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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитая региональная инновационная 

система является одним из основополагающих факторов эффективного функцио-

нирования экономики региона и обеспечения его конкурентоспособности в системе 

межрегионального и международного разделения труда. Необходимость перехода 

российских регионов к инновационно ориентированным стратегиям развития при-

обретает все большую значимость в условиях внешних санкций, введению которых 

следует противопоставить развитый внутрирегиональный импортозамещающий 

наукоемкий сектор производства. Региональная инновационная система становится 

основным поставщиком новаторских разработок для местных производителей и 

должна быть ориентирована на их потребности.  

Региональная инновационная система является сложным объектом управле-

ния. С одной стороны, она рассматривается как подсистема иерархически струк-

турированной национальной инновационной системы, поскольку функционирует в 

условиях общенационального экономического пространства; с другой стороны, 

представляет собой подсистему региональной экономики, функционирующую 

вследствие взаимодействия разнообразных и зачастую разрозненных субъектов, 

принадлежащих к различным секторам, отраслям и сферам экономики региона и 

реализующим различные этапы регионального инновационного процесса. От уров-

ня развития их взаимодействия будет зависеть эффективность функционирования 

региональной инновационной системы и региона в целом. 

В развитых странах взаимодействие субъектов экономических отношений 

осуществляется преимущественно по сетевому принципу, обеспечивающему осо-

знанное и равноправное участие каждого участника в решении совместных про-

блем, независимо от сектора, отрасли, масштаба на основе кооперативных интере-

сов. Большинство российских ученых отмечают недостаточный потенциал сетевого 

взаимодействия участников инновационных систем субъектов Российской Федера-

ции, в том числе Ростовской области. Несмотря на то что в регионе в последнее де-

сятилетие был реализован целый ряд мер, направленных на развитие инновацион-

ной системы, они пока не привели к существенной активизации взаимодействия ее 
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субъектов, что проявляется в значительной импортозависимости инновационной 

сферы области. Так, в 2014 г. в Ростовской области были использованы 3104 пере-

довые производственные технологии, при этом разработано только 19, что показы-

вает слабую ориентированность региональной инновационной системы на внут-

ренний рынок и низкий потенциал взаимодействия ее субъектов. Такое положение 

во многом определяется недостаточным качеством регионального экономического 

пространства, оказывающим непосредственное воздействие на трансакционные из-

держки субъектов инновационной системы, связанные с организацией их взаимо-

действия. Поэтому следует отметить, что теоретические, методологические, ин-

струментарные и практические аспекты влияния свойств и качества экономическо-

го пространства на эффективность сетевого взаимодействия субъектов региональ-

ной инновационной системы требуют дальнейшего исследования. Это актуализи-

рует необходимость разработки концепции развития пространственно-сетевого 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы, включающей 

моделирование конкретных форм сотрудничества, методические подходы к анали-

зу влияния качества экономического пространства на данный процесс, а также вы-

работку практических рекомендаций по его усилению для конкретных групп реги-

онов – субъектов Российской Федерации. 

Степень разработанности проблемы. Уровень научного знания по исследу-

емой в диссертационной работе проблеме представлен в работах многих авторов, 

которые можно классифицировать следующим образом: 

- теоретические и методологические основы функционирования и развития 

национальных и региональных инновационных систем и их отдельных подсистем, 

в том числе в формате пространственно-сетевых аспектов, освещены в работах Ва-

лентея С., Вертаковой Ю., Ганеевой Г., Голиченко О.,  Гохберга Л., Гросфелда Т., 

Дежиной И., Добролежи Е., Дружинина А., Иванова В., Кетовой Н., Киселевой В., 

Колдаевой Н., Кондратьевой Е., Лундвалла Б., Нельсона Р., Овчинникова В., 

Оюунцэцэг Л., Роландта Т., Соколенко С.,  Фримена К., Чернышева А. и др.; 

- проблемы формирования единого экономического пространства, определе-

ния его свойств, сущностных характеристик и функций, обеспечения целостности 
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российского регионального пространства рассмотрены в фундаментальных трудах 

известных ученых:  Асаула А., Биякова О., Вардомского Л.,  Гранберга  А., Денисо-

вой  И.,  Доровского С., Ефименко А., Колесникова Ю., Лексина В., Макарычева А., 

Минакира П., Могилевкина С., Некрасова Н., Олейниковой И., Пчелинцева О., Та-

таркина А., Тяглова С., Шарониной Л., Швецова А., Чичканова В. и др.; 

- вопросам повышения эффективности различных форм взаимодействия (сете-

вого, межфирменного, межорганизационного, кластерного, информационно-

пространственного и т.д.) экономических субъектов, в том числе в инновационной 

сфере, посвящены работы известных ученых: Абашиной М., Апариной М., Афана-

сенко И., Баринова В., Боровской М., Вертаковой Ю., Зубаревой Т., 
 
Катаева Б., 

Катькало В., Кузнецова Н., Кокорева А., Костюка А., Куруниной Е., Ленчука  Е., 

Морозовой Т., Масыч М., Павлова А., Паринова С., Разумной А., Ратнер С., Румян-

цевой М.,  Сироткиной Н., Третьяка О.,  Федосовой Т., Хаит А., Шевченко И., Ше-

решевой М. и др.; 

- проблемы перехода к региональным инновационно ориентированным стра-

тегиям, сценариям и моделям развития, включая  постиндустриальную и «зеленую» 

экономики, разработки инструментария модернизации региональной экономики на 

основе энергоэффективных, наилучших доступных технологий исследовались уче-

ными: Александровой Е., Бобылевым С., Воловиком В., Воронковой О., Громо-

вым Г., Дзидзоевым К., Егоршиным А., Захаровым В., Луневой Я., Пономаре-

вой М., Черненко О., Шеховцовым Р., Юргенсом И. и др.;  

- подходы к решению задач развития государственно-частного партнерства и 

формирования региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятель-

ности, производства и трансфера технологий в системе региональной экономики, 

стимулирования инновационной активности ее экономических субъектов пред-

ставлены в работах: Альбекова А., Богачева Ю., Варнавского В., Волковой О., Де-

рябиной М., Мидлер Е., Романенко И., Колычевой Ж., Краснопольского Б., Кушко-

вой Э., Октябрьского А., Посталюка М., Портера М.,  Шалынина В. и др.;   

- экономико-математическое моделирование инновационных систем и процес-

сов, их отдельных составляющих и подсистем исследованы в трудах таких ученых, 

http://ecsocman.hse.ru/iconf/16210313/participant/16142477.html
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как: Алямов А., Ахмедов Н., Багриновский К., Бажанов В., Вукович Г., Гонин В., 

Губанов Д.,  Жильников А., Ивченко И., Кашурников А., Кобзев  В.,  Лаева  Т., Ма-

каров В., Макаров Д., Наумов И., Новиков Д., Радаев А., Рузанов А., Силкина Г., 

Чуркин В., Шевченко  С., Юрьев В. и др. 

Несмотря на разнообразие существующих концептуально-теоретических и 

практико-прикладных подходов к исследованию разрабатываемой в диссертацион-

ной работе проблематики, необходимо отметить, что в приведенных исследовани-

ях, как правило, нет обоснования и конкретизации влияния параметров качества и 

однородности экономического пространства на степень развития взаимодействия 

субъектов региональных инновационных систем.  

В то же время экономическое пространство является определяющей средой 

реализации разнообразных форм взаимодействия и связей всех субъектов регио-

нальной экономики, а в инновационной сфере его свойства еще больше воздей-

ствуют на динамику и издержки осуществляемых трансакций. Отсутствие целост-

ного, системного представления и единого теоретико-методологического подхода к 

исследованию различных форм сетевого взаимодействия экономических субъектов 

региональной инновационной системы обусловило выбор темы, формулировку це-

ли и постановку задач диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит 

в теоретико-концептуальном обосновании модели пространственно-сетевого взаи-

модействия субъектов региональной инновационной системы, разработке инстру-

ментарно-методологического базиса оценки влияния качества экономического про-

странства региона на развитие сетевого взаимодействия субъектов инновационной 

системы и выработке практических рекомендаций по улучшению характеристик 

экономического пространства.  

Достижение поставленной цели потребовало решения ряда задач, которые 

были объединены в следующие пять блоков. 

1. Формирование концепции развития пространственно-сетевого взаимодей-

ствия субъектов региональной инновационной системы: 
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- идентификация территориально-пространственных аспектов организации, 

функционирования и эволюции инновационной системы Российской Федерации; 

- разработка теоретической модели региональной инновационной системы, 

определение субъектов, обоснование способов и выявление проблем их простран-

ственно-сетевого взаимодействия;  

- концептуальное обоснование необходимости усиления пространственно-

сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы. 

2. Разработка инструментарно-методологических средств исследования вли-

яния качества экономического пространства на сетевое взаимодействие субъектов 

региональных инновационных систем: 

- выявление основных концептуальных подходов к оценке качества экономи-

ческого пространства региона; 

- оценка качества экономического пространства региона как среды сетевого 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы (трансакцион-

ный подход); 

- типологизация российских регионов по уровню взаимодействия субъектов 

региональной инновационной системы (интегральный подход). 

3. Анализ пространственно-сетевого взаимодействия субъектов инновацион-

ной системы Ростовской области: 

- анализ основных тенденций и индикаторов развития внешней среды функ-

ционирования инновационной системы Ростовской области; 

- исследование эволюции процессов кооперации и технологического обмена 

как форм пространственно-сетевого взаимодействия субъектов инновационной си-

стемы региона; 

- характеристика уровней, сегментов и институциональных форм простран-

ственно-сетевого взаимодействия субъектов инновационной системы Ростовской 

области. 

4. Определение приоритетных направлений совершенствования простран-

ственно-сетевого взаимодействия субъектов инновационной системы региона как 

путей повышения ее эффективности: 
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- выявление перспективных пространственно-сетевых моделей инновацион-

ной модернизации экономик российских регионов; 

- обоснование двойного эффекта инновационной модернизации региональ-

ной экономики при пространственно-сетевом взаимодействии ее субъектов; 

- выработка практических рекомендаций по кластеризации и развитию госу-

дарственно-частного партнерства как инструментов совершенствования такого вза-

имодействия. 

5. Экономико-математическое моделирование пространственно-сетевого вза-

имодействия субъектов инновационной системы региона: 

- систематизация основных подходов к экономико-математическому мо-

делированию инновационных процессов в региональных социально-

экономических системах; 

- определение специфики экономико-математического моделирования про-

цесса оптимизации пространственно-сетевого взаимодействия субъектов регио-

нальной инновационной системы; 

- выработка стратегии и проектирование развития инновационной системы 

Ростовской области на основе сценарного подхода и пространственно-сетевого мо-

делирования. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния является региональная инновационная система как подсистема региональной 

экономики, а также пространственные факторы сетевого взаимодействия ее субъек-

тов, приоритетные сектора инновационного развития экономики россий-

ских регионов. 

Предметом исследования выступает инструментарно-методическое обеспече-

ние процессов совершенствования форм и моделей пространственно-сетевого вза-

имодействия субъектов региональной инновационной системы, средства функцио-

нального и институционального сопровождения процесса формирования концеп-

ции ее пространственно-сетевого развития. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили фундамен-

тальные положения региональной и пространственной экономики; классическая 
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экономическая теория; работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

развития региональных инновационных систем, оценки качества экономического 

пространства региона и его влияния на экономическую активность субъектов по-

следнего; увеличения потенциала взаимодействия субъектов региональной иннова-

ционной системы; выработки подходов, методов и инструментов повышения эф-

фективности в этой сфере и др.  

Общей методологической основой разработки поставленных задач выступает 

системно-функциональный подход как базовый принцип исследования инноваци-

онных систем различного уровня. Теоретические исследования базируются на вос-

производственном подходе к управлению развитием региональной инновационной 

системы как подсистемы региональной экономики и основополагающего фактора 

обеспечения ее устойчивого развития; на теориях инновационного развития, обос-

новывающих особую роль инновационных «полюсов», «точек» и «центров» роста в 

развитии территориально локализованных пространственных систем; а также на 

современных концепциях государственного управления, в частности концепции 

«политических сетей», отражающих повышение роли взаимодействия и сотрудни-

чества всех заинтересованных сторон и институтов в процессе управления устой-

чивым сбалансированным развитием региональных воспроизводственных систем и 

их инновационных подсистем. 

