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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы дисссртациошюго исиюдоваиия. 
В настоящее время решение проблемы повьпиения эффективности 

функционирования экономики России тесно связано с ускоренным развитием 
инновационной сферы. Активизация инновационной деятельности способст-
вует подъему и дальнейшему развитию экономики, ее технологаческой и со-
циальной модернизации. Под национальной инновационной системой тради-
ционно подразумевается совокупность законодательных, структурных и 
функциональных компонентов, обеспечивающих развитие инновационной 
деятельности в пределах национальных границ. Национальная инновацион-
ная система (НИС) может строиться на основе государственно-частного 
партнерства, где роль государства заключается в формировании научно-
технического сектора и системы образования, в разработке нормативно-
правовой базы, способствующей стимулированию инновационного предпри-
нимательства. 

В то же время мировой опыт свидетельствует о том, что в последние 
годы все более усиливается регаональная направленность, как экономиче-
ского роста, так и инновационной деятельности, выступающей в качестве не-
обходимого условия поступательного развития национального хозяйства 
Место региона и его инновационной системы в социально-экономическом 
развитии России обусловлено спецификой отечественного регионализма, 
особыми полномочиями субъектов Федерации в законодательной, экономи-
ческой и финансовой системе. 

Однако проводимая сегодня в России политика структурной пере-
стройки экономики в большей степени лишь обозначает переход на иннова-
ционный путь развития. Большинство российских регионов сегодня не имеет 
развитой инновационной системы, не обладает полноценной стратегией и 
эффективной моделью инновационного развития, и, следовательно, не спо-
собно демонстрировать устойчивость экономического роста. Все это свиде-
тельствует о недостаточном уровне проработанности научно-методического 
аппарата, направленного на обеспечение развития ишювационного процесса 
на региональном уровне. 

Разработка институциональных механизмов совершенствования ре-
гиональной инновационной системы (РИС), стимулирования инвестиционно-
инновационного процесса на уровне субъектов федерации, опирающихся на 
инновационный потенциал, будет способствовать генерации и распростране-
нию инноваций, разработке и реализации инновационных проектов на уровне 
региона. Как представляется, только с помощью эффективных институцио-
нальных механизмов можно обеспечить координацию взаимодействия субъ-
ектов инновационной деятельности, развитию региональной экономики на 
основе прогрессивных технологий. 



Таким образом, обоснование инстшуциональных механизмов стимули-
рования развития региональных инновационных систем будет способство-
вать эффективной реализации инновационного потенциала отечественной 
экономики посредством разработки научно-методического аппарата, направ-
ленного на развитие моделей, алгоритмов, методов и принципов управления 
инновациями на региональном уровне, совершенствование региональных 
инновационных систем. 

Степень изученности проблемы. Проблема перехода к инновационно-
му экономическому росту в настоящее время исследуется в трудах отечест-
венных и зарубежных специалистов. 

Проблемам теории инноваций и инновационного процесса посвящены 
работы зарубежных ученых - Дж. Брайта, Т. Иорда, Г. Менша, Д. Найта, Э. 
Роджерса, Бр. Твисса, Д. Тисса, Б. Санто, К. Фримена, X. Харгманна, Ф. Ян-
сена; российских исследователей - В.Н. Архангельского, С.Ю. Глазьева, C.B. 
Валдайцева, Н.Д. Кондратьева, О.В. Мотовилова, А.И. Пригожина, Ю.В. 
Яковца и др. 

Проблемы развития национальных инновационных систем, формиро-
вания инновационной экономики исследуются в трудах Л.И. Абалкина, A.B. 
Брижань, О.Г. Голиченко, Л.М. Гохберга, А.Г. Гранберга, М.А. Гусакова, 
В.В. Иванова, C.B. Казанцева, C.B. Кузнецова, Б,Н. Кузык, Д.С. Львова, А.Д. 
Некипелова и др. 

Вопросы разработки концепций и моделей региональных инновацион-
ных систем, институциональных аспектов инновационной деятельности на 
региональном уровне нашли отражение в трудах: Н.В. Бекетова, В.А. Васина, 
И.В. Гилязутдиновой, Е.Ф. Горшкова, Б.М. Гринчеля, А.П. Егоршина, К.А. 
Задумкпна, С.А. Иванова, C.B. Кортова, Н.В. Лисовской, Л.Э. Миндели, Е.А. 
Монастырного, A.A. Румянцева и др. 

Вместе с тем не уделяется достаточного внимания проблемам адапта-
ции региональных инновационных систем к быстроменяющейся экономиче-
ской обстановке, их институционального и структурного преобразования, 
исходя из задач, актуализирующихся в соответствии с требованиями форми-
рующейся инновационной экономики и изменениями мировой экономиче-
ской системы. 

Таким образом, актуальность научной проблемы диссертационного ис-
следования, ее недостаточная разработанность в экономической науке опре-
делили выбор и постановку цели и основных задач, объекта и предмета ис-
следования. 

Цель исследования состоит в разработке научно-методического аппа-
рата и практических рекомендаций по формированию институциональных 
механизмов совершенствования региональных инновационных систем. 

