвестиционного 
имиджа региона, так и для пропаганды инноваций среди предприятий. 

5. Создание интернет-сайтов, тематических баз данных, выпуск брошюр и монографий. 

6. Проведение круглых столов и телевизионных программ. 

Примерно в половине действующих стратегий социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации зафиксированы положения о необходимости проведения дополнительных 
исследований для определения направлений инновационного развития региона. 

Вместе с тем, можно выделить ряд слабых сторон формирования региональных инновационных 
систем. Основными из них являются: 

- недостаточная координация между государственным и частным сектором в разработке 
приоритетов и мер финансовой поддержки инноваций; 

- низкий уровень реализации принятых мер, направленных на развитие инновационной 
деятельности в предпринимательском секторе и решение проблем технологического отставания 
промышленности; 

- некомплексный характер политики, направленной на улучшение межведомственного трансфера 
знаний и технологий, низкий уровень межведомственной координации инновационной деятельности; 

- низкий уровень поддержки малых инновационных предприятий на всех стадиях развития, 
отсутствие в стране крупных инновационных компаний и, как следствие, отсутствие системы 
продвижения реального практического опыта инновационного предпринимательства. 

Кроме того, при формировании региональных инновационных систем должен быть учтен 
сложившийся уровень развития инновационного потенциала региона и обоснованы предельные 
значения его уровня, обуславливающие возможность создания инновационной системы и 
необходимость ее формирования в конкретном регионе. 

5. Управление инфраструктурой инновационной системы региона 

Одной из ключевых подсистем региональной инновационной системы является инфраструктура. 
Формирование инновационной инфраструктуры на региональном уровне должно осуществляться на 
принципах активной поддержки со стороны государства в программно-целевом обеспечении; учета 
специфики субъекта РФ с точки зрения географического, исторического, демографического, 
социального, экономического факторов; обеспечения соответствия направлений развития 
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организаций инновационной инфраструктуры потребностям экономики региона; комплексности, 
способной оказывать услуги на всех этапах инновационного процесса; организации инновационной 
инфраструктуры (возможности координировать свои действия при оказании услуг, а также 
взаимодействовать с аналогичными организациями других регионов); обеспечения гибкости системы 
инновационной инфраструктуры, ее соответствия изменяющимся внешним условиям. 

В настоящее время в России зарегистрировано более 110 технопарков, еще больше - инновационно-
технологических центров, более 100 центров трансфера технологий, 10 национальных 
инновационно-аналитических центров, более 80 центров научно-технической информации, более 130 
бизнес-инкубаторов, 15 центров инновационного консалтинга и другие организации инновационной 
инфраструктуры. 

Важными единицами инфраструктуры региональной инновационной системы, способствующими 
реализации основных ее функций, являются бизнес-инкубаторы. 

Региональные органы власти часто становятся инициаторами использования бизнес-инкубаторов для 
установления взаимодействия между субъектами малого предпринимательства и крупными промыш-
ленными предприятиями, что обеспечивает партнерские отношения и кооперационные связи. 

Как показывает практика, наиболее часто бизнес-инкубаторы функционально и организационно 
тяготеют к технопаркам, выращивая для них малые инновационные фирмы. Взаимодействие этих 
структур складывается по-разному. Создаваемые в последнее время технопарки предполагают 
наличие в их составе бизнес-инкубаторов уже на стадии проектов. Примером могут служить 
технопарки в сфере высоких технологий, создаваемые согласно государственной программе в 
Московской, Новосибирской, Нижегородской, Калужской, Тюменской областях. Наличие бизнес-
инкубаторов предусмотрено и в проектах особых экономических зон технико-внедренческого типа в 
Дубне, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Томске. 

Наиболее распространенной практикой во многих регионах является создание бизнес-инкубаторов 
при университетах. Это объясняется тем, что именно при университетах сложился высокий 
потенциал идей и научных разработок, для реализации которых требуется организационная и 
финансовая поддержка. 

Одним из инструментов формирования инновационной инфраструктуры является региональное 
законодательство в сфере инноваций. Данные, представленные на сайте «Наука и инновации в 
регионах России», свидетельствуют о недостаточном уровне внимания к вопросам регулирования 
инновационной деятельности и, соответственно, инновационной инфраструктуры. 

В ряде республик, краев и областей до сих пор не приняты базовые законы в сфере инноваций, у 
отдельных регионов они носят рамочный характер, часть субъектов РФ не имеет стратегий и планов 
развития инновационной деятельности. 