Инструментарно-методический аппарат. В диссертационной работе ис-

пользовались различные методические подходы к обоснованию модели механизма 

совершенствования пространственно-сетевого взаимодействия участников регио-

нальных инновационных систем, в том числе наблюдение и абстрагирование, де-

дукция и индукция, экономический, логический и сравнительный анализ, группи-

ровка данных, нормативный и системный методы, обобщение фактического и тео-

ретического материала, методы табличной и графической визуализации данных, 

динамические ряды, построение индексов, корреляционно-регрессионный анализ, 

экономико-математическое моделирование и др. 

Исследование выполнено в рамках паспорта научной специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика (п. 3.5 
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«Пространственно-экономические трансформации; проблемы формирования еди-

ного экономического пространства в России; региональная социально-

экономическая дифференциация; пространственная интеграция и дезинтеграция 

страны. Формирование сетевых структур в экономическом пространстве России», 

п. 3.6 «Пространственная экономика. Пространственные особенности формирова-

ния национальной инновационной системы. Проблемы формирования региональ-

ных инновационных подсистем. Региональные инвестиционные проекты: цели, 

объекты, ресурсы, эффективность», п. 3.17 «Управление экономикой регионов. 

Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной 

власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы 

управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и ме-

ханизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности»). 

Информационно-эмпирическая база диссертации, обеспечивающая досто-

верность и надежность используемых в процессе исследования данных и сформи-

рованных на основе их анализа выводов, предложений и рекомендаций, базируется 

на данных Федеральной службы государственной статистики и ее региональных 

подразделений, статистических ежегодников, материалах монографий и научных 

статей российских и зарубежных ученых-экономистов по аналогичной тематике, 

региональных программах социально-экономического развития Ростовской обла-

сти, интернет-ресурсах, а также отчетах об их исполнении и многолетнего практи-

ческого опыта, личных наблюдений и обобщений автора. 

Достоверность полученных в процессе исследования результатов и сформи-

рованных автором практических рекомендаций и предложений обусловлена репре-

зентативностью использованных данных, применением общепринятых методов их 

обработки, систематизации, анализа и интерпретации. 

Нормативно-институциональная база диссертации состоит из федераль-

ных законов Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации и Ростовской области, Комитета по охране окружающей среды и 

природных ресурсов администрации Ростовской области, законов Ростовской 

области, программно-целевых документов, а также законодательных и норма-
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тивных актов, затрагивающих вопросы регулирования пространственно-

сетевого взаимодействия участников инновационной деятельности в РФ и ее 

регионах. 

Концепция диссертационного исследования базируется на авторской пози-

ции, согласно которой в основу взаимодействия субъектов региональной иннова-

ционной системы положен сетевой подход, способствующий развитию горизон-

тальных связей с учетом кооперативных интересов участников инновационного 

процесса. При этом ключевыми ограничивающими факторами взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы являются недостаточные одно-

родность и развитость регионального экономического пространства, создающие 

дополнительные препятствия для хозяйствующих субъектов. Анализ влияния каче-

ства экономического пространства на взаимодействие субъектов региональных ин-

новационных систем актуализирует необходимость разработки соответствующего 

инструментарно-методического обеспечения, в основе которого – конструирование 

системы показателей, построение интегрального индекса, двухкритериальная типо-

логизация российских регионов по уровню взаимодействия и инновационному по-

тенциалу. Базовыми инструментами стимулирования пространственно-сетевого 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы должны быть 

различные формы государственно-частного и социального партнерства, а также 

внутрикластерного взаимодействия (кооперации, трансфера, обмена и т.п.).  

Положения диссертации, обогащающие теоретико-методологическую 

базу фундаментального знания региональной экономики и выносимые на 

защиту. 

1. Эффективность функционирования региональных инновационных систем 

в значительной степени предопределяется функциональной результативностью ме-

ханизма взаимодействия их участников, которая весьма специфична и требует чет-

кой реализации модели партнерских отношений субъектов – представителей мало-

го, среднего и крупного бизнеса, принадлежащих к различным секторам (частному, 

государственному, некоммерческому) и сферам (научно-образовательной, НИОКР) 

региональной экономики, разным подсистемам инновационной системы (создания, 
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производства, поддержки и коммерциализации инноваций). Большинство иннова-

ционных проектов так или иначе могут быть реализованы только при задействова-

нии и объединении ресурсов субъектов региональной инновационной системы, 

принадлежащих к ее различным секторам, сферам, отраслям, подсистемам, блокам, 

что требует высокого уровня организации их взаимодействия по сетевому принци-

пу, обеспечивающему горизонтальные (неиерархические) равноправные партнер-

ские отношения всех субъектов региональной инновационной системы. 

2. Взаимодействие субъектов региональной инновационной системы осу-

ществляется не на узко локализованном рынке, а в рамках регионального экономи-

ческого пространства, которое в качестве внешней среды оказывает на него значи-

тельное влияние. Оно заключается в снижении или увеличении трансакционных 

издержек субъектов региональной инновационной системы, обусловленных обме-

ном информацией и ресурсами с существующими и потенциальными партнерами, 

организацией и реализацией совместных проектов, что обосновывает необходи-

мость разработки концептуальной модели пространственно-сетевого сотрудниче-

ства при решении проблемы повышения эффективности взаимодействия субъектов 

региональной инновационной системы. 

3. Обеспечение более активной интеграции разнообразных и разрозненных 

(относительно обособленных) на сегодняшний момент субъектов региональной 

инновационной системы требует формирования новой модели их взаимодей-

ствия, построенной по сетевому принципу. Сетевая модель региональной инно-

вационной системы (инновационная сеть) должна быть основана на принципи-

ально новых подходах к взаимодействию субъектов региональной инновацион-

ной системы, включать множество субъектов разнообразных государственных, 

частных, общественных организаций, которые имеют определенный общий ко-

оперативный интерес; предоставлять возможности для обмена имеющимися ре-

сурсами и реализации потенциала взаимной заинтересованности участников 

друг в друге; обеспечивать их равенство в процессе принятия управленческих 

решений на основе горизонтальных отношений; формировать особую, партнер-

скую практику достижения консенсуса. 
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4. Пространственно-сетевое взаимодействие субъектов региональной иннова-

ционной системы характеризуется типологическими признаками, формирующими 

множество подпространств, в рамках которых оно осуществляется. Ключевыми ос-

новополагающими признаками, позволяющими отобразить разные способы рас-

пределения функций и ресурсов между различными организациями при реализации 

инновационных проектов в регионе, являются: принадлежность к определенному 

сектору (государственный, частный, некоммерческий), масштаб хозяйствующего 

субъекта, стадия инновационного процесса, реализуемая субъектом. В связи с этим 

типологическими признаками обоснована необходимость выделения подпро-

странств, что осуществлено в работе и позволяет выявить наиболее проблемные 

направления совершенствования пространственно-сетевого взаимодействия субъ-

ектов региональной инновационной системы.  

5. В рамках рассматриваемой в диссертации проблематики качество экономи-

ческого пространства определено как его способность обеспечивать эффективное 

взаимодействие субъектов региональной инновационной системы. В связи с этим в 

диссертации обоснована необходимость формирования инструментария оценки ка-

чества экономического пространства на территории конкретного региона и потен-

циала его влияния на взаимодействие субъектов региональной инновационной си-

стемы с целью определения результативности конкретных мер, реализованных на 

предыдущих этапах процесса управления. Наиболее действенным инструментом 

оценки в данном случае является предложенная в работе система показателей, ко-

торая позволяет соизмерить трансакционные издержки хозяйствующих субъектов 

на осуществление взаимодействия в рамках инновационной системы региона и вне ее. 

6. Для диагностики состояния пространственно-сетевого взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы необходима методика построения 

специального индекса уровня развития взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы, в основу которой положен интегральный подход. Такая 

методика позволит, во-первых, сопоставлять друг с другом инновационные систе-

мы различных регионов, а во-вторых, рассматривать динамику пространственно-

сетевого взаимодействия одного и того же региона во временном континууме, что 
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также создает возможность разработки инструментария его единой параметриче-

ской оценки. Данный инструментарий позволяет учитывать различные стороны 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы, включая его эф-

фективность на выходе (т.е. конечный результат, выраженный в конкретных объе-

мах инновационной продукции), а также результативность обмена технологиями и 

активность участия в совместных проектах. 

7. Научно-прикладные исследования показали, что анализ регионов на основе 

только одного интегрального показателя не дает полного представления об эффек-

тивности взаимодействия субъектов региональной инновационной системы, так как 

последнее должно реализовываться в конкретных результатах, например в объемах 

инновационной продукции. Кроме того, это не дает достаточной информации о ти-

пах регионов, имеющих схожие проблемы, что также не позволяет объективно вы-

явить многостороннюю зависимость между уровнем пространственно-сетевого 

взаимодействия и эффективностью функционирования региональной инновацион-

ной системы. Такая связь может прослеживаться с использованием двухкритери-

альной типологизации регионов, которая позволяет выделять группы регионов, од-

нородные по рассматриваемым критериям, и определять соответствующие им мо-

дели экономической политики, учитывающие их специфические особенности в 

пространственно-сетевом взаимодействии субъектов региональных инновацион-

ных систем. 

8. Взаимодействие субъектов региональной инновационной системы реализу-

ется посредством форм, обеспечивающих партнерство двух и более сторон, по-

скольку реализация инновационных проектов часто требует объединения усилий и 

ресурсов субъектов, принадлежащих к различным секторам, сферам, подсистемам  

и блокам инновационной системы. Одной из конструктивных форм реализации та-

ких совместных проектов признано государственно-частное партнерство, в рамках 

которого принципиальным является распределение ресурсов и сфер ответственно-

сти между его участниками. В случае инновационных проектов количество сторон 

может быть больше двух (как обычно в государственно-частном партнерстве), по-

скольку наряду с представителями государственного и частного секторов полно-
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правными субъектами могут являться автономные научные, научно-

образовательные и другие организации, что обусловило необходимость разработки  

матрицы многостороннего распределения ресурсов и ответственности между 

участниками совместных проектов в инновационной сфере как эффективного ин-

струмента решения вышеописанной проблемы. 

9. Ростовская область имеет значительные конкурентные преимущества перед 

другими субъектами РФ, создающие благоприятные условия для привлечения ин-

вестиций: выгодное географическое положение, развитая транспортная инфра-

структура, высокий природно-ресурсный и промышленный потенциал, богатая сы-

рьевая база для перерабатывающей промышленности и АПК, наличие высококва-

лифицированной и активной рабочей силы, высокий потребительский спрос. Не-

смотря на это, по основным макроэкономическим показателям Ростовская область 

не входит в число 30 лучших субъектов РФ, а бюджет региона вот уже на протяже-

нии ряда лет остается дотационным. Это предопределяется в целом неэффективной 

структурой регионального хозяйства, проявляющейся в его высокой энергоемко-

сти, низкой доле высокотехнологичных отраслей, в том числе экологически чистых 

и ресурсосберегающих, недостаточными темпами развития инновационного секто-

ра и требует перехода на инновационный путь развития путем технологической 

модернизации экономики на основе использования современных энергоэффектив-

ных технологий с соблюдением природоохранных приоритетов.  

10. Модернизация экономической системы региона ориентирована на фор-

мирование развитого инновационного сектора, при этом она должна обеспечить 

двойной эффект (экономический и экологический). Для этого на основе энергоэф-

фективных технологий в регионах необходимо определить соответствующие прио-

ритеты, фокусирование на которых позволит сэкономить ресурсы для достижения 

целей модернизации. Полюсом роста может стать только тот региональный центр, в 

котором представлены лидирующие отрасли. Последние, будучи размещенными в 

зонах урбанизации, обеспечивают мультипликативный эффект на территориях их 

влияния. Для формирования таких «полюсных» центров модернизации региона 
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предлагается стратегический подход, обеспечивающий согласование воздействия 

внешних и внутренних факторов развития региона и его инновационной системы. 

11. При решении задач оптимизации процесса управления региональными ин-

новационными системами весьма действенен сценарный подход, состоящий в разра-

ботке нескольких вариантов развития основных параметров инновационной системы 

региона и соответствующих им мер инновационной политики. Преимуществом 

предлагаемой методологии является разработка не только собственно сценариев, но 

и механизмов их реализации. Определение системы мер экономической политики 

региона, направленных на стимулирование развития его инновационной системы, 

требует формирования различных сценариев, построенных на научных прогнозах. 