В соответствш с целью в работе поставлены и решены следующие за-
дачи: 

-рассмотреть сущность и содержание национальной и региональной 
инновационш,1х систем; 



-показать роль науки и образования в формировании региональной 
инновационной системы; 

-выполнить анализ зарубежного опыта государственной поддержки 
развитая инновационной деятельности и возможности его использования для 
России; 

- определить направления развития региональной инновационной ин-
фраструктуры; 

- обосновать методические подходы к оценке инновационного потен-
циала региона; 

-предложить методические основы организационно-экономического 
механизма региональной инновационной деятельности; 

- проанализировать инновационньга потенциал Санкт-Петербурга и на-
правления инновационного развития промышленноста города, а также ком-
плексную инновационно-промышленную профамму Санкт-Петербурга на 
2012-2014 гг.; 

- рассмотреть возможность использования кластерного подхода в ин-
новационно-инвестационной политике города на примере фортрования су-
достроительного кластера. 

Объектом исследовання является регаональная инновационная систе-
ма и ее институты, способствующие активизации инновационной деятельно-
сти предприятий и организаций. 

Предмет исследования - специфические экономические отношения, 
определяющие процесс институционализации региональных инновационных 
систем (методы и принципы формирования, функционирования и финанси-
рования субъектов региональной инновационной системы). 

Область исследования соответствует паспорту специальности ВАК 
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: региональная 
экономика»: 2.1. «Развитие теоретических и методологических положений 
инновационной деятельности; совершенствование форм и способов исследо-
вания инновационных процессов в экономических системах». 

Методологической основой диссертации послужили труды отечест-
вен1шх и зарубежных ученых по проблемам теории и практики управления 
шновационной деятельностью, институциональных преобразований иннова-
ционной деятельности; использование диалектического, аналитического и 
логического методов исследования, а также методов системного, структурно-
функционального и компаративного анализа, логического анализа и синтеза, 
статистических методов и методов экспертных оценок. 

Ииформационион базой исследования послужили законодательные, 
нормативные и регулирующие документы Российской Федерации, регламен-
тирующие инновационную деятельность, а также данные статистических 
сборников Росстата и Центра экономической конъюнктуры при Правитель-
стве РФ, материалы научных журнаиов и периодической печати, электрон-
ные научные издания, аналитические обзоры научных семинаров и конфе-
ренций, посвященные проблемам инновационной деятельности. 



Обработка исходной информации, материалов и результатов исследования 
проведена с использованием современных компьютерных технологий и пакегоБ 
прикладных программ. 

Научная новизна результатов исследования, выполненного автором, 
заключается в следующем: 

1.Развит понятийньш аппарат региональной инновационной системы. В 
авторском понимании региональная инновационная система рассматривается 
как совокупность государственного и негосударственного сектора экономи-
ки, которые обеспечивают преобразование научных знаний в новую конку-
рентную продукцию путем формирования институциональных и организаци-
онно-экономических механизмов управления инновационными процессами. 
Региональная инновационная система разрабатывается в соответствии со 
стратегией социально-экономического развития и направлений инновацион-
ной политики государства. Авторский вклад - это уточнение структуры РИС, 
применение проектного подхода к управлению инновационной деятельно-
стью в регионе, развитие его инновационного потенциала 

2. Предложен институциональный механизм управления ишювациями 
на региональном уровне. Приращение научной новизны заключается в обос-
новании структурных элементов данного механизма, а также его инноваци-
онной функции. 

3.Предложена методика управления процессом развития РИС, которая 
включает создание инновационной инфраструктуры, специапизированных 
фондов для финансирования, структуры обеспечивающей функциональную 
взаимосвязь региональных структур (предприятия, бизнес-структуры, малый 
бизнес, НИОКР), а также механизм взаимодействия этих структур с органами 
власти. Данная методика позволяет сформировать едашое исследовательское 
пространство в ралпсах инновационного комплекса региона. Элементы науч-
ной новизны заключаются в улучщении координации между отдельными 
элементами РИС, повышении уровня коммерциализации научных разрабо-
ток, развитии трансфера новых техгюлогий. 

4. Разработана методика оценки инновационного потенциала региона, 
основанная на системе обобщающих (шггегрированных) показателей, что по-
зволяет ранжировать регион по уровню инновационной деятельности. До-
полнителышш вклад - это возможность учета совокушюсти взаимосвязей 
(ресурсной, институциональной и результирующей) региональной инноваци-
онной системы. 

5.Сформированы направления формирования институционального ме-
ханизма развития РИС, которые создают предпосьшки для перехода терри-
торий с высоким научно-техническим, образовательным и производственным 
потенциалом к инновационному развитию, обеспечивают регулирование ин-
новационной деятельности в регионе, определяют формы и методы привле-
чения средств бизнеса и государства на принципах частно-государственного 
партнерства. 



Практическая значимость исследования. Результаты и выводы про-
веденного исследования могут быть использованы региональными органами 
власти и управления при регулировании инновационной деятельности в ус-
ловиях модернизации экономики страны. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и результаты 
исследования нашли отражение в выступлениях автора на научно-практических 
конференциях, а также в учебном процессе. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объё-
мом 4,1 п. л. 

Объем н структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, за-
ключения, библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Инновационная система представляет собой социальный институт 
постиндустриального информационного общества, включающий в себя пра-
вовые нормы создания, регистрации, движения и использования интеллекту-
альной собственности, инновационную инфраструктуру, новые правила и 
стимулы инновационного поведения. Ее субъектами выступает государство, 
государственные, частные и некоммерческие негосударственные научно-
технические организации при особой роли интегрированных бизнес-групп, 
малого инновационного бизнеса и многообразных форм частно-
государственного партнерства и межфирменных альянсов, изменяющих со-
держание и методы конкуренции. 

Цель создания инновациогаой системы - увеличение инновационного 
спроса со стороны частных и государственных предприятий как основы для 
ориентации науки на коммерциализацию разработок и развитие взаимовы-
годной кооперации между научно-образовательными, производственными и 
инфраструктурными организациями. 