В этой связи необходимо выделить важный аспект: интенсивность процессов формирования 
инновационной инфраструктуры обусловливает необходимость выделения инновационного 
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законодательства в отдельный блок, в компетенции которого находилось бы регулирование 
комплекса вопросов данного направления в сфере организационной, финансовой, кадровой и др. 

Важной проблемой для уже созданных институтов инфраструктуры является низкая эффективность 
их деятельности. Многие процедуры, осуществление которых предусматривается соответствующей 
организацией, затянуты во времени, проходя всевозможные согласования и утверждения, во многом 
являются бюрократизированными, что приводит к устареванию технологических решений. С этой 
точки зрения, на наш взгляд, требуется разработка регламентов, устанавливающих более доступный 
и менее продолжительный процесс. 

Обобщив результаты теоретических исследований и практический опыт, можно выделить 
следующие группы регионов, формирование инновационной инфраструктуры в которых должно 
быть основано на учете специфики развития региональных инновационных систем: 

1. «Мировые города» - Москва, как административный, научный и финансовый центр России, 
Санкт-Петербург, как культурный и исторический центр. Эти города уже имеют необходимый 
потенциал для развития всех видов инновационной деятельности, в том числе - постиндустриальной. 
По мере создания национальной инновационной системы они с неизбежностью сосредоточат 
«штабные» структуры («фронт-офисы») всего инновационного процесса. Эти же города с 
неизбежностью сосредоточат основную часть образовательного потенциала страны. В эту 
инновационную зону будут пытаться войти некоторые другие города-миллионники (Нижний 
Новгород, Екатеринбург), а также исторические университетские и научные центры - Казань, Томск, 
Новосибирск, Калининград. При последовательном развитии транспортной системы страны, в 
частности - при полномасштабном вводе в эксплуатацию «коридора» «Север-Юг», к зоне «мировых 
городов» могут быть причислены узловые точки «коридоров»: Мурманск, Казань. 

2. Исторические промышленные области, советские научно-производственные территориальные 
комплексы (Московская, Ленинградская области, области бывшего Волго-Вятского территориально-
производственного комплекса, Южной Сибири). Эта инновационная зона наиболее привлекательна 
для создания традиционных военно-промышленных инновационных кластеров. 

3. Новые индустриальные и индустриально-сырьевые области (Вологодско-Череповецкая 
агломерация, Ямало-Ненецкий АО, Мурманская область, Республика Коми, Республика Карелия, 
Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск, Красноярск, Норильск). В эту инновационную 
зону будут стремиться войти ряд субъектов Федерации, разрабатывающих планы опережающего 
развития - Магаданская область, Камчатка, зона Северного Морского Пути. 

4. Области с низким или отсутствующим инновационным потенциалом (весь Южный Федеральный 
Округ, области ЦФО за исключением Московской, Псковская и Новгородская области). 

5. Области с неопределенным инновационным потенциалом (Дальний Восток, полностью 
обеспеченный в ресурсном и географическом отношении, но обладающим низкой инвестиционной 
привлекательностью, испытывающий острый демографический и кадровый «голод») [7]. 
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6. Инфраструктура инновационной деятельности как фактор обеспечения 
экономического роста региона 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года построение инновационной инфраструктуры названо среди основных задач 
формирования национальной инновационной системы. Как показывает практика, инфраструктура 
инновационного бизнеса является реальным полем государственного и муниципального 
предпринимательства. В данном направлении роль власти, как «механизма запуска» в условиях 
северных регионов особенно значительна. 

Научно-исследовательским центром корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета совместно с Коми региональным 
Инновационно-технологическим центром проведено исследование  по проблемам организации и 
развития инфраструктуры инвестиционной и инновационной деятельности в Республике Коми [8]. 

В исследовании приняли участие более 50-ти компаний, осуществляющих свою деятельность на 
территории Республики Коми. Точки зрения экспертов легли в основу проведенного анализа 
проблем развития инфраструктуры инновационной деятельности и путей их решения. 

Так, по мнению экспертов, в Республике Коми наиболее нуждаются в привлечении инвестиций и 
инновационных разработках такие сферы, как  жилищно-коммунальное хозяйство,  информационные 
технологии, здравоохранение,  промышленность, образование,  сельское хозяйство, строительство, 
предпринимательство, транспорт, наука, государственное и муниципальное управление (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Сферы экономики Республики Коми, нуждающиеся в привлечении инвестиций и 
инновационных разработках. 
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По мнению опрошенных, состояние науки и научных исследований в Республике Коми на данный 
момент развивается очень медленно (29 из 50-ти респондентов) или не развивается вообще (15 
респондентов). 

Сопротивляемость к инновациям и новым технологиям  в Республике Коми отмечена у 27 
респондентов. 