Научная новизна исследования состоит в формировании концепции развития 

пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной 

системы, ориентированной на повышение его эффективности посредством стиму-

лирования сетевых форм за счет улучшения качества регионального экономическо-

го пространства, в разработке методов и инструментов оценки влияния последнего 

на сетевое взаимодействие субъектов региональной инновационной системы, а 

также в выработке механизмов регулирования и перспективных моделей развития 

региональной инновационной системы, направленных на повышение эффективно-

сти функционирования  субъектов в рамках пространственно-сетевых форм их вза-

имодействия.  

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, 

и их новизна. 

1. Сформирована концепция развития пространственно-сетевого взаимодей-

ствия субъектов региональной инновационной системы, базирующаяся на принци-

пе взаимообусловленности уровня развития региональной инновационной системы 

и эффективности сетевого взаимодействия ее субъектов, зависящего от качества 

экономического пространства данной территории; идее стимулирующего или огра-

ничивающего его воздействия на взаимодействие субъектов региональной иннова-

ционной системы, проявляющего в снижении или повышении их трансакционных 

издержек; императиве развития региональной инновационной системы посред-
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ством целенаправленной активизации современных форм пространственно-

сетевого взаимодействия субъектов инновационного процесса (интеграции, коопе-

рации, государственно-частного партнерства, кластерных образований), что позво-

лит повысить эффективность функционирования региональной инновационной си-

стемы путем усиления взаимодействия ее субъектов за счет обеспечения высокого 

качества экономического пространства региона. 

2. Уточнен понятийно-категориальный аппарат теории региональной эконо-

мики в части терминологической конкретизации специфики взаимодействия субъ-

ектов региональной инновационной системы, отражающей его пространственно-

сетевую природу, что позволило обосновать возможность эффективного использо-

вания потенциала взаимодействия субъектов региональной инновационной систе-

мы путем повышения качества экономического пространства региона, обеспечения 

снижения издержек и увеличения скорости осуществляемых между субъектами 

трансакций. 

3. Обоснована сетевая структура взаимодействия субъектов инновационной 

системы региона, охватывающая основные группы участников инновационного 

процесса (субъекты, персонифицирующие власть, бизнес, некоммерческий сектор в 

научно-инновационной сфере), в которой взаимодействие хозяйствующих субъек-

тов рассматривается на основе ресурсной созависимости и ресурсообмена, ориен-

тирующих на достижение консенсуса в области выработки и реализации инноваци-

онной стратегии развития региона с  использованием формальных и неформальных 

норм, что позволяет определить характер отношений между ними как активное, за-

интересованное взаимодействие акторов, формирующих принимаемое решение на 

основе равноправных (горизонтальных) отношений и участвующих в его выполне-

нии, преследующих общие интересы, обусловливающие кооперативные способы де-

ятельности для их достижения. 

4. Выделены три базовые подпространства сетевого взаимодействия 

субъектов инновационной системы региона: межсекторальное (государство – 

бизнес – некоммерческий сектор); взаимодействие субъектов различных мас-

штабов (крупный – средний – малый бизнес); межстадийное инновационное (по 
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стадиям регионального инновационного процесса: генерирование идей – про-

изводство инновационного продукта – поддержка инновационной деятельно-

сти – коммерциализация инноваций), что позволяет выявить проблемные этапы 

процесса формирования связей между соответствующими субъектами иннова-

ционной деятельности в регионе. 

5. Сформирована система индикаторов оценки качества экономического про-

странства региона на основе трансакционного подхода, включающая четыре блока 

показателей, характеризующих различные стороны сетевого взаимодействия субъ-

ектов региональной инновационной системы (стоимость трансакций; затраты вре-

мени на осуществление трансакций; обеспеченность услугами и объектами инфра-

структуры для реализации трансакций в территориальном разрезе), отражающая 

императивы к качеству экономического пространства с точки зрения его влияния 

на взаимодействие субъектов региональной инновационной системы, что позволяет 

использовать ее как инструмент индикативного управления и обоснования прини-

маемых решений в области улучшения пространственных факторов формирования 

среды инновационного процесса. 

6. Разработана и апробирована на материалах российских регионов методика 

расчета индекса уровня развития взаимодействия субъектов региональной иннова-

ционной системы (ИРВСРИС) на основе интегрального подхода, включающая в ка-

честве основных компонентов: оценку инновационной активности организаций; 

интенсивность обмена технологическими инновациями; активность участия орга-

низаций в совместных проектах по выполнению исследований и разработок (% к 

общему числу организаций); долю экспорта инновационных товаров, работ, услуг в 

ВРП, характеризуемых соответствующими индексами, полученными способом ли-

нейного масштабирования, что позволило выявить в целом недостаточный уровень 

взаимодействия субъектов инновационной деятельности в преобладающем числе 

российских регионов. 

7. Осуществлена двухкритериальная типологизация российских регионов по 

уровню взаимодействия субъектов региональной инновационной системы и объему 

инновационных товаров, работ, услуг, позволившая сформировать следующие 
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группы регионов: группа с относительно высокими показателями доли инноваци-

онных товаров, работ, услуг и уровня партнерского взаимодействия, высокий по-

тенциал которого эффективно реализуется в производстве инновационных товаров, 

работ, услуг, составляющих существенную долю их валового регионального про-

дукта; группа с низкой долей инновационных товаров, работ, услуг и относительно 

высоким уровнем взаимодействия, потенциал которого пока не реализован полно-

стью; группа с относительно низким уровнем взаимодействия, но высокой долей 

инновационных товаров, работ, услуг в ВРП (группа очень малочисленная и вклю-

чает всего два региона); группа, где оба показателя определяются как относительно 

низкие, что позволяет в целом сделать вывод о необходимости выявления и целе-

направленного развития наиболее перспективных форм пространственно-сетевого 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы. 

8. Представлена матрица многостороннего распределения ответственности 

между государственным, частным, автономно-образовательным и некоммерческим 

секторами при реализации инновационных проектов в регионе, основанная на гиб-

ких вариантах межсекторального обмена ресурсами в зависимости от специфики и 

получаемых сторонами выгод, и осуществлена систематизация различных форм 

государственно-частного партнерства с определением предмета взаимодействия 

государства и бизнеса в зависимости от приоритетных проблем развития регио-

нальной инновационной системы, что позволяет обосновать применение государ-

ственно-частного партнерства в качестве эффективного и гибкого инструмента 

стимулирования перехода на инновационно ориентированную траекторию развития 

региона. 

9. Предложена модель перехода экономики Ростовской области на инно-

вационно ориентированный сценарий развития на основе эколого-

энергетической модернизации, опирающаяся на осуществление активной «про-

рывной» инновационной политики и стимулирование развития в регионе от-

раслей «зеленой» экономики (земледелие и агропереработка, совершенствова-

ние системы хозяйственного водопользования, альтернативная энергетика, 

экотуризм и др.) за счет развертывания процессов внедрения современных 
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энергоэффективных и экологически чистых технологий, обеспечивающих 

двойной эффект: экономический рост при параллельном снижении негативной 

антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую среду, что позволит 

обеспечить инвесторам, производителям и потребителям рост дохода при одно-

временном обеспечении решения глобальных экономических и экологических 

проблем региона. 

10. Обоснован стратегический подход к определению «полюсных» секто-

ров инновационной модернизации экономического пространства региона, на 

основе которого для Ростовской области выявлены вызовы макросреды (уже-

сточение режима ограниченности ресурсов, повышающаяся роль человеческого 

и природного капиталов, императивы формирования «зеленой» модели эконо-

мики (по опыту развитых стран), отсутствие существенной инвестиционной 

поддержки со стороны федерального центра на модернизацию и инновацион-

ное развитие, энергосырьевая модель развития экономики страны), внутренние 

проблемы региона (существенные территориально-пространственные диспро-

порции, недостаточная развитость инфраструктуры, медленный рост малого 

предпринимательства) и определен «полюсный» сектор модернизации эконо-

мического пространства – «модернизация и энергоэффективное развитие агро-

промышленных производств и соответствующей инфраструктуры в сельских 

районах региона», что позволит решить комплекс взаимосвязанных проблем, 

сдерживающих развитие региона.  

11. Осуществлено прогнозирование динамики основных показателей разви-

тия инновационной системы Ростовской области до 2018 г. на основе сценарного и 

пространственно-сетевого подходов к моделированию инновационных процессов и 

систем, включающее три сценария ее развития (инерционный, оптимистичный и 

пессимистичный); выявлен ряд возможных негативных тенденций (сокращение 

научно-интеллектуального потенциала региона, преобладания суженного типа вос-

производства передовых производственных технологий, снижения отдачи от вкла-

дываемых в инновационную деятельность финансовых средств), что позволило 

предложить ряд мер по их нивелированию (стимулирование открытия новых инно-
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вационных организаций, увеличения числа разработок новых прогрессивных про-

изводственных технологий, расширения существующих связей инновационных 

предприятий и организаций за счет развития кооперации, государственно-частного 

и социального партнерства, а также поиска зарубежных партнеров).  

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории реги-

ональной экономики в аспекте формирования концепции пространственно-сетевого 

развития региональной инновационной системы, обосновывающей наличие суще-

ственного влияния качества экономического пространства на взаимодействие ее 

субъектов. Важным теоретическим результатом исследования является обоснова-

ние концептуально-методической базы исследования взаимодействия субъектов ре-

гиональной инновационной системы, включающей систематизацию ее структуры, 

типологию субъектов, подпространств, технологий и форм их взаимодействия, ко-

торые могут быть использованы в учебном процессе вузов при разработке методи-

ческого обеспечения учебного процесса и в системе повышения квалификации спе-

циалистов по региональной экономике, а также являться базой для дальнейших 

научных исследований. 

Практическая значимость определяется разработкой инструментарно-

методического аппарата оценки влияния качества экономического пространства на 

уровень взаимодействия субъектов региональных инновационных систем и выра-

боткой практических рекомендаций по его совершенствованию. 

Предложенные в работе система показателей оценки качества экономического 

пространства, методика расчета интегрального показателя оценки уровня взаимо-

действия субъектов инновационной деятельности в регионе, а также полученные 

результаты типологии российских регионов по уровню взаимодействия их субъек-

тов в инновационной сфере, практические рекомендации по развитию государ-

ственно-частного партнерства и двойного эффекта модернизации экономики реги-

она имеют высокую практическую значимость и могут быть использованы в прак-

тической деятельности региональными органами законодательной и исполнитель-

ной власти и хозяйствующих субъектов, в частности министерства экономического 

развития Ростовской области, государственного автономного учреждения Ростов-
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ской области «Региональный информационно-аналитический центр», группы ком-

паний «Агроком» при разработке совместных программ развития инновационной 

сферы в регионе. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследова-

ния докладывались на международных, российских, межвузовских научных и 

научно-практических конференциях в городах:  Ростов-на-Дону, 2011, 2013–

2015 гг.; Краснодар, 2009, 2011–2015 гг.; Санкт-Петербург, 2008, 2013 гг.; Ере-

ван, 2010 г.; Оренбург, 2007, 2008 гг., Ставрополь, 2007 г. и др., где получили 

положительную оценку. 

Авторские разработки и рекомендации, включающие определение призна-

ков, критериев и предпосылок возникновения пространственно-экономических 

диспропорций в развитии российских регионов, анализ показателей и тенден-

ций развития пространственно-экономических диспропорций Ростовской обла-

сти, методические положения по определению «полюсных» секторов экономи-

ки региона, обеспечивающих сглаживание диспропорций за счет двойного эф-

фекта модернизации, были использованы в практической деятельности Мини-

стерства экономического развития Ростовской области при формировании 

предложений по корректировке «Стратегии социально-экономического разви-

тия Ростовской области до 2020 года». 