Инновационная система, таким образом, предполагает, во-первых, соз-
дание производственных и научных компаний нового типа, ориентированных 
на создание и освоение эконолшческих и социально эффективных нововведе-
нш!, во-вторых, развитие инфраструктуры, обслуживающей процесс освое-
ния и коммерциализации разработок, и, в-трегьих, повышение роли государ-
ства в координации и финансировании фундаментальной науки, образования 
и инновационной инфраструктуры. 

При фор>шровании региональной инновационной системы, как части 
1ЩС, по мнению автора необходимы: 

- интеграция управления инвестиционной и инновационной деятельно-
сти на основе федерального закона с последующей передачей права прини-
мать решения на уровень экономически ответственных хозяйственных субъ-
ектов, без административного вмешательства; 

- отказ от уравнительного фискального налогообложения и переход к 
его дифференциации в зависимости от источников получения дохода и на-



правлений его использования; 
- поддержка инвестиционных налоговых кредитов, системы страхова-

ния и залогового обеспечения прямых иностранных инвестиций; 
- отмена таможенных пошлин на импорт новых технологий и оборудо-

вания, не имеющих аналогов в России, и дифференциация сборов при экс-
порте для сырья и продуквдш глубокой переработки; 

- уплата ряда налогов по месту нахождения предприятия, а не цен-
трального офиса, чтобы не допустить перекачивания региональных финансо-
вых ресурсов в Москву, Санкт-Петербург, а муниципальных - в региональ-
ные центры; 

- законодательное установление механизма государственно-частного 
партнерства, концессий и льгот инвесторам. 

Автор согласен с мнением спещ1шшстов, что под региональной иннова-
щюнной системой следует понимать комплекс активно взаимодействующих 
учреждений и организаций различных форм собственности, находящихся на 
территории региона и осуществляющих процессы создания и распростране-
ния новых технологий, а такл<е организационно-правовые условия его хозяй-
ствования, определенные влиянием государственной научно-технической 
политики, проводимой на федеральном уровне, и стратегией социально-
экономического развития региона. Этот подход отражает видение федераль-
ных органов власти и управления, а также спещхалистов, занимавшихся раз-
работкой концептуальных документов в инновационной сфере. 

Проведенный анализ онределеши РИС позволил автору предложить 
свою формулировку; региональная инновационная система - это специфиче-
ская эконолшческая система, объединяющая территориальные органы госу-
дарственной власти, хозяйствующих субъектов и инновационную инфра-
структуру, предназначенная для инновационного процесса в регионе в соот-
ветствии со стратегией инновационного развития и основными направления-
ми шновационной политики государства, а также стратегии социально-
экономического развития субъекта федеращш. 

Таким образом, главной целью создания региональной инновационной 
системы является обеспечение условий для устойчивого развития эконоьшки 
региона на основе эффективного использования его интеллектуального по-
тенциала, генерации, распространения и реализации новых знаний-

Региональная инновационная система представляет собой организаци-
онно-экономический механизм и социальный инспггут постиндустриальной 
экономики, ориентирующий исследования и разработки на повышение кон-
курентоспособности экономики и социальной сферы региона, а предприятия 
и организации - на широкое использование наушо-технических и организа-
ционных разработок для обновления производства и выпуска продукции со-
ответствующей мировому уровню. Эта система является органической со-
ставной частью национэльной инновационной системы и базируется на со-
единении рыночной конкуренции с активной региональной социально-
экономической политикой. Особую роль в инновационном развитии регио-



нов играют крупные города, которые становятся центрами управления зна-
ниями. 

Главная цель РИС - повьппение конкурентоспособности региона (Табли-
ца! ) . 

Таблица 1. Фасторы конкурентоспособности РИС 

Факторы конкурентоспособности 
системы 

Результаты 

-спрос на инновационные продукты 
- знания, наука, идеи 
- коммерциализация знаний 
- инновационные колшании (крупный, 

средний, малый бизнес) 
-органы власти и эффективность госу-

дарствешюго управления 

-повышение уровня и высокое качество 
жизни 

- эффекпшность и конкурентоспособ-
ность 

-экономическая безопасность 
-природоохранные мероприятия, эколо-

гическая эффективность 

Инновационный процесс можно представить следующим образом. 
Сектор образования и науки готовит исследовательские кадры, обеспе-

чивает производство знаний (инновационные бизнес-идеи), то есть создает 
научную базу для инноваций, является отправной точной в инновационном 
процессе. 

Превращение научных идей и изобретений в новые технологии и инно-
вационные продукты (коммерциагшзация) и осуществляется в результате 
взаимодействия ученных, изобретателей и представителей бизнеса. Этому 
способствует развитая инфраструктура: центры трансфера (передачи) техно-
логий, бизнес-инкубаторы, технопарки, внедренческие зоны. 

Реализация инновационных проектов зависит от финансирования, то 
есть опирается на финансовый сектор страны, который обеспечивает доступ-
ность финансовых ресурсов на всех этапах инновационного процесса - от 
идеи до вькода на фондовый рьшок. 

Новые знания, созданные в основном в секторе научных исследований, 
реализуются в инновационных компаниях, которые являются производите-
лями новых продуктов и инновационных услуг. В условиях, когда компании 
получают прибыль от сырьевых ресурсов, инновации не востребованы. На-
против, компании, которые продают на рынке продукцию с добавленной 
стоимостью, постоянно повышают свою конкурентоспособность за счет тех-
нологической модернизации, проведения научных исследований, поиска но-
вых идей и их внедрения в производство. 