Причинами сопротивляемости к инновациям и новым технологиям указаны на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Причины сопротивляемости к инновациям и новым технологиям в Республике Коми. 

Недостаточное развитие инноваций в Республике Коми обусловлено факторами, представленными на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Основные причины недостаточного развития инноваций в Республике Коми. 

По мнению экспертов, стимулировать процессы создания инновационных производств в Республике 
Коми могли бы следующие меры: экономическое стимулирование; прямая государственная 
поддержка; укрепление связей с ведущими инновационными центрами; развитие сферы образования; 
развитие информационных технологий; развитие региональной науки. 

Способствовать развитию инновационной деятельности могли бы следующие факторы: создание 
региональной программы развития инновационной инфраструктуры; создание пакета региональных 
законов, содействующих занятию инновационным бизнесом; создание некоммерческих 
фондов инвестирования в инновационную деятельность - венчурных фондов; популяризация 
коммерческого использования новых научных достижений; организация  ярмарок высоких технологий, 
центров обмена (трансфера) технологиями, проведение тендеров на новые инвестиционно-
привлекательные  научные проекты;  инвестирование в небольшие (пилотные), но быстрые по времени 
окупаемости инновационные проекты; проведение конференций и форумов на базе вузов с привлечением 
представителей высокой науки и реального производства. 

По мнению экспертов,  для поддержки инновационной деятельности их организациям не хватает 
следующих объектов инфраструктуры (рис. 4): 
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Рисунок 4 - Объекты инфраструктуры, которых не хватает в Республике Коми для поддержки 
инновационной деятельности. 

В области финансовой составляющей  инновационной инфраструктуры Республики Коми не хватает  
бюджетных ресурсов инновационного развития (24 респондента); венчурных фондов (18); фондов 
прямых инвестиций (16);  индивидуальных инвесторов (15); бизнес-ангельское сообщество (9); 
паевых инвестиционных фондов (4). 

Особое внимание следует уделить развитию  кадровых и образовательных объектов инновационной 
инфраструктуры. 

Предлагается развивать или создавать  сбытовые объекты инновационной инфраструктуры: 
постоянно действующая ярмарка инновационных проектов и разработок (28 респондентов); 
внешнеторговые объединения (10); специализированные посреднические фирмы (8);  венчурные 
ярмарки (4). 

Наибольший эффект, по мнению экспертов, могут дать такие формы поддержки инновационной 
активности организаций, как (рис. 5): 
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Рисунок 5- Наиболее эффективные формы поддержки инновационной активности организаций. 

Экспертами в ходе проведения исследования сделан вывод о том, что государственное 
вмешательство в развитие инновационной инфраструктуры, в первую очередь, должно 
предусматривать  как  выполнение государством регулирующей  функции  на  уровне  законодательства, 
так  и  наличие  как  частных, так и государственных субъектов управления инновационным развитием. 

К положительным результатам в развитии экономики региона приведет использование следующих 
типов инвестиций в инновации, представленных на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Типы инвестиций в инновации, использование которых может привести к 
положительным результатам в развитии экономики региона 
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мезоуровень 
 

По результатам исследования, в соответствии с Рекомендациями по разработке государственной 
научно-технической политики субъектов Российской Федерации, ранее утвержденными 
Правительством Российской Федерации, авторами отмечено, что основной целью инновационной 
политики Республики Коми должно быть увеличение научно-технического потенциала и его 
эффективное использование для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, 
улучшения качества жизни населения. 

7. Формирование модели национальной инновационной системы региона 

На основе полученных выводов о сущности инновационного развития региона, о функциональной 
значимости регионального инновационного потенциала и роли государственной инновационной 
политики нами разработана модель инновационного развития региона (рис. 7), определяющая 
систему взаимосвязей между экономическими категориями, позволяющая определять характер 
взаимодействия среди участников процесса инновационного развития региона, установлять порядок 
информационного обмена и последовательность использования инструментов, необходимых для 
эффективного становления инновационной сферы региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Модель инновационного развития региона 

Модель инновационного развития региона характеризуется наличием обратных связей, в ходе 
которых процесс реализации региональной инновационной политики может быть скорректирован на 
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основе анализа инновационной динамики в регионе, отмеченной при реализации механизма 
инновационного развития. 

Функционирование данной модели основывается на принципах: комплексности, системности и 
последовательности. 

Результатом функционирования данной модели, по нашему мнению, должна стать всесторонняя, 
целенаправленная модернизация региональной инновационной сферы, выраженная в 
совершенствовании её институциональной среды, инфраструктуры, системы финансирования, в 
укреплении социально-культурной основы и формировании эффективных рычагов управления. 