Сформулированные в диссертации положения и рекомендации использованы 

при разработке ряда научно-исследовательских тем: по гранту № 02/10-НИ от 

23.11.2010 г. на тему «Механизмы и методы обеспечения инновационного развития 

экономики»; по внутривузовским грантам № 09ГР/12-вн от 01.10.2012 г. на тему 

«Экономическая теория и модели развития частно-государственного партнерства в 

российской экономике (на примере аграрного сектора регионального хозяйства)» и 

№ 13/12-вн от 16.04.2012 г. на тему «Концепция развития инновационной сферы 

региона»; по хоздоговору № 1324/12 от 01 марта 2012 г. на тему «Разработка мето-

дических рекомендаций по подготовке нормативно-правового обеспечения госу-

дарственно-частного партнерства в Ростовской области» для подготовки предложе-
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ний Ростовского областного отделения «Опора России» Законодательному Собра-

нию Ростовской области по закону «О государственно-частном партнерстве». 

Материалы диссертационного исследования использованы в учебном процес-

се Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) при чтении 

лекций, проведении  практических и семинарских занятий, а также при разработке 

материалов учебно-методического обеспечения ряда дисциплин: «Региональная 

экономика», «Государственное управление и экономическая политика», «Регио-

нальная статистика», «Экономическая теория» и др. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 64 научных работы 

общим объемом 88, 32 п.л., из них авторских – 50,71  п.л., в том числе 2 авторские и 

2 коллективные монографии, 17 статей в научных рецензируемых журналах, реко-

мендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 15 

параграфов, объединенных в пять глав, заключения, списка использованных источ-

ников, насчитывающего 377 наименований, 5 приложений.  

Диссертация имеет следующую структуру: 

Введение 

1 Формирование концепции пространственно-сетевого взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы  

1.1 Территориально-пространственные аспекты организации, функционирования 

и эволюции национальной инновационной системы 

1.2 Развитие теоретической модели региональной инновационной системы: 

субъекты, способы и проблемы пространственно-сетевого взаимодействия 

1.3 Концептуальное обоснование необходимости совершенствования простран-

ственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы 

2 Инструментарно-методологические основы исследования влияния каче-

ства экономического пространства на сетевое взаимодействие субъектов регио-

нальных инновационных систем 

2.1 Методологические подходы к оценке качества экономического пространства 

региона  

2.2 Оценка качества экономического пространства региона в сетевом взаимодей-

ствии субъектов региональной инновационной системы: трансакционный подход  
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2.3 Типологизация российских регионов по уровню взаимодействия субъектов 

региональной инновационной системы и объему инновационной продукции 

3 Анализ пространственно-сетевого взаимодействия субъектов инноваци-

онной системы Ростовской области 

3.1 Развитие внешней среды функционирования инновационной системы Ро-

стовской области: основные тенденции и показатели  

3.2 Кооперация и технологический обмен как характеристики пространственно-

сетевого взаимодействия субъектов инновационной системы региона  

3.3 Уровни, сегменты и формы пространственно-сетевого взаимодействия субъ-

ектов инновационной системы Ростовской области  

4 Разработка приоритетных направлений совершенствования простран-

ственно-сетевого взаимодействия субъектов инновационной системы региона 

4.1 Перспективные пространственно-сетевые модели инновационной модерниза-

ции экономик российских регионов  

4.2 Двойной эффект инновационной модернизации и повышения энергоэффек-

тивности региональной экономики при пространственно-сетевом взаимодействии 

субъектов 

4.3 Кластеризация и государственно-частное партнерство как инструменты со-

вершенствования пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы 

5 Развитие пространственно-сетевого взаимодействия субъектов инноваци-

онной системы региона на основе экономико-математического моделирования 

5.1 Основные подходы к экономико-математическому моделированию инноваци-

онных процессов в региональных социально-экономических системах 

5.2 Специфика математического моделирования процесса оптимизации простран-

ственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы 

5.3 Проектирование сценариев развития инновационной системы Ростовской об-

ласти на основе сценарного подхода и пространственно-сетевого моделирования 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы исследования и еѐ актуальность, 

раскрывается степень разработанности избранной проблематики, ее практиче-

ская значимость в современном научном каркасе теоретико-методологических 

разработок инструментария региональной экономики, сформулированы цель и 

задачи, поэтапно решенные в процессе исследования, представлена теоретиче-

ская и методологическая базы, раскрыты научная новизна и практическая зна-

чимость авторских предложений и выводов работы, разработаны и обоснованы 

основные положения, выносимые на защиту. 

1. Сформирована концепция развития пространственно-сетевого взаимодей-

ствия субъектов региональной инновационной системы, определены цель, задачи, 

функции, структурные подсистемы и блоки региональной инновационной системы, 

выделены основные циклы субъектно-объектного взаимодействия в формате регио-

нальной инновационной системы и ее основных функциональных подсистем, предло-

жена схема влияния качества экономического пространства на взаимодействие 

субъектов инновационной системы региона. 

В работе осуществлен анализ основных подходов к определению понятия «ре-

гиональная инновационная система», который показал, что важной целью регио-

нальной инновационной системы (РИС) как подсистемы иерархично-

структурированной национальной инновационной системы является «вписывание» 

региональной экономики в систему международного и межрегионального разделе-

ния труда за счет обеспечения инновационной конкурентоспособности региона.  

На основе проведенного анализа сделан концептуальный вывод, что РИС име-

ет достаточно сложную структуру. Так, выделяют ряд подсистем (генерации новых 

знаний и НИР; коммерциализации высокотехнологичной продукции; инновацион-

ной инфраструктуры; поддержки и правового обеспечения инновационной дея-

тельности; оценки, планирования и прогнозирования инновационного развития 

экономики; межрегионального и международного сотрудничества в инновацион-

ной сфере) и блоков (научно-образовательный, производственный, потребитель-

ский, координационно-управленческий, инфраструктурный, информационный) ме-
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ханизма РИС. Каждая из перечисленных подсистем и блоков функционально реа-

лизуется через различные способы взаимодействия субъектов РИС, состав который 

весьма разнообразен и представлен множеством различных по сферам и интересам 

деятельности участников.  

В диссертации при анализе причин сформировавшегося недостаточно вы-

сокого уровня развития региональной инновационной системы на первый план 

поставлена проблема взаимодействия ее субъектов. 

В исследовании доказано, что все перечисленные субъекты взаимодействуют 

между собой, формы и способы их взаимодействия могут быть разными при реали-

зации различных функций структурных подсистем и блоков механизма региональ-

ной инновационной системы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Циклы субъектно-объектного взаимодействия в формате  

основных функциональных подсистем региональной инновационной системы1 
 

Осуществленный в работе анализ различных подходов к пониманию сущ-

ности и содержания понятия «экономическое пространство» показал, что каче-

ство экономического пространства страны и ее регионов оказывает существен-

                                                 
1
 Составлен по материалам исследования. 
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ное влияние на развитие национальной и региональных инновационных систем, 

которые базируются на взаимодействии их субъектов (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Векторы влияния качества экономического пространства 

на взаимодействие субъектов региональной инновационной системы
1
 

 

В диссертации обосновано, что неудовлетворительное качество экономи-

ческого пространства, проявляющееся в его низкой освоенности, слабой кон-

центрации, недостаточной конкуренции и высоких показателях экономического 

времени трансакций, сдерживает развитие региональной инновационной систе-

мы. Недостаточное развитие российской инновационной системы на современ-

ном этапе обусловлено именно относительно низким качеством экономическо-

го пространства страны. Инновационный путь развития и повышение эффек-

тивности взаимодействия участников инновационной системы становятся при 

этом основными условиями оптимизации использования и обеспечения целост-

ности регионального и национального экономических пространств, преодоле-

ния негативных явлений, связанных с объективными фазами рецессии и де-

прессии, свойственными циклическому развитию экономики. 

2. Введено в научный оборот понятие «пространственно-сетевое взаимодей-

ствие» субъектов региональной инновационной системы, систематизированы ос-

новные подходы к пониманию сущности процесса сетевого взаимодействия, выяв-
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лен факт недостаточного учета пространственного фактора при исследовании 

проблем сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной систе-

мы. 

В диссертации обосновано положение, согласно которому взаимодействие 

субъектов региональной инновационной системы наиболее эффективно, если оно 

осуществляется по сетевому принципу. В связи с этим в работе осуществлен ана-

лиз основных подходов к пониманию сущности сетевого взаимодействия с целью 

раскрытия его трактовки в контексте проблематики взаимодействия субъектов ре-

гиональной инновационной системы. Выделены несколько основных подходов, 

в рамках которых сетевое взаимодействие получило наибольшее распростране-

ние (представление о сети как электронно-коммуникационной системе); ин-

формационно-пространственный подход; сетевое взаимодействие как развитие 

межфирменных сетей (межфирменная кооперация, межорганизационные сети 

и целый ряд их различных видов: стратегический межфирменный альянс; ди-

намическая фокальная сеть; цепочка (сеть) создания ценности; фокальная сеть 

поставок; виртуальная организация; научно-инновационные сети; кластер-

ный подход). 

Во всех вышеописанных вариантах сетевого взаимодействия, кроме кла-

стерного подхода, влияние характеристик экономического пространства на вза-

имодействие субъектов инновационной деятельности практически не учитывает-

ся. В то же время взаимодействие субъектов региональной инновационной си-

стемы происходит в формате сформированного на соответствующей территории 

рыночно-экономического пространства, в связи с чем возникает необходимость 

и целесообразность использования такого понятия, как «пространственно-

сетевое взаимодействие». Оно определяется как интеграционное (интегративное) 

сетевое взаимодействие субъектов, осуществляемое в определенном экономиче-

ском пространстве, имеющем свои качественные характеристики, улучшение ко-

торых способствует совершенствованию различных форм взаимодействия субъ-

ектов региональной инновационной системы, проявляющемуся в снижении из-

держек и повышении скорости осуществляемых между ними трансакций.  
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Таким образом, в диссертации обосновано пространственно-сетевое вза-

имодействие субъектов региональной инновационной системы, которое пред-

ставляет собой их сетевое взаимодействие в рамках определенного качества 

экономического пространства. При этом качество экономического простран-

ства, сформированное на конкретной территории, во многом определяет воз-

можности такого взаимодействия. 

3. Обоснована сетевая структура взаимодействия субъектов инновацион-

ной системы региона, определены ее принципиальные отличительные особенно-

сти; выделены основные группы участников инновационного процесса (предста-

вители власти, бизнеса, науки, некоммерческого сектора). 

В работе предложена сетевая структура региональной инновационной си-

стемы, которая характеризуется следующими отличительными особенностями: 

делается акцент на активном, осознанном взаимодействии акторов, формирую-

щих принимаемое решение и участвующих в его выполнении;  инновационные 

сети формируются в различных сферах социально-экономических систем (здра-

воохранении, сельском хозяйстве, промышленности, образовании и т.д.) и пред-

ставляют собой комплекс взаимоотношений между институтами государства, 

бизнеса и общества; участники сети имеют общие интересы, в силу чего выби-

рают для их достижения кооперативные способы деятельности; инновационные 

сети включают в себя межагентские кооперативные и межуправленческие 

структуры программного менеджмента, сложное множество соглашений и раз-

личные формы государственно-частного партнерства. 

Схематично инновационную сеть региона можно представить следующим 

образом (рис. 3). 

Как показано на рисунке 3, в центре инновационной сети находятся не 

столько сами участники инновационного процесса (в смысле их внутренней 

структуры, использования инструментов инновационного менеджмента и т.д.), 

сколько связи, возникающие между ними при решении задач развития иннова-

ционной системы региона. Таким образом, «сетевой» подход к управлению ин-
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новационной системой региона, основанный на формировании инновационной 

сети, обладает рядом преимуществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура и основные участники инновационной сети региона1 
 

1. Инновационная сеть связывает государство, бизнес-среду и гражданское 

общество и включает множество субъектов разнообразных государственных, 

частных, общественных организаций, которые имеют определенный общий ин-

терес. 2. Инновационная сеть изначально складывается для выработки соглаше-

ний в процессе обмена имеющимися у ее акторов ресурсами, т.е. существует 

взаимная заинтересованность участников друг в друге. 3. Наличие кооператив-

ного интереса, в отличие от рынка, где каждый участник преследует прежде все-

го свои собственные интересы. 4. С точки зрения принятия конкретных управ-

ленческих решений все участники инновационной сети равны, здесь формиру-

ются не вертикальные, а горизонтальные отношения. 5. Инновационная сеть 

представляет собой договорную структуру, состоящую из набора контрактов, 

возникающих на основе согласованных формальных и неформальных правил 

коммуникации. В инновационных сетях действует особая культура консенсуса. 
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В процессе исследования было выявлено, что для повышения эффективно-

сти инновационной сети региона необходимо, чтобы в регионе выделился ключе-

вой агент, обеспечивающий инициативу в развитии интеграционных процессов и 

их координацию. Органы власти должны выступать в качестве основных органи-

заторов инновационной сферы, используя имеющиеся в регионе экономические 

ресурсы (капитал, предпринимательские, природные, трудовые) для вовлечения 

их в региональный инновационный процесс. Частный сектор является одним из 

наиболее масштабных источников инвестиционных ресурсов в инновационной 

сети. Его заинтересованность во многом должна обеспечиваться за счет возмож-

ностей снижения издержек в результате кооперации, а также за счет дополнитель-

ных гарантий, обеспечиваемых непосредственным финансовым контролем со 

стороны органов власти. Большое значение при этом приобретают механизмы 

государственно-частного и социального партнерства, позволяющие обмениваться 

ресурсами заинтересованным участникам для достижения общих целей.  