В инновационный процесс вовлечено множество организаций и компа-
ний, то есть РИС - это сложная сеть взаимодействия между крупными, сред-
ни\ш и малыми компаниями, научно-исследовательскими и академическими 
институтами, ВУЗами, потребителями, правительством и т.д. Эта сеть функ-
ционирует эффективно, если в ее основе законодательные акты об интеллек-
туальной собственности, технологические стандарты, система управления. 
Инновации находет спрос, когда в экономике широко используются совре-
менные технологии и оборудование. 
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Структура региональной инновационной системы представлена на ри-
сунке 1. 

Рисунок 1. Регио1сальная инновационная система 

Проблемы взаимодействия ^'частников инновационного процесса в ре-
гионе приведены на рисунке 2. 

Г 
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Проблемы взаимодействия с наукой: 
- Отсутствие взаимосвязи объекта-
инновации с субъектом-покупателем 
- Низкая степень завершенности разра-
боток 
- Недоступная цена научных разрабо-
ток 
- Низкая мотивация исследователей 
- Незнание форм и методов сотрудни-
чества 
- Низкий уровень доверия к партнерам 

Проблемы взаимодействия с государством: 
- Проблема предсказуемости действий власти 
- Отсутствие понятной структуры государст-
венной поддержки малых инновационных 
предприятий 
- Низкая «степень воснриятия» 
- Отсутствие эффективного механизма об-
ратной связи 
- Административные барьеры 
- I [арушение принципов состязательности 

Проблемы взаимодействия участ-
ников инновационной деятельности 

Проблемы окружающей 
среды: 

- Макроэкономические про-
блемы 
- Недостаточная инвестицион-
ная привлекательность иннова-
ционной сферы 
- Незрелость финансовых рын-
ков 
- Несовершенство норм.-прав, 
базы 
- Недостаточное развитие ин-
фраструктуры поддержки инно-
вационных процессов 
- Слабые связи между малым и 
крупным бизнесом 
- Особешости национальной 
культуры 

Региональная 
инновационная 

система 

Проблемы, связанные с 
привлечением ресурсов: 

- Кадры 
- Финансы 
- Производственные мош-
ности 
- Информационные ресур-
сы 
- Сбьгговые сети 

Проблемы, вытекающие из природы инновационной деятельности: 
- Высокие экономические риски 
- Высокие сроки окупаемости 
- Проблема стоимости нововведений: высокие издержки инновационного про-
екта 
- Проблема восприятия новаций; инертность потребителя 
- Проблема вггутриорганизационной восприаччивости к нововведениям; кон-
сервативность 

Рисунок 2. П р о б л е м ы взаимодействия у ч а с т н и к о в иниовациоино11 деятельности 
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Решение проблем осуществления связи науки с производством в рамках 
РИС позволит активизировать научные исследования, способные осущес т-
вить новый прорыв в экономике и формирование Национальной инновацион-
ной системы. 

2. Для создания наукоемкою продукта и новых технологий, прежде 
всего, нужны: 

- образованные и качественные кадры; 
- институты инновационного направления, способные их организо-

вать; 
- высокий уровень национальной науки и культуры, то есть спрос на 

инновации. 
Можно выделить три приоритетных подхода в мировой образовательной 

политике, прежде всего - по отношению к университетскому (высшему) об-
разованию: 

- универсш-еты становятся центрами регионального развития. 
- наблюдаются тенденщш создания новой модели универсгггета, в ко-

торой последний превращается в научно-образовательно-промышленный 
коАшлекс, состоящзий из научно-исследовательской части и множества сете-
вых инновационных высокотсх1Юлогичных структур и малых предприятий, 
активно работающих с заказами местных органов власти, промышлешюсти, 
бизнеса и общества; 

- непрерывность системы образования в течении всей жизни. 
Таким образом, развитие НИС любой страны мира во многом определя-

ется тем, какое место в этом процессе займут высшие учебные заведешм. 
При этом формирование инновационной университетской системы следует 
рассматривать как необходимую составную часть построения национальной 
и региональной систем инноваций. 

Основными задачами университетов в НИС являются: 
- генерация знаний, способных выступить объектами коммерциализа-

ции; 
- формирование инновационной инфраструктуры (офисы коммерциа-

лизации, центры трансфера технологий, другие организационные формы 
взаимодействия науки и бизнеса); 

- организация малых наукоемких предприятий, активно взаимодейст-
вующих с вузом; 

- подготовка кадров для инновационной деятельности; 
- формирование инновационной культуры в бизнес-среде. 
Основные задачи, стоящие перед системой образования по расширению 

и активизации инновационного потенциала экономики, и в частности ВУЗа: 
- совершенствование организационной структуры вуза, направленной 

не только на оказание образовательных услуг, но и на проведение научных 
исследований, использование результатов НИОКР в учебном процессе, уча-
стие ученых в созданш! наукоемких технологий; 
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- совершенствование учебного процесса, повышение качества образо-
ваты путем внедрения в него результатов инноващюнной деятельности и 
создания системы менеджмента качества, укрепление материально-техни-
ческой базы, применение современных технологий обучения, создание новых 
учебников и учебных пособий; 

- совершенствование механизмов предоставления образовательных ус-
луг, основанных не только на подготовке, но и па переподготовке и после-
дующей консультационной поддержке профессиональных кадров; 

- обеспечение экономических условий для разработки 1Шновацин, соз-
дание структуры, занимающейся маркетингом инновациошшх продуктов и 
услуг, обеспечение процесса интеграции с работодателялш на основе форми-
рования учебно-научно-инновационных комплексов; 

По нашему мнению, образовательная система страны должна активнее 
развивать инновационную деятельность, обеспечивать профессиональными 
кадрами сферу коммерциализашш научных исследований и разработок, осу-
ществлять их передачу в реальный сектор экономики инновационных техно-
логий, и готовить среду для подготовки специалистов, которые могут охва-
тить весь комплекс функций РИС. 