8. Инновационная активности промышленных предприятий Республики Коми 

Для успешного решения задачи развития промышленности, как главного фактора устойчивого роста 
экономики страны, необходима современная, динамично развивающаяся научно-техническая 
система, способная обеспечить создание и производство конкурентоспособной наукоемкой 
продукции, необходимо совершенствовать управление инновационным процессом [9]. 

Республика Коми имеет ряд преимуществ и предпосылок для инновационного развития: 

1) Запасы природных ресурсов; 

2) Наличие элементов инновационной инфраструктуры; 

3) Активная  и  последовательная  политика  органов  государственной власти  Республики  Коми  по  
развитию  приоритетных  отраслей  экономики, поддержке и стимулированию инновационной 
деятельности; 

4)  Наличие  многопрофильного  научно-образовательного  комплекса, включая высокий 
образовательный и научный потенциал.  

По вопросу, касающемуся достижения научного сообщества Республики Коми в науке, относятся 
следующие инновационные проекты: 

1) в области  биоресурсной экономики в районах Крайнего Севера             («Новый метод санитарно-
эпидемиологического контроля содержания фенола в питьевых, природных, сточных водах, а также 
в атмосферных  осадках»,  «Методика  выполнения  измерений  массовой  концентрации  лигнинных  
веществ  в  природных,  питьевых,  сточных  и  очищенных сточных водах фотометрическим 
методом»); 

2)  в области  геотектоники,  стратиграфии  и  литологии                                  («Углеводородная 
(геохимическая) съёмка», «Технология оценки остаточных запасов нефти на стадии падающей 
добычи методом статистического базиса» (условное сокращение «REST»)); 
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3)  пионерные  исследования  в  области  иммунологии  и  биотехнологии («Получение 
физиологически  активных пектинов», «Диагностика лёгочного  сердца», применяемая в 
Кардиологическом диспансере Республики Коми); 

4) приоритетные работы в области лесохимии и органического синтеза («Пектиновые  полисахариды  
–  эффективные  природные регуляторы роста растений», «Создание инновационных разработок в 
области  технологии  производства  керамических,  композиционных  и  теплоизоляционных  
материалов  с  использованием  минерального  сырья и  утилизацией горнопромышленных и 
техногенных отходов металлических руд»); 

5)  в математической области (научные  сотрудники  Коми научного центра получили премию 
Правительства Республики Коми за проект «Робастное управление при ограниченных 
возмущениях»); 

6) в области технических  систем («Теоретическое и  инженерно-техническое обоснование  
технологически  и  экологически  безопасных  ресурсосберегающих  систем  на  основе 
угледобывающих предприятий Крайнего Севера»); 

7) в области разработки теории и методологии территориального планирования с определением 
потенциалов развития северных хозяйственных систем («Модель  прогнозирования  электрических  
нагрузок  энергосистемы  с использованием искусственных нейронных сетей и нечеткой логики»); 

8) археологические открытия и исторические исследования, показывающие процессы освоения и 
обживания территорий со сложными природными условиями и формирования устойчивых историко-
культурных «ядер» на Европейском Севере3. 

Таким образом, высокий уровень развития науки региона подтверждается наличием инновационных 
разработок и проектов, которые реализуются в учреждениях и предприятиях республики.  

В республике на начало 2014 года было представлено 167 инновационных проектов, структура 
инновационных проектов по сферам деятельности представлена на рисунке 8.  

                                                 
3 Государственное научное учреждение Северо-Восточный региональный научный центр Российской академии сельскохозяйственных наук 

[Электронный ресурс]. URL: http://sv-rnc.narod.ru/niish_komy.htm 
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Рисунок 8 - Структура инновационных проектов по сферам деятельности за 2014 г4. 

Данные рисунка подтверждают, что приоритетные направления развития республики представлены в 
полном объеме, согласно, имеющейся базе инновационных проектов. 

Однако, следует отметить, что очень  слабо  поддерживаются  такие приоритетные отрасли как: 

• энергоэффективность  и  нетрадиционные  энергоресурсы. В  этой  сфере можно,  к  примеру,  
осуществить  поддержку  таких  проектов  как  «Советчик диспетчера по послеаварийному поиску 
схемы восстановления электроснабжения  распределительной  сети»,  «Модель  прогнозирования  
электрических нагрузок энергосистемы с использованием искусственных нейронных сетей и 
нечеткой логики» и т.д.;  
• биотехнология и медицина. К этой отрасли относятся такие проекты как «Производство 
пробиотиков», «Создание опытного производства серии биологически  активных добавок на основе  
субстанции  «Серпистен»  адаптогенного,  продиводиабетического  и  кардиотропного  действия  из  
растительного сырья» и т.д.;  
• экология  и  рациональное  природопользование.  В  этой  сфере  развитие могли бы получить 
такие проекты как «Природные фильтры для систем водоочистки», «От бесхлорной отбелки 
целлюлозы к отбелке с замкнутым водопользованием» и т.д. 