Предлагаемый в диссертационной работе сетевой подход к управлению 

развитием инновационной системы региона не противоречит идее конкуренции 

и конкурентоспособности, которая будет реализовываться за счет повышения 

эффективности использования внутренних ресурсов компаний, но будет спо-

собствовать росту конкурентоспособности всех участников инновационной се-

ти региона на межрегиональном и международном уровнях за счет снижения их 

издержек на преодоление общих ограничений для развития их инновационной 

деятельности, возникающих в местном и региональном формате. 

4. Выделены три базовые подпространства сетевого взаимодействия субъ-

ектов инновационной системы региона; осуществлен анализ взаимодействия субъ-

ектов инновационных систем России и Ростовской области на основе кооперации и 

технологического обмена, реализации совместных инновационных проектов как ос-

новных показателей взаимодействия предприятий и организаций в инновационной 

сфере; выявлены основные факторы, в том числе пространственные, оказывающие 

влияние на взаимодействие субъектов РИС; определены основные тенденции в раз-

витии взаимодействия участников инновационного процесса в стране и регионе. 
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В диссертационной работе отмечается, что пространственно-сетевое взаи-

модействие субъектов РИС можно рассматривать в различных подпростран-

ствах, в первую очередь: в рамках межсекторального взаимодействия (государ-

ство – бизнес – наука – НКО); в рамках взаимодействия субъектов различных 

масштабов (крупный – средний – малый бизнес); в рамках взаимодействия 

групп субъектов РИС различного назначения (например, в соответствии с под-

системами РИС: создание знаний – производство инноваций – поддержка ин-

новаций – реализация инноваций). На практике эти типы взаимодействия реа-

лизуются одновременно, определяя базу для развития сложных кластерных 

схем такого взаимодействия в современных условиях. Анализ степени развития 

взаимодействия субъектов инновационной системы региона и страны может 

быть осуществлен на основе исследования процессов кооперации и технологи-

ческого обмена в инновационной сфере, реализации совместных инновацион-

ных проектов. Анализ данных показателей в России и Ростовской области по-

казал, что, несмотря на ряд предпринимаемых мер, в настоящее время взаимо-

действие субъектов инновационной системы в регионе развито недостаточно, 

как и в целом в России. Об этом говорят данные об участии организаций в техноло-

гическом обмене (рис. 4), а также о реализации совместных проектов (рис. 5). 

 

Рисунок 4 – Удельный вес организаций, участвовавших  

в технологическом обмене, в общем числе организаций, осуществлявших  

технологические инновации в РФ, по видам экономической деятельности, %
1
 

 
                                                 
1
 Составлен по: Индикаторы инновационной деятельности. 2014: Стат. сборник. М.: Национальный исследовательский 

университет Высшей школы экономики. 2014. С. 31–32. 
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Как видно из рисунка 5, по сравнению с 1995 и 2000 гг. за период 2009–

2014 гг. происходит сокращение удельного веса организаций, участвовавших 

в технологическом обмене, что говорит об устойчивой тенденции снижения 

взаимодействия субъектов инновационной системы в процессах технологиче-

ского обмена. 

 

Рисунок 5 – Удельный вес организаций, участвовавших в совместных проектах, 

в общем числе организаций, осуществляющих технологические инновации в РФ
1
 

  

Среди причин, препятствующих внедрению технологических инноваций в 

РФ, выделяется ряд факторов, имеющих непосредственное отношение к качеству 

экономического пространства (рис. 6).  

 
Экономические 

факторы: 
Внутренние 

факторы: 
Другие 

факторы: 
1 – недостаток собственных 
средств 
2 – недостаток финансовой под-
держки со стороны государства 
3 – низкий спрос на новые това-
ры, работы, услуги 
4 – высокая стоимость нововведе-
ний 
5 – высокий экономический риск 

6 – низкий инновационный потенциал 
организаций 
7 – недостаток квалифицированного 
персонала 
8 – недостаток информации о новых 
технологиях 
9 – недостаток информации о рынках 
сбыта 
10 – неразвитость кооперационных связей 

11 – недостаточность законодательных и норма-
тивно-правовых документов, регулирующих и 
стимулирующих инновационную деятельность 
12 – неразвитость инновационной инфраструк-
туры (посреднические, информационные, юри-
дические, банковские, прочие услуги) 
13 – неопределенность экономической выгоды 
от использования интеллектуальной собствен-
ности 

 

Рисунок 6 – Изменение рейтингов факторов, сдерживающих  

технологические инновации в РФ 
2
 

                                                 
1
 Составлен по: Индикаторы инновационной деятельности: 2014: Стат. сб. М.: ГУ ВШЭ, 2014. С. 35, 37. 

2
 Составлено по: Индикаторы инновационной деятельности: 2009: Стат. сб. М.: ГУ ВШЭ, 2009. С. 53–54; Индикаторы 

инновационной деятельности: 2014: Стат. сб. М.: ГУ ВШЭ, 2014. С. 51. 
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К таким факторам следует отнести неразвитость кооперационных связей 

(фактор 10). Большая часть инноваций – до 40–50% в среднем – разрабатывает-

ся собственными силами организаций по всем видам деятельности. Только от 

14,9 % до 28,2 % инноваций разрабатываются посторонними организациями 

(меньше трети). И примерно треть инноваций разрабатывается совместными 

усилиями. Это говорит об ограниченности взаимодействия субъектов иннова-

ционной системы, недостаточном уровне доверия другим организациям при 

решении проблем разработки инновационной продукции. 

В исследовании отмечено, что похожая картина складывается также и при 

анализе кооперативных связей в сфере разработки организационных и маркетин-

говых инноваций. Недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта 

(факторы 8 и 9, рис. 6) также связан с низким качеством экономического про-

странства, которое препятствует развитию посреднических, в том числе инфор-

мационных, видов деятельности, ограничивает скорость движения информаци-

онных потоков в сети взаимодействия участников инновационных процессов.  

В Ростовской области, несмотря на недостаточно благоприятные внешние 

условия, общая динамика развития инновационной деятельности за последние 

годы может быть охарактеризована как стабильно положительная (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Динамика объемов инновационных товаров, работ, услуг в РФ, 

ЮФО и Ростовской области, 2007–2014 гг., млн руб. / % от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
 1 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская 
Федерация 

958928,7/ 
4,6 

1103365,5/ 
5,0 

934589,0/ 
4,5 

1243712,5/
4,8 

2106740,7/
6,3 

2872905,1/
8,0 

3507866,0/
9,2 

3579923,8 / 
8,7 

Южный  
федераль-
ный округ 

18491,9/ 
1,5 

53693,5/ 
4,2 

66394,3/ 
6,1 

86558,4/ 
6,5 

59811,8/ 
3,7 

51801,6/ 
3,0 

70281,9/ 
3,4 

102845,3/ 

4,8 

Республика 
Адыгея 

61,8/ 
1,2 

187,4/ 
2,7 

85,5/ 
1,0 

1062,9/ 
9,0 

930,1/ 
6,4 

1942,7/ 
9,3 

2532,8/ 
10,1 

2517,9/ 9,3 

Краснодар-
ский край 

4717,5/ 
1,1 

7652,8/ 
2,1 

6050,4/ 
1,8 

5033,8/ 
1,2 

3826,9/ 
0,8 

3135,7/ 
0,7 

2167,9/ 
0,3 

3,7/0,1 

 
Астрахан-

ская область 
127,3/ 
0,2 

320,8/ 
0,3 

416,1/ 
0,6 

1682,3/ 
3,1 

2750,3/ 
2,8 

863,4/ 
0,7 

3045,9/ 
1,8 

9781,9/1,4 

Волгоград-
ская область 

2441,1/ 
0,6 

28874,4/ 
7,1 

41574,4/ 
12,2 

59594,3/ 
13,5 

27149,7/ 
5,2 

5298,9/ 
0,9 

6317,1/ 
1,1 

8998,4/4,9 

Ростовская 
область 

11143,6/ 
2,9 

16658,1/ 
4,2 

18268,1/ 
5,5 

19185,0/ 
4,8 

25154,9/ 
4,9 

40543,1/ 
7,1 

56215,6/ 
8,9 

12985,4/ 

10,9 

                                                 
1
 Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 
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Однако за период 2007–2014 гг. как в регионе, так и в целом по стране про-

изошло сокращение доли организаций, участвовавших в совместных проектах по 

выполнению исследований и разработок. 

За этот же период наблюдается увеличение совместных научных проектов с 

зарубежными странами, хотя по-прежнему преобладающая часть совместных 

проектов реализуется в рамках внутрироссийского пространства, что говорит о 

недостаточной развитости международной кооперации в регионе (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Удельный вес организаций, участвовавших в совместных проектах 
по выполнению исследований и разработок, в числе организаций,  

выполняющих технологические инновации, РФ и Ростовская область, %,  
2006–2014 гг.

1
 

 2006 2007 2011 2012 2013 2014 
Добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 
Российская Федерация 78,3 77,8 34,7 34,3 33,8 32,2 
Ростовская область - 84,2 34,8 37,5 39,1 29,2 

Связь, деятельность с использованием вычислительной техники и информационных  
технологий, оптовая торговля 

Российская Федерация 60,1 58,5 41,5 43,4 44,1 43,0 
Ростовская область - 60,0 50,0 35,5 35,5 48,3 

 

Анализ вышеописанных показателей позволяет сделать вывод, что взаимодей-

ствие субъектов инновационной системы Ростовской области все еще весьма огра-

ниченно, хотя и наблюдаются некоторые положительные сдвиги в этом направле-

нии. В целом же развитие инновационной системы Ростовской области требует 

стимулирования новых форм взаимодействия ее основных участников в рамках 

различных срезов такого взаимодействия (межсекторального; между крупным, 

средним и малым бизнесом; в рамках сотрудничества субъектов, участвующих 

в реализации различных этапов инновационного процесса). 

5. Сформирован трансакционный подход к оценке влияния качества эконо-

мического пространства на взаимодействие субъектов региональной инноваци-

онной системы, на его основе разработана система показателей оценки каче-

ства экономического пространства региона, выделены основные свойства эко-

номического пространства, имеющие значимость с точки зрения его влияния на 

взаимодействие субъектов региональной инновационной системы.  

                                                 
1
 Составлена по: Индикаторы инновационной деятельности: 2009: Статистический сборник. М.: ГУ ВШЭ, 2009. 

С. 394–402; Индикаторы инновационной деятельности: 2014: Статистический сборник. М.: ГУ ВШЭ, 2014. 

С. 364–371; Индикаторы инновационной деятельности: 2015: Статистический сборник. М.: ГУ ВШЭ, 2015. 

С. 262–269. 
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В работе осуществлен анализ существующих подходов к оценке качества 

экономического пространства (страны, региона), который показал, что в них не 

прослеживается влияние экономического пространства на взаимодействие 

субъектов региональной инновационной системы. В этой ситуации качество эко-

номического пространства региона выступает как способность обеспечивать эф-

фективное взаимодействие его экономических субъектов, а именно субъектов реги-

ональной инновационной системы. В таком контексте необходимо иметь целост-

ную систему показателей, на основе которой можно было бы оценить качество 

экономического пространства на территории конкретного региона как среды 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы.  