3. Анализ зарубежного опыта инновационного развития позволяет 
сформулировать ряд обобщений и выводов, которые могут быть интересны и 
полезны для России. 

1. В современных условиях инновационная политика становится глав-
ным фактором экономического развития, а также обеспечения национальной 
безопасности. 

2. На ранних стадиях развития НИС (РИС) научно-технический прогресс 
может эффективно стимулироваться государством, но его роль должна по-
степешю снижаться. Наиболее мощным источником мотиваций для иннова-
ций является рыночная конкуренция. 

3. Человеческий фактор является решающим в сфере НИОКР. Без хоро-
шо обученных кадров чрезвьиайпо трудно ассимилировать иностранные 
технологии, которые свободно доступны на мировых рынках. 

4. Лишь открытая 1шновационная система позволяет использовать все 
выгоды глобализации мирохозяйственных связей. 

5. Основным средством повышения технического уровня производства в 
Японии, Китае и других странах Тихоокеанского региона долгое время счи-
талась покупка лицензий, а не прямой импорт техники и технологий в форме 
иностранных инвестиций. Это означало, что приоритет отдавался освоению 
знаний, процессов, а не приобретению конечного продукта. Преобладание 
среди менеджеров этих компаний специалистов с инженерной подготовкой 
обеспечивало высокую восприимчивость к новым техническим идеям и ме-
тодам организации производства. 

6. Важную роль в инноващюнном развотш! западных стран, а также 
стран Тихого океана сыграла традщионная этика производственных отно-
шенш и уникальные системы мотивации труда. Рабочие активно и эффек-
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тивно участвуют в контроле за технологаческими процессами и качеством 
продукции, что особенно важно для системы массового производства. 

7. С точки зрения технологаческого развития огромную роль играют по-
требители, которые постоянно требуют улучшения характеристик и большей 
сложности товаров, которые они покупают. Цикл «наука - НИОКР - техноло-
гия - производство» всегда продлевался до потребителя, благодаря чему в 
схему включалась важная для НИ01СР обратная связь. 

8. Без поддержки государством фундаментальной науки и пионерных 
исследований невозможно генерирование непрерывного потока инноваций, 
созидаште новых рыночных потребностей, взращивание новых отраслей и 
производств. 

4. Региональную ииповациоиную инфраструктуру можно предста-
вить в виде сети взаимосвязанных организаций, обеспечивающих благопри-
ятные условия для инновационного процесса в регаоне, а также создающих 
предпосьшки эффективной инновационной деятельности. Ядром этой сети 
являются НИИ и университеты, в которых на основе фундаментальных и 
прикладных исследований рождается востребованная на рынке инноващюн-
ная продукция - новые материалы, технологии, программное обеспечение, 
процессы управления. 

Структурная схема функционирования РИС приведена на рисунке 3. 

Рисунок 3. Орукгурная схема функционирования РИС 
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Главная задача регаонально{1 инновационной структуры заключается в 
создании связи между научными организагщями, вузами и промышленными 
предприятиями с одной стороны, а с другой - между инновационными пред-
приятиями и рынком. 

Основные функции рспюнальной инновационной шфраструктуры: 
1. Поддержка процессов разработки и апробации на рынке наукоемких 

технологай и высокотехнологачных изделий. 
2. Предоставление на арендных условиях малым научно-техническим 

фирмам помещений, приспособленных для разработки наукоемких техноло-
гий. 

3. Предоставление малым наугшо-техническим фирмам полного ком-
плекса инновационных услуг. 

4. Создание и выращивание научно-технических фирм под конкретные 
научно-технические идеи. 

5. Переподготовка кадров для высокотехнологического бизнеса 
6. Маркетинг рынка научно-технологической продукции 

5. Инновациоиный потенциал (региона) - это совокушгость различных 
видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, на-
учно-технические и иные необходимые для осуществления инновационной 
деятельности. 

Структура ипповащюнного потенциала может быть представлена един-
ством трех его составляющих (ресурсной, институциональной и результатив-
ной) (рису1юк 4.). 

Структура инновационного потенциала 

Ресурсная составляющая 

Материально-технические 
ресурсы 

Информационные ресурсы 

Финансовые ресурсы 

Человеческие ресурсы 

Институциональная 
составляющая 

Ресурсы 
государственной 

поддержки 

Инфраструктурные 
ресурсы 

Результативная со-
ставлягощая 

Повышение эффек-
тивности функцио-
нирования экономи-

ческой системы 

Рисунок 4. Структура инновационного потенциала 

Алгоритм оценки инновационного потенциала на региональном уровне 
может быть представлен в виде трех последовательно реализуемых этапов 
(таблица 2). 
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Таблица 2. Алгоритм оценки шгаовациошюго потенциала региона 

Наименование этапа Задачи этапа 
1. Анализ состояния инновационного потенциа-
ла через систему количественных и (или) каче-
ственньге требовщгай к ресурсным и результа-
тивным характеристикам потенциала 