Уровень внедрения научных разработок на предприятиях области остается невысоким, 
инновационная активность самих промышленных предприятий оставляет желать лучшего. 
Имеющийся в регионе научно-технический потенциал слабо задействован в решении 
технологических вопросов промышленных организаций. Что подтверждают данные, проведенного 
нами исследования [10], положительным моментом является то, что руководители предприятий 
                                                 

4 Научно-инновационный  портал  Республики  Коми  [Электронный  ресурс]. URL: http://www.innov.rkomi.ru/ 
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осознают необходимость в развитии  уровня технологий производства для перспектив 
стратегического развития предприятия. Оптимистичным фактом является то, что у предприятий 
существуют потребности в нематериальных активах (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 – Потребность предприятий в нематериальных активах. 

В области перспектив развития всего 33 % предприятий планируют развитие технологии 
производства и внедрение программ модернизации, большая часть респондентов (67%), в силу 
отсутствия собственных инновационных разработок, недостаточной квалификации кадров, подобных 
действий не планирует в среднесрочной перспективе. 

Структура затрат на инновационную деятельность в области, как и в России в целом, 
характеризуется концентрацией инновационной активности предприятий в сфере приобретения 
машин и оборудования (45%), и, в то же время, низким уровнем затрат на исследования и разработки 
(15%) (рис. 10). При этом, к сожалению, пока велика доля закупок иностранного устаревшего 
оборудования. Такая тенденция усугубляет проблемы конкурентоспособности отраслей.  

 

Рисунок 10 – Затраты на виды инновационной деятельности промышленных предприятий за 2014 г. 
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Основным источником инноваций в промышленности были и остаются собственные средства 
предприятий (рис.11). Преимущественная опора предприятий на собственные средства происходит 
не потому, что таких средств достаточно, а оттого что других источников мало или их сложно найти. 
Так, кредитная система мало используется для финансирования инноваций. Кредиты банков, как 
правило, носят краткосрочный характер и даются под высокие проценты, в то время как 
инновационные проекты являются дорогостоящими и долгосрочными. Поэтому нередки случаи, 
когда предприятия избегают даже доступных кредитов. 

Кроме того, по данным Федеральной службы государственной статистики5, только 2% предприятий 
имеют доступ к иностранным источникам, это подтверждает то, что сегодня существует небольшая 
группа наиболее успешно работающих предприятий, имеющих зарубежные источники и 
ориентированные, как правило, на международный рынок для сбыта своей продукции. Вполне 
естественно предположить, что иностранные инвестиции как источник финансирования инноваций 
наиболее доступны для предприятий, контролируемых иностранным капиталом. 

 

Рисунок 11 – Источники финансирования инновационной деятельности за 2014 г. 

Вместе с тем, внедрение новых технологий, производство наукоемкой продукции в значительной 
степени определяет качество и конкурентоспособность производимых товаров. Использование и 
продажа наукоемкой продукции способна принести региону ощутимый экономический эффект. 

Можно выделить следующие основные проблемы научно-технического, инновационного развития 
Республики Коми: 

• отсутствие разработанной долгосрочной стратегии инновационного развития области; 

• диспропорциональность в структуре инновационного потенциала, которая выражена в 
избытке его научной и кадровой составляющей и недостатке организационного и финансового 
обеспечения; 

                                                 
5 URL: http://www.gks.ru/ 
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• отсутствие целостной системы и единого механизма координации развития, обеспечения и 
стимулирования инновационной деятельности в регионе, недостаточно широкое развитие 
сотрудничества вузов и промышленных предприятий; 

• отсутствие перспективной программы инновационного развития отдельных секторов 
экономики области. 

Таким образом, представленный анализ инновационной деятельности позволит обеспечить 
эффективное функционирование региональной инновационной системы, направленной на 
достижение  целей устойчивого развития региона. 

9. Заключение 

 Все сказанное позволяет сделать вывод, что необходимо обратить внимание на институциональный 
механизм обеспечения социально-экономического развития региона по средствам формирования и 
функционирования региональной инновационной системы, с учетом сложившегося уровня развития 
инновационного потенциала региона, обуславливающего возможность создания инновационной 
системы, путём организации высокотехнологичных производств, основанных на использовании 
интеллектуального труда и создающих высокую добавленную стоимость продукта. 
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