В диссертации были определены следующие требования к содержанию такой 

системы показателей. Это – возможность оценки влияния трансакционных издер-

жек субъектов региональной инновационной системы на осуществление и развитие 

взаимодействия; получения представления об условиях обмена информацией при 

осуществлении экономических трансакций в инновационном процессе; оценки об-

щей освоенности и развития пространства; оценки территориальных аспектов раз-

вития внутрирегионального экономического пространства. 

В диссертационной работе также выделены определяющие характеристики 

экономического пространства, по которым можно судить о его качестве, наиболее 

значимые для взаимодействия субъектов инновационных региональных систем: 

единство; целостность; структура; связи между экономическими объектами; общий 

уровень освоенности и развития экономического пространства, структурные осо-

бенности хозяйства, экономическая и социальная связанность его отдельных ча-

стей; контактность, доступность, емкость; развитость информационных потоков; 

уровень концентрации экономического пространства; инновационность.  

Тогда оценить качество экономического пространства региона можно на ос-

нове «трансакционного подхода», т.е. путем оценки условий осуществления эконо-

мических трансакций хозяйствующих субъектов (табл. 3). 

Каждый из представленных блоков представляет собой одну из граней или 

сторон, характеризующих общие условия взаимодействия хозяйствующих субъек-

тов в регионе. Предлагаемая система показателей может быть использована для 

оценки качества экономического пространства с различным уровнем детализации. 
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Таблица 3 – Система показателей оценки качества экономического  

пространства региона на основе трансакционного подхода
1
 

Блок Показатели Ед. измерения 
I. Стоимость 

трансакций 
Стоимость услуг стационарной связи руб./мес. 
Стоимость услуг сотовой связи руб./мин. 
Стоимость интернет-услуг руб./мин. 
Стоимость информационно-коммуникационных услуг руб. за доступ 
Стоимость почтовых услуг руб./кг 
Стоимость частных почтовых услуг руб./кг 
Стоимость юридических услуг по оформлению сделки руб./ 1 сделка 
Стоимость транспортных услуг  руб./1кг/1 км 

II. Временные 
затраты на 
трансакции 

Затраты времени на телефонные переговоры мин./трансакция 
Скорость Интернета МБ/сек. 
Затраты времени на личные переговоры час./сделку 
Затраты времени на юридическое оформление сделки дней/сделку 
Затраты времени на поиск информационного ресурса  час/1 ресурс 
Затраты времени на почтовые пересылки дней /1объект (пись-

мо, бандероль) 
Затраты времени на срочные почтовые пересылки дней /1 объект 
Затраты времени на поездки час./трансакцию 
Затраты времени на обслуживание банков час./трансакцию 

III. Обеспечен-
ность необхо-
димыми услу-
гами и инфра-
структурой для 
осуществления 
трансакций  

Обеспеченность стационарными телефонами шт./1000 чел. 
Обеспеченность сотовой связью кол-во зарегистрир. 

номеров /100 чел. нас. 
Обеспеченность Интернетом кол-во подключений/ 

1000 чел нас. 
Обеспеченность бесплатными информационными ре-
сурсами 

ед. бесплатных ин-
формационных сайтов 

Обеспеченность бесплатными организационными пло-
щадками взаимодействия 

мероприятий / мес. 

Обеспеченность почтовыми услугами кол-во почтовых от-
делений / 10 000 нас. 

Обеспеченность частными почтовыми услугами кол-во почтовых от-
делений / 10 000 нас. 

Обеспеченность услугами перевозки кол-во организаций 
перевозки / 100 000 

нас. 
Обеспеченность юридическими организациями, специ-
ализирующимися на сопровождении сделок 

кол-во организаций 
перевозки / 100 000 

нас. 
Обеспеченность дорожно-транспортной инфраструкту-
рой  

км путей / площадь 
региона 

Напряженность на дорогах (городских и междугород-
ных) 

км пробок/час./мес. 

IV. Показатели 
блоков I–III  в 
территориаль-

ном разрезе 

Все вышеперечисленные показатели в разрезе муниципальных районов  
региона 

 

В диссертационном исследовании выявлено, что ряд общих показателей, таких 

как, например, обеспеченность дорожно-транспортной инфраструктурой, услугами 

перевозки, стоимость транспортных услуг и др., могут быть детализированы за счет 

их дифференциации по видам транспорта, дорог и т.д. 

                                                 
1
 Составлена по материалам исследования. 
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На основе данных частных показателей может быть агрегирован соответству-

ющий средний показатель по региону путем построения индексов с использовани-

ем приема линейного масштабирования. В случае установления целевых (планиру-

емых, желаемых) значений входящих в систему показателей она может использо-

ваться и в целях индикативного управления региональными инновационными си-

стемами за счет улучшения пространственных факторов взаимодействия их субъ-

ектов. 

6. Предложен  интегральный подход к оценке уровня взаимодействия субъ-

ектов РИС, разработана методика расчета индекса развития взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы (ИРВСРИС), произведен расчет 

значений ИРВСРИС для российских регионов, осуществлена их группировка по уров-

ню развития взаимодействия субъектов региональной инновационной системы.  

Для анализа пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональ-

ной инновационной системы и выработки действенной региональной политики в 

области его стимулирования необходима методика, позволяющая получить инфор-

мацию о конкретном уровне такого взаимодействия. В работе предлагается мето-

дика расчета интегрального индекса взаимодействия субъектов региональной ин-

новационной системы (ИРВСРИС), объединяющего в себе основные наиболее зна-

чимые составляющие, отражающие различные стороны взаимодействия.  

Для расчета данного индекса в качестве его основных компонентов выделены 

следующие составляющие: инновационная активность организаций (отражается 

через индекс инновационной активности организаций – ИИАО); технологический 

обмен в организациях, осуществлявших технологические инновации (отражается 

через индекс технологического обмена в организациях – ИТОО); участие организа-

ций в совместных проектах по выполнению исследований и разработок в общем 

числе организаций (отражается через индекс участия организаций в совместных 

проектах – ИУОСП); доля экспорта инновационных товаров, работ, услуг в ВРП 

(отражается через индекс экспорта инновационных товаров, работ, услуг – 

ИЭИТРУ).  

Для каждого из частных индексов установлены минимальные и максимальные 

значения, соответствующие фактическим минимальным и максимальным значени-

ям соответствующего показателя среди всех значений российских регионов. Част-
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ные индексы (по каждой составляющей) рассчитываются по формуле в соответ-

ствии с принципом линейного масштабирования: 

                                                               Хiфактич – Xмин 
ИНДЕКС =  ---------------------------,                   (1) 

                                                                 Хмакс – Xмин 

где Хiфактич – фактическое значение соответствующего показателя (компонента) 

для i-го региона (субъекта РФ); Xмин – минимальное значение соответствующего 

показателя среди всех субъектов РФ; Xмакс – максимальное значение соответству-

ющего показателя среди всех субъектов РФ. 

ИРВСРИС является безразмерным индексом, его значение может меняться от 0 

до 1. Чем выше значение, тем выше и эффективнее взаимодействие субъектов ре-

гиональной инновационной системы соответствующего региона.  

С использованием описанного подхода рассчитаны значения ИРВСРИС для Ро-

стовской области и всех российских регионов за 2012–2014 гг. и определены его 

средние значения для каждого из субъектов РФ за данный период. В качестве ин-

формационной базы использованы статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики
1
. Расчеты осуществлены с помощью программного 

обеспечения MS Excel.  

Все регионы были сгруппированы в пять групп: регионы с высоким уровнем 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы – ИРВСРИС от 0,8 

до 1,0; регионы с уровнем взаимодействия субъектов региональной инновационной 

системы выше среднего – значение ИРВСРИС от 0,6 до 0,799; регионы со средним 

уровнем взаимодействия субъектов региональной инновационной системы – значе-

ние ИРВСРИС от 0,4 до 0,599; регионы с уровнем взаимодействия субъектов регио-

нальной инновационной системы ниже среднего – значение ИРВСРИС от 0,2 до 

0,399; регионы с низким уровнем взаимодействия субъектов региональной иннова-

ционной системы – значение ИРВСРИС от 0 до 0,199
2
. Результаты расчетов показы-

вают следующую картину в распределении российских регионов по уровню взаи-

модействия субъектов региональных инновационных систем.  

                                                 
1
 Индикаторы инновационной деятельности: 2015: Стат. сб. М.: Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2015. С. 317–401; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: 

Стат. сб. / Росстат. М., 2015. С. 347–350. 
2
 Такое выделение групп регионов на основе равных интервалов значений показателя взаимодействия субъектов регио-

нальных инновационных систем обусловлено сравнительно равномерным распределением регионов по его значению. 

Так, средняя амплитуда значений показателя для регионов, имеющих соседние позиции, в среднем составляет тысяч-

ные доли, что позволяет выделить равные интервалы их значений для определения групп регионов. 
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В диссертационном исследовании отмечается, что регионов с высоким уров-

нем взаимодействия (значением ИРВСРИС выше 0,8) по результатам расчетов на 

настоящий момент времени в России нет. Группа регионов с уровнем взаимодей-

ствия выше среднего, т.е. со значениями ИРВСРИС от 0,6 до 0,799 включает два ре-

гиона: Москву и Республику Татарстан, которые в целом являются ведущими ин-

новационно развитыми регионами России. В группу регионов со средним уровнем 

взаимодействия (значение ИРВСРИС от 0,4 до 0,599) вошло всего 10 регионов. В част-

ности, сюда вошли: г. Санкт-Петербург, Республика Мордовия, Чувашская Республи-

ка, Нижегородская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Томская области, Крас-

ноярский край, Чукотский автономный округ. Преобладающая часть субъектов РФ (55 

регионов) характеризуются как территории с уровнем взаимодействия участников ин-

новационных процессов ниже среднего (значение ИРВСРИС от 0,2 до 0,399). Для зна-

чительной их части отмечается чрезвычайно низкий уровень экспорта инновационных 

товаров, работ, услуг, в некоторых – даже нулевой. Также выделяется группа регионов 

с низким уровнем взаимодействия (значение ИРВСРИС от 0 до 0,199), которая включа-

ет 13 субъектов РФ. Это регионы, где инновационная деятельность, кооперация, обмен 

отсутствуют, при этом они имеют и чрезвычайно низкий или депрессивный характер 

развития. К таким регионам относятся Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская 

Республика, Республики Ингушетия, Калмыкия, Тыва. 

В целом это позволяет сделать выводы о чрезвычайно низком уровне взаимо-

действия субъектов региональных инновационных систем в российских регионах и 

необходимости выработки мер по его повышению, в частности за счет реализации 

проектов по освоению и развитию пространственных факторов их сетевого взаимо-

действия. 

7. Осуществлена двухкритериальная  типологизация российских регионов по 

уровню взаимодействия субъектов региональной инновационной системы и объему 

инновационных товаров, работ, услуг, сформированы группы регионов, сделан вы-

вод о высоком влиянии уровня взаимодействия субъектов на конечный результат 

функционирования инновационной системы региона. 

В диссертационном исследовании для целей типологизации все регионы 

были дифференцированы на две группы: с долей объема инновационных това-

ров, работ услуг в ВРП выше и ниже 10 %, т.е. с относительно высокой и низ-

кой долями инновационной продукции соответственно. Также для целей двух-
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критериальной  типологизации предыдущую градацию регионов по уровню 

взаимодействия субъектов региональных инновационных систем целесообраз-

но осуществить по более простому варианту деления регионов: на регионы с 

относительно высоким уровнем взаимодействия (значение показателя выше 

0,36) и с относительно низким уровнем взаимодействия (значение показателя от 

0 до 0,359). В результате получены следующие группы регионов (табл. 4). 

Таблица 4 – Типологизация российских регионов по уровню взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы и объему  

инновационных товаров, работ, услуг, 2012–2014 гг.
1
  

Группы регионов Пороговые значения 
показателей 

Кол-во  
регионов  

Регионы, входящие в группу 

1. Регионы с относи-
тельно высоким уровнем 
взаимодействия и долей 
инновационных товаров, 
работ, услуг 

ИРВСРИС > 0,360 
Доля объема инно-
вационных товаров, 
работ услуг в ВРП > 
10 % 

 
6 

Нижегородская, Сахалинская, Тульская обла-
сти; Пермский край, Республики Мордовия, 
Татарстан.  