Определение перечня показателей и их харак-
теристик, применяемых для оценки инноваци-
онного потенциала региона 

П. Оценка фактического (текущего) состояния 
инновационного потенциала по сравнению с 
перспективным 

Анализ рассогласования перспективных и фак-
тических параметров потенциала - выделение 
его сильных и слабых сторон 

III. Характеристика возможных направлений 
развития инновационного потенциала региона 
(с учетом результатов проведенного анализа) 

Определение направлений реализации иннова-
ционных преобразований 

По мнению автора, инновационный индекс региона должен состоеть из 
следующих показателей объединенных в три группы: 

1) ресурсной, которую составляют показатели, характеризующие со-
стояше интеллектуального ресурса и организационных средств, комплекс 
материально-технических, информационных и финансовых ресурсов (чис-
ленность исследователей, подготовка научных кадров, затраты на исследова-
ния и разработки); 

2) структурной, представленной показателями, описывающими состоя-
ние элементов инноващюнной системы региона (например, численность ор-
ганизаций, выполнявших исследования и разработки, численность учебных и 
научных заведений, структура населения, его образовательный и научный 
потенциал); 

3) фзтпсциональной, образованной показателями, характеризующими 
рациональность и эффективность функционирования инновационной систе-
мы региона (результативность исследований и разработок); 

6. Организационно-экономический механизм регулирования иннова-
ционной деятельности представляет собой совокупность элементов, предна-
значенных для преобразования управляющих, регулирующих и корректи-
рующих воздействий органов управления в необходимые действия управ-
ляемых объектов — инновационных предпринимательских структур. 

Цель создания организационно-экономического механизма государст-
венного регулирования региональной инновационной деятельности заключа-
ется в стимулировании ускорения структурных изменений в экономике, 
обеспечивающих эконошческий рост на основе активизации инновационной 
деятельности. 

Функционирование механизма освоения результатов интеллектуальной 
деятельности (инноваций) связано с прохождением определенных стадий ин-
новационного процесса (рисунок 5). 
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Рисуиок 5. Основные стадии механизма использования инноваций 

Определяющую роль РИС в развитых странах играет бизнес - крупный, 
средний и малый. Частные компании обеспечивают в среднем около 60 - 70% 
расходов на НИОКР. Важнейшим фактором успеха национальных инноваци-
онных систем является частно-государственное партнерство (ЧГП). Благода-
ря ЧГП государство и бизнес разделяют риски и расходы по созданию новых 
зна1ши и технологий, формируют условия и эффективные стимулы для мак-
симальной реаяизации национального инновационного потенциала, включая 
академическое сообщество. 

Российская модель ЧГП по проблемам науки, технологий и коммерциа-
лизации НИОКР страдает от нехватки эффективных каналов коммуникации и 
в первую очередь «обратной связи» - от бизнеса к власти. Государство край-
не редко говорит с бизнесом в процессе принятия и исполнения решений, а 
еще реже - сльппит его. В США, ЕС, Японии и иных странах существуют 
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эффективно действующие механизмы «прямой связи» в форме парламент-
ских слушаний, лоббистской деятельности отдельных компаний или отрасле-
вых ассоциаций, постоянных или временных специализированных комите-
тов, комиссий, которые оказывают воздействие на осуществление государст-
венной инновационной политики. В России большинства этих инструментов 
либо просто нет, либо они используются без нужного эффекта. 

В определенной степени выходом из этого «заколдованного круга» 
должны были стать Совет по конкурентоспособности и предпр1шимательству 
и Совет по образованию, науке и технологии. 

Задача состоит не в том, чтобы уменьшить роль государства, а в том, 
чтобы увеличить роль бизнеса и здесь вопрос о механизмах ЧГП оказывается 
ключевым. Решения, способные инициировать начало перемен, более или 
менее очевидны. Прежде всего, это расширение существующего и новых 
форматов постоянного и специализированного, постоянного диалога иннова-
ционного бизнес-сообщества и власти. 

Однако перспективы инноваций находятся в зависимости от условий 
внешней окружающей среды и факторов риска. Высокая инфляция, бюрокра-
тизм, коррупция, некорректное или выборочное правоприменение способны 
затормозить развитие региональных инновационных систем. 

7. Формирование региональной ипиовационной системы рассмотре-
но в диссертации применительно к Санкт-Петербургу. Первьш этапом этой 
работы является анализ научно-инновационного потенциала города. Санкт-
Петербург обладает развитым научно-образовательным комплексом и значи-
тельным инновационным потенциалом. 

Таблица 3. Затраты на выполнение научных исследований и разработок, млн. 
руб. 

2000г. 2005г. 2006г. 2007г, 2008г. 
Внутренние, в том 
числе: 

8780,1 26329,9 31699,9 40043 48686. 

текущие 8572,2 25443,2 30534,0 38556 47236 
капитальные 207,9 886,7 1165,9 1487 1450 
Внешние 5855,1 19910,1 22779,0 24665 25523 
ВСЕГО 14635,2 46240,0 54478,9 64708 74209 

Таблица 4.Число организаций, выполняющих научные исследования и разработ-
ки, ед. 

2000г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Государственные 92- 85 84 96 86 
Предпринимательские 315 237 225 262 216 
Высшие учебные заведения 46 43 44 47 45 
Некоммерческие организации 16 16 16 24 14 
ВСЕГО 469 381 369 429 361 
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Из приведенных данных видно, что, несмотря на увеличение количества 
инновационных разработок и роста интереса промышленных предприятий к 
их внедрению, колотество организаций-разработчиков снижается. Причем 
это снижение происходит как в государственном, так и в негосударственном 
секторах. Эта же дш1амика негативно отражается на количестве занятых в 
науке и их доле в расчете на количество занятых в хозяйственной деятельно-
сти. 