2. Регионы с относи-
тельно высоким уровнем 
взаимодействия и низкой 
долей инновационных 
товаров, работ, услуг 

ИРВСРИС > 0,360 
Доля объема инно-
вационных товаров, 
работ услуг в ВРП < 
10 % 

 
16 

Москва, Санкт-Петербург; Республика Каре-
лия, Чувашская Республика; Красноярский, 
Приморский, Хабаровский края; Иркутская, 
Калужская, Магаданская, Пензенская, Рязан-
ская, Свердловская, Томская, Ярославская об-
ласти; Чукотский АО.  

3. Регионы с относи-
тельно низким уровнем 
взаимодействия и высо-
кой долей инновацион-
ных товаров, работ, услуг 

ИРВСРИС < 0,360 
Доля объема инно-
вационных товаров, 
работ услуг в ВРП 
>10 % 

 
4 

Архангельская, Вологодская, Липецкая, Самар-
ская области. 

4. Регионы с относи-
тельно низким уровнем 
взаимодействия и низкой 
долей инновационных 
товаров, работ, услуг 

ИРВСРИС < 0,360 
Доля объема инно-
вационных товаров, 
работ услуг в ВРП < 
10 % 

 
54 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, 
Удмуртская, Чеченская республики; республи-
ки: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Да-
гестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Марий 
Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, 
Тыва, Хакасия; Амурская, Астраханская, Бел-
городская, Брянская, Владимирская, Волго-
градская, Воронежская, Ивановская, Кали-
нингpадская, Кемеровская, Кировская, Ко-
стромская, Курганская, Курская, Ленинград-
ская, Московская, Мурманская, Новгородская, 
Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орлов-
ская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Смо-
ленская, Тамбовская, Тверская, Тюменская, 
Ульяновская, Челябинская области; Алтайский, 
Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, 
Ставропольский края; Еврейская АО. 

 

Первая группа – это регионы, в которых высокий потенциал взаимодействия 

эффективно реализуется в производстве инновационных товаров работ, услуг, ко-

торые составляют существенную долю их валового регионального продукта. В этих 

                                                 
1
 Составлена по материалам исследования. 
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регионах созданы благоприятные условия для взаимодействия субъектов иннова-

ционных систем, а также реализуется эффективная инновационная политика, поз-

воляющая им реализовывать свой инновационный потенциал в реальном продукте. 

Таких регионов всего 6, что подтверждает в целом недостаточно высокий потенци-

ал взаимодействия субъектов региональных инновационных систем в России. 

Вторая группа представлена регионами, в которых высокий потенциал взаи-

модействия пока не реализован полностью, однако в них уже сформированы опре-

деленные традиции взаимодействия. Данная группа включает 16 регионов, которые 

представляют собой перспективные территории с точки зрения возможностей от-

носительно быстрых результатов инновационного роста при индивидуальном под-

ходе к решению их структурных проблем и активизации политики в области привле-

чения дополнительных инвестиционных ресурсов в инновационные сектора.  

Третья группа – регионы, где относительно низкий уровень взаимодействия, 

но высокая доля инновационных товаров, работ, услуг в ВРП – очень малочислен-

ная и включает всего четыре региона (Архангельская, Вологодская, Липецкая и 

Самарская области,). Это позволяет в целом сделать вывод о высоком значении 

различных форм взаимодействия в конечном результате функционирования инно-

вационной системы региона, т.е. в производстве инновационного продукта региона, 

что подтверждается расчетами. 

При рассмотрении четвертой, самой многочисленной, группы регионов, где 

оба анализируемых показателя определяются как относительно низкие, видно, что в 

нее вошло 54 региона, т.е. большая их часть. К сожалению, в эту группу входит и 

Ростовская область. Инновационная политика в данных регионах должна учиты-

вать не только имеющийся ресурсный потенциал, но и включать в себя инструмен-

ты развития взаимодействия разрозненных на настоящий момент участников инно-

вационных процессов. 

8. Представлена матрица многостороннего распределения ответствен-

ности между государственным, частно-предпринимательским и научно-

образовательным секторами при реализации инновационных проектов в регионе, си-

стематизированы различные формы государственно-частного партнерства с 

определением предмета взаимодействия в зависимости от приоритетных проблем 

развития региональной инновационной системы. 
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Проведенный в диссертационном исследовании анализ существующих (выде-

ленных) подпространств взаимодействия субъектов инновационной системы Ро-

стовской области показывает, что в качестве наиболее перспективных его форм 

можно рассматривать следующие направления: государственно-частное партнер-

ство; кооперация, субконтрактация, аутсорсинг и другие формы взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы в рамках кластерной инноваци-

онной политики. В инновационной сфере механизмы государственно-частного 

партнерства должны быть трансформированы для реализации многосторонних от-

ношений в координатах «бизнес-власть-наука», являющихся основными участни-

ками и заинтересованными сторонами инновационной деятельности (табл. 5). 

Таблица 5 – Матрица распределения ответственности между государством,  

реальным и научным секторами при реализации инновационной деятельности  

в регионе
1
 

Элементы ответственности 
Реальный 

сектор 
Региональные 
органы власти 

Научный 
сектор 

Определение стандартов инновационной дея-
тельности 

   

Собственность на основные фонды инноваци-
онных предприятий 

   

Капиталовложения    
Приобретение и расширение материальной ба-
зы инновационной деятельности 

   

Эксплуатация основных фондов инновацион-
ных предприятий 

   

Распределение прибыли    
Получение инновационного продукта    
Внедрение инновационного продукта    
Обеспечение надежности капиталовложений     
    

 - ответственность органов власти; 
    

 - ответственность реального сектора; 
 
 

   

 - ответственность научного сектора; 
    

 - совместная ответственность. 
 

Представленный в таблице 5 вариант распределения ответственности между 

основными участниками – сторонами региональной инновационной системы являет-

ся лишь примерным. В конкретных случаях варианты распределения могут быть из-

менены в соответствии с достигнутыми договоренностями. В случае вовлечения 

дополнительных сторон (например, некоммерческих организаций, инновацион-

ных венчурных фондов и т.п.) данная матрица может быть расширена до необ-

ходимого состава участников. 

                                                 
1
 Составлена по материалам исследования. 
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В работе систематизированы формы государственно-частного партнерства 

с целью определения наиболее предпочтительных при решении приоритетных 

проблем активизации пространственно-сетевого взаимодействия субъектов ре-

гиональной инновационной системы (табл. 6). 

В исследовании отмечено, что использование концессии целесообразно 

при активизации инновационной деятельности в общественно значимых сфе-

рах. Совместные предприятия наиболее предпочтительны для реализации целей 

развития инновационной инфраструктуры при создании и управлении особыми 

экономическими зонами, технопарками, бизнес-инкубаторами и др. 

Таблица 6 – Формы государственно-частного партнерства при активизации  

пространственно-сетевого взаимодействия субъектов  

региональной инновационной системы
1
 

Направление 
активизации 

взаимодействия  

Рекомендуе-
мые формы 

ГЧП 

Предмет государственно-частного взаимодействия при реализации 
направления 

1. Развитие 
инновационной 
инфраструкту-
ры 

Контракты на 
выполнение 
работ, на 
управление, на 
поставку про-
дукции для 
государствен-
ных нужд и др. 

Строительство и организация эффективного функционирования объ-
ектов инновационной инфраструктуры региона (технопарков, особых 
экономических зон, бизнес-инкубаторов, выставочных павильонов, 
организации выставок и ярмарок инновационной продукции и т.п.) с 
предоставлением частному партнеру права на оговариваемую долю в 
доходе, прибыли или собираемых платежах с полным сохранением за 
государственным партнером права собственности, расходов и рисков  

Концессия на 
строительство 
или модерни-
зацию инфра-
структурных 
объектов  

Получение прибыли от строительства и эксплуатации крупных регио-
нальных объектов инновационной инфраструктуры, находящихся в 
государственной собственности, с условием возвратности или органи-
зации инновационной деятельности в сфере монополии государства 
либо муниципального образования (например, в сфере военно-
промышленного комплекса, космонавтики, обеспечения безопасности 
и т.п. общественно значимых сферах) на условиях платы, оговоренной 
в соглашении 

Совместные 
предприятия 

Создание акционерных обществ или совместных предприятий на до-
левом участии сторон, занимающихся созданием и управлением объ-
ектами инновационной инфраструктуры, где возможности сторон в 
принятии самостоятельных административно-хозяйственных решений 
и распределение рисков определяются долями в акционерном капита-
ле при постоянном участии государства в текущей производственной, 
административно-хозяйственной и инвестиционной деятельности 

Аренда, лизинг Предоставление в аренду (лизинг) государственной и муниципальной 
собственности, в первую очередь инфраструктурных объектов, част-
ному сектору для целей развития инновационной инфраструктуры 
региона 

                                                 
1
 Составлена по материалам исследования. 
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Направление 
активизации 

взаимодействия  

Рекомендуе-
мые формы 

ГЧП 

Предмет государственно-частного взаимодействия при реализации 
направления 

2. Повышение 
инновационной 
активности 
МСП

1
 

Аренда, лизинг Предоставление в аренду (лизинг) государственной и муниципальной 
собственности (помещений, оборудования, техники) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства для организации инновационной 
деятельности 

3. Развитие 
внедренческого 
сектора инно-
вационных раз-
работок 

Аренда, лизинг Предоставление в аренду (лизинг) государственной и муниципальной 
собственности (помещений, оборудования, техники) частному сектору 
для организации инновационно-внедренческой деятельности 

Региональные 
инновацион-
ные программы 

Совместное (государственно-частное) финансирование научно-
исследовательских разработок, осуществляемое с привлечением науч-
но-исследовательских организаций, в том числе на базе ведущих ву-
зов, на условиях их последующего внедрения на конкретном предпри-
ятии, являющемся участником софинансирования 

4. Повышение 
заинтересован-
ности крупных 
предприятий к 
реализации ре-
гиональных про-
ектов, развитие 
культуры бизнес-
планирования 

Контракты на 
выполнение 
работ, на 
управление, на 
оказание тех-
нической по-
мощи 

Организация деятельности по распространению лучших российских 
практик бизнес-планирования инновационных проектов и его кон-
сультативной и информационно-технологической поддержке среди 
местных предпринимателей, на базе местных вузов с привлечением 
практикующих разработчиков бизнес-планов и специалистов 
Внешэкономбанка и других инвесторов 

 

Для развития взаимодействия субъектов региональной инновационной си-

стемы также могут быть удобны более простые формы государственно-

частного партнерства, такие как аренда (в традиционной форме) или лизинг. 

9. Предложена модель инновационной модернизации экономики Ростовской 

области, опирающаяся на осуществление активной «прорывной» инновационной 

политики и стимулирование развития в регионе отраслей «зеленой» экономики за 

счет развертывания процессов внедрения современных энергоэффективных и эко-

логически чистых технологий. 

В работе показано, что сложившаяся модель экономики Ростовской области не 

способствует эффективному использованию экономического потенциала региона. 

Анализ состояния основных фондов Ростовской области свидетельствует, что за 

период 2003–2014 гг. их общая стоимость увеличилась почти в 3,5 раза. При 

этом с 2010 по 2014 г. степень износа основных фондов в регионе увеличивает-

ся с 36,6 до 43,0 %. Удельный вес полностью изношенных основных фондов в 

2012–2014 гг. увеличивается до 16,3 %, что возвращает нас к ситуации 2003 г. В 

отраслевом разрезе наибольшая степень износа основных фондов в 2014 г. от-

мечается в оптовой и розничной торговле – 52,4%, а также в строительстве – 

                                                 
1
 МСП – малое и среднее предпринимательство. 

Продолжение табл. 6 
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52,3 %, которые занимают ведущие позиции в отраслевой структуре ВРП Ро-

стовской области. Если такую модель экономики продолжать поддерживать, 

качественного скачка в развитии региона в ближайшее время ожидать не следу-

ет. Необходима масштабная модернизация, которая становится способом до-

стижения целей устойчивого развития региона. 

В исследовании выявлено, что перспективной моделью инновационной мо-

дернизации экономики Ростовской области является модель «зеленой» экономики, 

развивающаяся в странах Европейского Союза и ряде других развитых государств. 

Модель «зеленой» экономики строится на трех основных принципах: на оценке и 

выдвижении на первый план природоохранных технологий и услуг на националь-

ном и международном уровнях; обеспечении занятости населения за счет создания 

«зеленых» рабочих мест и разработки соответствующей политики; использовании 

социально-рыночных механизмов для достижения устойчивого развития.  