8. Целями инновационной политики в Санкт-Петербурге являются: 
- развитие инновационной системы Санкт-Петербурга; 
- рост конкурентоспособности субъектов шновационной деятельности; 
- рост объемов реализации инновационной продукцш!; 
- концентрация и диверсификация субъектов гановационной деятель-

ности; 
- формирование механизма инновационного развития Санкт-

Петербурга; 
- развитие и позиционирование Санкт-Петербурга как международного 

центра инноващш. 
Основными задачами для достижения вышеуказанных целей являются: 
- подготовка и переподготовка кадров для субъектов гашовационной 

деятельности; 
- развтие инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга; 
- совершенствование законодательства, стимулирующего развитие ин-

новационной деятельности; 
- совершенствование финансового обеспечения инновационной дея-

тельности; 
- содействие развтию системы информационной поддержки иннова-

щюнной деятельности; 
- формироваше эффективных механизмов координации и регулирова-

ния инновационной деятельности; 
- развитие сотрудничества и взаимовыгодных связей с российскими, 

зарубежными и международными организациями инновашгонной и научной 
сфер; 

- формироват1е и реализация приоритетных направлений. 
Приоритетными направлениями развития экономики Санкт-Петербурга, 

учитывая ее мультифункциональный характер и многоотраслевую специали-
зацию, являются: 

- развитие обрабатьшающих отраслей промышленности, в первую оче-
редь, судостроения, точной механики и оггппси, авиаприборостроения, энер-
гетического машиностроения; 

- информационные и коммуникационные технологии; 
- фармацевтика, биотехнологии, медищша; 
- отдельные сектора инвестщионно-строительного комплекса; 
- транспортно-логистические системы; 
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- инновационные технологии в образовании; 
- туристические услуги. 
Для реализации инновационной политики разрабатывается комплексная 

инновационно-промышленная программа города. 
Цель программы - реализация инновационного сценария развития про-

мышленности города. 
Эта программа, как считает автор, является очередным этапом развития 

региональной инновационной системы Санкт-Петербурга. Предыдущие эта-
пы (программа инновационно-технологического развития промышленности 
Санкт-Петербурга (ПП СПб от 21.10.2008 № 1268); комплексная профамма 
мероприятий по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге 
(ПП СПб от 17.02.2009 № 152)) создали институциональные основы и инно-
вационную инфраструктуру, т.е. позволяют приступить к реализации шшо-
вационных проектов в промышленности города и городском хозяйстве. 

Реализация данной профаммы позволит, в свою очередь, создать усло-
вия для установления устойчивых кооперадаонных связей между основными 
субъектами региональной инновационной системы (РИС) (наука, образова-
ние, промышленность, малый бизнес) с целью коммерциализации научных 
идей и внедрения инновационных разработок, то есть завершить формирова-
ние в Санкт-Петербурге современной РИС. 

Планируемые результаты реализации инновационной программы: 
1. Рост объема промышленной продукции не менее чем на 10% в год. 
2. Увеличение экспорта инновационной продукции 
3. Увеличение доли в расходах на НИОКР у часпюго сектора 

и государственных компаний 
4. Увеличение количества патентных заявок на душу населения (и юр. 

лиц) 
5. Увеличение количества зарегистрированных патентов, опытных мо-

делей и ноу-хау на душу населения (и юр. лиц) 
6. Повышение инновационной составляющей ВРП 

9. Для инновационной системы на региональном уровне важную 
роль играют кластеры. Развитость кластеров способствует созданию новых 
видов бизнеса, обмену знаниями, ускоренному распространению инноваций. 

При своем возникновении кластеры опираются на сильные научные 
центры (ВУЗы, НИИ, опьггао-конструкторские организации), новые высоко-
технологичные предприятия («локомотивы» роста), бизнес (крупный, сред-
ний и мелкий), внешние компании (в т.ч. иностранные). Инициируют воз-
никновение инновационных кластеров коммерциализация новых знаний и 
появление новых компаний, приход крупной компании (отечественной, ино-
странной), активная позиция местной власти. На начальной стадии новые 
компании появляются вблизи ВУЗов и НИИ, поддерживая с ними тесные 
связи и частично общую инфраструктуру. Большую роль играют центры 
трансфера технологий, создаваемые в рамках ВУЗов и НИИ. 
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Становлеш1е кластера это значительное расширение за счет привлечен-
ных компаний, появление новых, привлечение поставщиков, формирование 
сетей, и как результат, первый успех. В процессе роста кластера становится 
более развитым и рынок труда, возникает мобильность человеческих ресур-
сов, то есть переход специалистов из ВУЗов и ИНИИ в компании и наоборот. 
На этой стадии появляются различные «сетевые организации», что является 
отличительной чертой развтггия кластеров. 

Рост кластера это «притяжение» из других регионов компаний, ведущих 
специалистов, развитые инфраструктуры, увеличение плотности локальных 
связей, развитие глобальных связей. Результат - стабильное финансовое по-
ложение компаний и организаций кластера. 

Происходит развитие и рост специализации инфраструкгуры и система 
поставщиков. В кластере образуется критическая масса организаций и пред-
приятий, которая приводит к росту производительности и стимулирует их 
инноващюнную активность. Усиливается эффект притяжение, то есть в кла-
стер приходят новые игроки, в том числе международные. 