Применительно к Ростовской области были выделены основные направления, 

обеспечивающие переход экономики региона на «зеленую» инновационную модель 

развития. 1. Инноватизация аграрного сектора за счет стимулирования внедрения 

инновационных технологий рационального землепользования и переработки сель-

скохозяйственного сырья для малых фермерских хозяйств, что могло бы способ-

ствовать повышению урожайности сельскохозяйственных земель, развитию сель-

ских территорий и привлечению в них населения, развитию сельского хозяйства и 

АПК региона, повышению обеспеченности населения региона качественными 

местными продуктами питания, увеличению прибыли региона за счет повышения 

эффективности всей аграрной сферы, снижению импортозависимости. 2. Рациона-

лизация водопользования, требующая модернизации наиболее «грязных» произ-

водств в целях минимизации их негативного воздействия на водные объекты реги-

она, в первую очередь водного бассейна реки Дон. 3. Развитие альтернативных ис-

точников энергии, для которого необходимо проведение дополнительных работ по 

исследованию потенциала региона, и ряд других направлений. Используя в каче-

стве основных приоритетов принципы модели «зеленой» экономики, Ростовская 

область имеет необходимые условия, чтобы сформировать целый комплекс конку-

рентных преимуществ, обеспечивающих ее интеграцию в общемировое хозяйство.  

10. Сформирован и апробирован на материалах Ростовской области стра-

тегический подход к определению «полюсных» секторов инновационной модерни-
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зации экономического пространства региона, выделены вызовы макросреды, внут-

ренние проблемы региона, определен «полюсный» сектор модернизации экономиче-

ского пространства региона. 

В процессе исследования было обосновано, что обеспечение двойного эффек-

та инновационной модернизации на основе энергоэффективных технологий в реги-

онах требует определения соответствующих приоритетов, фокусирование на кото-

рых позволит сэкономить ресурсы для достижения целей, поставленных в области 

модернизации. Для отбора «полюсных» секторов модернизации региона, на наш 

взгляд, необходимо осуществление следующих процедур: анализ влияния макро-

среды на функционирование и развитие региона; анализ внутренней среды региона 

с целью выявления диспропорций в его развитии и определение имеющегося ре-

сурсного потенциала; определение «полюсных» секторов модернизации экономики 

региона в области пересечения двух групп приоритетов (обусловленных внешней и 

внутренней средами).  

Решение данных задач предполагает использование следующего общего мето-

дологического подхода, основанного на диалектическом взаимодействии внешней и 

внутренней сред региона, взаимообусловливающих и взаимодополняющих друг дру-

га. В соответствии с ним стратегические приоритеты развития региона будут опреде-

ляться не только состоянием и проблемами его внутренней среды, но и воздействием 

внешних реалий, все в большей степени оказывающих влияние на внутреннюю сре-

ду региона в современных условиях глобализации. В то же время особенности фор-

мирования и развития системы потенциалов региона (природно-ресурсного, челове-

ческого, экономического, экологического, инвестиционного и др.) будут ставить 

свои задачи, которые должны быть рассмотрены в свете закономерностей и специ-

фики развития его внешней макросреды. Для формирования «полюсных» приорите-

тов модернизации экономики региона целесообразно пользоваться принципом пере-

сечения их множеств, когда из одного или нескольких пересекающихся множеств 

приоритетных направлений модернизации формируется одно.  

В исследовании отмечается, что в Ростовской области как одном из регионов, 

не обладающих существенными запасами энергосырьевых ресурсов и не вписыва-

ющихся в связи с этим в энергосырьевую модель развития страны, поиск таких 

«полюсов» модернизации является чрезвычайно актуальным. В работе выделены 

вызовы макросреды Ростовской области на мировом уровне: рост ограниченности 
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ресурсов (пространственных, энергетических, пищевых), повышающаяся роль че-

ловеческого и природного капитала и, как следствие, переход к экологически чи-

стым и энергоэффективным стратегиям развития и формирование «зеленой» эко-

номики. На национальном уровне к вызовам макросреды следует отнести отсут-

ствие существенной инвестиционной поддержки со стороны федерального центра 

на модернизацию и инновационное развитие экономики региона при достаточно 

стабильном развитии национальной экономики в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе за счет выбранной энергосырьевой модели развития страны. В каче-

стве внутренних проблем Ростовской области выделены: существенные диспро-

порции в развитии (между сельскими и городскими районами, потенциалами добы-

вающей и перерабатывающей промышленности, экспортом и импортом (с преоб-

ладанием импорта) и др.), недостаточная развитость инфраструктуры, медленный 

рост малого предпринимательства, низкий уровень инновационности экономики. 

При этом следует отметить существенный потенциал в области развития сельского 

хозяйства и АПК, машиностроения, металлургии, научно-образовательной сферы.  

Используя предложенный методологический подход и принцип пересечения 

множеств выявленных приоритетов, для Ростовской области можно предложить в 

качестве одного из «полюсных» секторов модернизации аграрно-промышленную 

сферу или, точнее, модернизацию и энергоэффективное развитие агропромышлен-

ных производств и соответствующей инфраструктуры в сельских районах региона. 

Реализация данного приоритета позволит «развязать» целый «узел» взаимосвязан-

ных проблем, существующих в настоящее время в регионе.  

11. Осуществлен прогноз развития инновационной системы Ростовской об-

ласти до 2018 года и сформированы три сценария ее развития (инерционный, оп-

тимистичный и пессимистичный); выявлены негативные тенденции и угрозы; 

предложены меры, направленные на их нивелирование. 

В работе осуществлен прогноз и сформированы сценарии развития инноваци-

онной системы Ростовской области (инерционный, оптимистичный и пессими-

стичный) на основе методов сценарного моделирования
1
. За период 2004–2014 гг. в 

Ростовской области отмечается существенный рост объема инновационных това-

ров, работ, услуг – почти в 14 раз. За это же время значительно – почти в 9 раз – в 

                                                 
1
 По аналогии с исследованием Наумова И.В., см.: Наумов И.В. Особенности сценарного планирования  ин-

новационного развития территориальной системы // Журнал экономической теории. 2011. № 1. С.81-95. 
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регионе повысился и объем затрат на технологические инновации. Однако анализ 

показателей прироста данных величин показывает их нестабильность, отражаю-

щуюся в наличии резких перепадов в их уровнях: от многократного увеличения до 

резкого падения. Важным показателем, отражающим уровень инновационности 

экономики региона, является доля инновационного продукта в объеме его ВРП.  

Средний прирост доли инновационного продукта в объеме ВРП Ростовской 

области за рассматриваемый период составил 16,9 % – инерционный прогноз, в со-

ответствие с которым к 2018 г. она будет составлять 13,3 %, что в целом позволит 

говорить о выходе региона на инновационный путь развития (рис. 7).  

 

Рисунок 7 – Прогноз динамики доли объема инновационных товаров, работ, 

услуг в валовом региональном продукте Ростовской области
1
  

 

Как видно из рисунка 7, за анализируемые три года (2010–2013 гг.) наблюдает-

ся наиболее существенный и стабильный рост данного показателя, средний его 

прирост за данный период составляет 28,7%. При сохранении данной тенденции 

(оптимистический прогноз) в Ростовской области возможно увеличение доли инно-

вационных товаров, работ, услуг до 14,6 %.  Возможен и вариант развития по пес-

симистичному прогнозу, в основу которого было положено значение прироста 

(убыли) показателя -11,5%, представляющего наибольшее отрицательное его зна-

чение за весь рассматриваемый период. В этом случае к 2018 году стоит ожидать 

снижения доли инновационной продукции в ВРП Ростовской области до 3,3 %. 

Еще одним прогнозируемым показателем, отражающим уровень развития ин-

новационной системы региона, является количество создаваемых и используемых 

передовых технологий (рис. 8).  

 

                                                 
1
 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011–2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2011–2014; 

Валовой региональный продукт по Ростовской области [Электронный ресурс] // Материалы официального портала 
Правительства Ростовской области. Режим доступа: http://donland.ru/Donland/Pages/ 
View.aspx?pageid=124053&mid=128713&itemId=125668. 
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Рисунок 8 – Прогноз динамики разработки передовых производственных  

технологий в Ростовской области до 2018 г.
1
 

 

Инерционный прогноз количества разработанных передовых производствен-

ных технологий в Ростовской области показывает его дальнейшее снижение (сред-

негодовой темп прироста (убыли) показателя составил 1,3%) к 2018 г. до 15 ед. 

в год. Оптимистичный прогноз (среднегодовые темпы прироста показателя за 

наиболее благоприятный период 2010–2013 гг. (13,0%)) позволяет прогнозировать 

увеличение разработки технологии до 29–30 единиц в год. При реализации песси-

мистичного прогноза (снижение разработанных передовых технологий за 2004–

2009 гг. составило -12,7%) количество разрабатываемых передовых технологий со-

кратится к 2018 г. до 8 ед. в год, что ниже любого значения показателя за весь рас-

сматриваемый период. Прогноз динамики используемых передовых производ-

ственных технологий в регионе показывает следующую картину (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 – Прогноз динамики используемых передовых  

производственных технологий в Ростовской области
2
  

 

В соответствие с инерционным прогнозом (среднегодовой темп прироста 6 %) 

уровень использования передовых производственных технологий по сравнению с 

                                                 
1
 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011–2014: Стат. сб. / Росстат. М., 

2011–2014. 
2
 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011–2014: Стат. сб. / Росстат. М., 

2011–2014. 



 

51 

2013 г. может увеличиться к 2018 г. в 1,3 раза (до 3924 единиц). При оптимистич-

ном варианте сохранения наиболее высоких темпов прироста использования пере-

довых технологий (8–10% за 2004–2007 гг.) к 2018 г. показатель составит 4722 еди-

ницы. При пессимистичном прогнозе (минимальный темп прироста уровня исполь-

зования передовых технологий 0,23% в год) использование передовых технологий 

в 2014–2018 г. останется примерно на том же уровне. 

Вероятность реализации пессимистичного прогноза создания и использования 

передовых технологий в Ростовской области обусловлена также отсутствием 

устойчивой положительной динамики роста числа организаций, выполняющих ис-

следования и разработки. Инерционный прогноз показывает, что к 2018 г. их коли-

чество никак не изменится и будет составлять 100 ед. (рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Прогноз динамики числа организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки, в Ростовской области до 2018 г.
1
 

 

За последние 10 лет в регионе не преодолена тенденция сокращения интеллек-

туальных ресурсов. С 2004 по 2013 гг. численность персонала, занятого исследова-

ниями и разработками, сокращается в среднем на 2,1% в год (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Прогноз динамики численности персонала, занятого  

исследованиями и разработками, в Ростовской области, до 2018 года
2
 

 

                                                 
1
 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011–2014: Стат. сб. / Росстат. М., 

2011–2014. 
2
 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011–2014: Стат. сб. / Росстат. М., 

2011–2014. 
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Таким образом, осуществленный в диссертационном исследовании прогноз 

позволят выделить ряд негативных тенденций и угроз для инновационного разви-

тия Ростовской области: устойчивая тенденция деградации научно-

интеллектуальных ресурсов региона, проявляющаяся в сокращении численности 

работников, занимающихся исследованиями и разработками; преобладание сужен-

ного воспроизводства передовых производственных технологий, проявляющегося в 

снижении количества разрабатываемых технологий и росте соотношения использу-

емых и разрабатываемых технологий (в три раза) за рассматриваемый период; вы-

сокая вероятность снижения в будущем отдачи от вкладываемых в инновационную 

деятельность финансовых средств (прогноз снижения показателя объема иннова-

ционной продукции на рубль затрат на технологические инновации). 

Наиболее значимыми направлениями достижения данной цели представляют-

ся: стимулирование открытия новых инновационных организаций, увеличение чис-

ла разработок новых прогрессивных производственных технологий, расширение 

существующих связей инновационных предприятий и организаций за счет развития 

кооперации, государственно-частного и социального партнерства, а также поиска 

зарубежных партнеров. 

В заключении диссертационной работы приведены выводы и результаты, ха-

рактеризующие теоретическую и практическую значимость научного исследования. 

Основное содержание диссертационной работы отражено в следующих 

публикациях. 
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