Основным ИСТОЧНШСОМ финансирования являются венчурные фонды. 
Большое значение для развития кластера имеет наличие инфраструктуры 
(бизнес-инкубаторы, технопарки и т.д,) 

В диссертации кластерный подход рассмотрен на примере судострои-
тельной отрасли. 

Сейчас петербургские судостроители обеспечивают 30% общего произ-
водства продукции судостроения в Россш и имеют хорошую репутацию как 
надежные и профессиональные партнеры. Отрасль обладает значительными 
ноу-хау в области кораблестроения и производства конструкционных мате-
риалов, многие из которых не имеют аналогов в мире. 

Основу кластера формируют судостроительные и судоремонтные пред-
приятия региона, выполняющие широкий спектр услуг и включешгыс в Объ-
единенную судостроительную компанию (Северо-Запад). Основной деятель-
ностью предприятий кластера является строительство судов, а также вьшол-
нение судоремонтных работ. Реализацию этих работ обеспечивают 42 орга-
низацш!, из них 19 промышленных предприятий, в том числе: ГУП «Адми-
ралтейские верфи», ОАО «Балтийсюш завод», ОАО «Северная верфь», ОАО 
«Судостроительная фирма «Алмаз», ОАО «Морской завод СФ «Алмаз», ГП 
«Средне-невский судостроительный завод», ГП ПО «Равенство», ОАО «Про-
летарский завод» и др. 

Практически весь научный потенциал судостроения находится в Санкт-
Петербурге. Ведущим предприятием является Федеральное государственное 
унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт 
технологий судостроения (ФГУП ЦНИИ ТС). 

Структура судостроительного кластера приведена на рисунке 6. 
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Потребители 
- Морское и речное пароходство 
- Министерство обороны 
- Частные отечественные и зарубежные компании 

- Научно-
исследовательские ин-
ституты 
- Проектно-
конструкторские 
- Учебные заведения 
- Малый инновацион-
ный бизнес 

Производство 
- Нефтеналивные 
суда 
- Ледоколы Судоремонт 
- Военные корабли 
- Подводные додай 
- Грузовые суда с 
фронтальной загруз-
кой 

Производители: 
- ГУП «Адмирал-
тейские верфи» 
- ОАО «Балтийский 
завод» 
- ОАО «Судострои-
тельная фирма «Ал-
маз». 
- ОАО «Северная 
верфь». 

Крупный, средний и малый бизнес 
Производство машин, оборудования, приборов, 
систем навигации и т.д. 
Проп^аммное обеспечение 

Рисуиок 6. С т р у к т у р а судостроительиого кластера Санкт -Петербурга 

Развитие судостроительного кластера Санкт-Петербурга предполагается 
вести по двум направлениям. 

Первое направление - это реализация важнейших инвестиционных про-
ектов государственного значешм, направлйшых на создание современного 
высокотехнологичного специализированного производства, ориентированно-
го на долгосрочный портфель заказов, и реализуемых за счет средств инве-
сторов. 

С целью привлечения инвесторов необходимы в этом случае необходи-
мы меры государственной поддержки (получение в общеустановленном по-
рядке государственных гарантий, использование методов таможенно-
тарифного регулирования и т.д.). 

Предложения о создании в городе новых специализированных на граж-
данском судостроении верфей должны быть оценены только положительно. 
Массовая постройка судов в России, в особенности ледового плавания для 
вывоза нефти и газа из Северного и Дальневосточного регионов, предотвра-
тит передачу «ледовых технологий» за рубеж. И, наконец, современные вер-
фи необходимы стране и для создагагя другой крупногабаритной морской 
техники, потребность в которой возросла при освоении месторождений на 
морском шельфе и в береговой полосе (плавучие и стационарные терминалы 
большой емкости, основащм платформ для разведки и добычи и т.п.). 
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Второе направление - проведение соответствующей модернизации и об-
новление производственных мощностей на государственных предприятиях 
или открытых акционерных обществ с контрольным пакетом акций у госу-
дарства с использованием механизма инвестиционного фонда. 

Санкт-Петербург обладает необходимыми предпосылками для успешно-
го развития судостроения и судоремонта в регионе, то есть формирования 
судостроительного кластера. Наличие квалифицированного персонала, унас-
ледованные инженерные и технологические ноу-хау, производственная база, 
позволяющая строить современные подводные суда и корабли водоизмеще-
нием до 60 ООО тонн, наличие традиционных заказчиков и т.д., - все это сви-
детельствует о значительном потенциале развития кластера. 

Таким образом, развитие судостроительного кластера в Санкт-
Петербурге является одной из главных задач не только в масштабах региона, 
но и в масштабах национальной экономики. 

ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Определение цели, постановка задач, методологический подход к реше-

нию научной проблемы, теоретические, методические и практические реко-
мендации являются результатом самостоятельного исследования автора. 
Вклад автора состоит в: 

- определении сущности и содержания национальной и региональной 
инновационных систем; 

- обосновании роли науки и образования в формированш региональ-
ной инновационной системы; 

- анализе зарубежного опыта государственной поддержки развития ин-
новационной деятельности и возможности его использования для России; 

-определении направления развития региональной инновационной 
инфраструктуры; 

- разработке методического подхода к оценке инновационного потен-
циала региона; 

- разработке методических основ организационно-экономического ме-
ханизма региональной инновационной деятельности; 

- рекомендациях использования кластерного подхода в инновационно-
инвестиционной политике города на npiiMepe формирования судостроитель-
ного кластера. 
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