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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

Актуальность темы диссертационного исследования. Современная тен-

денция социально-экономического развития регионов Российской Федерации ха-

рактеризуется нарастанием инерционного сырьевого сценария, перспективы эф-

фективной реализации которого связаны с поиском и использованием экстенсив-

ных факторов и резервов экономического роста (преимущественно, природно-

сырьевых).  

Противоположный по смыслу и содержанию сырьевому инновационный 

путь экономического развития, как в национальном, так и в региональном аспек-

тах, сегодня еще не нашел своего конкретного воплощения в процессах устойчи-

вой генерации, монетизации и экспорта продукции «экономики знаний» − науко-

емких и маржинальных товарах, работах, услугах, технологиях. Региональный 

инновационный процесс сегодня на многих территориях страны является дотиру-

емым, на государстве лежит его основное финансирование, содержание исследо-

вательской инфраструктуры и использование результатов. 

Практика международного бенчмаркинга региональной конкурентоспособ-

ности, напротив, говорит о безальтернативности инновационного сценария регио-

нального и национального развития, невозможности создания предпосылок его 

(развития) устойчивости и поступательности на базе хищнической эксплуатации 

природных ресурсов, необходимости вовлечения в непрерывные изменения и 

улучшения всех без исключения субъектов и институтов региональных экономи-

ческих систем. В то же время полноценная инициализация и управление иннова-

ционными процессами в пределах конкретных территорий невозможны без спе-

циализированной подсистемы и инфраструктуры соответствующей функциональ-

ной направленности, от которых в значительной мере зависят конечные результа-

ты функционирования экономических систем современных регионов и стратеги-

ческие тренды их эволюции. 

Степень разработанности проблемы. Современным особенностям форми-

рования, позиционирования и оценки всех видов эффективности деятельности ре-

гиональных инновационных систем посвятили свои труды А. В. Аксянова и С. В. 

Чехломин,, А.И. Балашов (в сотрудничестве с И.М. Роговой и И.А. Рудской), С.Н. 

Бибик, В.В. Бондаренко (в составе авторского коллектива М.А. Таниной, В.А. 

Юдиной, Т.В. Харитоновой), Л.А. Воронина и С.Б. Савчук, А.В. Заркович, А.В. 

Каргина, Е.П. Маскайкин, С.Б. Рудич, П.А. Суханова,  Н.О. Чистяковой.  

Региональные инновационные системы как компоненты систем более высо-

кого уровня рассмотрены в трудах Е.Ф. Никитской и А.Н. Намгалаури, Н.В. Пет-

рухиной и А.Л. Сабининой, вопросы формирования региональных инновацион-

ных систем затронуты в исследованиях О.В. Буреш и С.П. Лапаева, О.А. Дониче-

ва (в совместной работе с Д.Ю. Фраймович и С.А. Грачевым), К.Л. Жихарева, 

К.А. Задумкина и И.А. Кондакова, С.В. Кузиной и П.К. Кузина, Б.В. Мартынова и 

Е.С. Прокопенко, О.П. Сапегиной, А.В. Тамбовцева и В.Л. Тамбовцева, М.К. Фай-

зуллоева, сравнительный анализ региональных инновационных систем Россий-

ской Федерации и Беларуси реализован М.С. Соколовым. 
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Проблемам определения роли и значения бизнес-инкубаторов в деятельно-

сти региональных экономических систем посвяитили свои изыскания П.А. Алек-

сандров, С.А. Васильченко, Л.Д. Капранова, А.Н. Крылов, С.А.  Мироседи  и Т.Г. 

Мироседи, А.А.Николаева А.А., Е.Е.Петров и Д.Б. Соловьев, В.А. Фетисов и дру-

гие. 

В то же время нуждаются в модернизации научные представления в части 

состава этапов, ресурсов и специфики инициации и протекания регионального 

инновационного процесса, требует уточнения классификация его форм и требова-

ний к региональной инновационной инфраструктуре, а также институциональный 

и процессный аспекты функционирования региональных инновационных подси-

стем. Должны быть уточнены основные формы региональной инновационной по-

литики, крайне востребованы конкретные предложения по модернизации регио-

нальной инновационной подсистемы Краснодарского края на основе значимых и 

научно обоснованных институциональных обновлений.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы стала разра-

ботка перспективных направлений развития экономики регионов  Южного феде-

рального округа Российской Федерации и конкретно Краснодарского края в части 

формирования региональной инновационной подсистемы, способной к самостоя-

тельному эффективному функционированию и пространственной интеграции в 

состав национальной инновационной системы.   

Задачами диссертационного исследования явились: 

− оценка результативности и тенденций инновационного процесса в Рос-

сийской Федерации; 

− содержательная характеристика регионального аспекта формирования и 

результативности инновационных систем в контексте перспективных направле-

ний развития экономики современных территорий; 

− критическая оценка и модернизация элементов организационно-

экономического обеспечения процессов формирования и развития современной 

региональной инновационной подсистемы;  

− исследование уровня организации и особенностей внедрения технологи-

ческих инноваций как стратегического результата региональных подсистем; 

− определение результативности региональных инновационных процессов в 

Южном федеральном округе Российской Федерации; 

− выявление существенных особенностей функционирования региональных 

инновационных подсистем ЮФО в контексте их ключевых субъектов, ресурсов и 

народнохозяйственной эффективности; 

− изучение динамики и факторов регионального инновационного процесса 

Краснодарского края; 

− оценка перспектив модернизации региональной инновационной подси-

стемы на основе рефрейминга роли и значения бизнес-инкубаторов как опорных 

точек инициации и сопровождения регионального инновационного процесса. 

Объект исследования – региональная инновационная инфраструктура, рас-

сматриваемая в качестве перспективного механизма инициации и регулирования 

пространственного социально-экономического развития. 
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Предмет исследования – управленческие отношения, сопровождающие 

процессы формирования, функционирования и развития региональных инноваци-

онных подсистем в контексте решения задач устойчивого функционирования и 

развития экономики регионов по поступательной траектории инновационного ти-

па. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных спе-

циальностей ВАК. Область реализованного исследования соответствует требо-

ваниям паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и управле-

ние народным хозяйством, 3. Региональная экономика, п. 3.6. «Пространственные 

особенности формирования национальной инновационной системы. Проблемы 

формирования региональных инновационных подсистем». 

 Теоретической основой диссертационного исследования послужили тра-

диционные и перспективные исследовательские подходы российских и иностран-

ных ученых, специализирующихся на проблемах инновационного развития тер-

риторий и регионов, и перспективах формирования локализованных инновацион-

но ориентированных экономических систем с потенциалом устойчивого функци-

онирования и гармонизированного поступательного развития. 

 В диссертационной работе обобщены и критически проанализированы ос-

новные положения монографий и научных статей по проблемам формирования и 

повышения эффективности инновационных подсистем как органичного элемента 

региональных экономических систем, формализованы и обобщены конкретные 

итоги их функционирования на примере Южного федерального округа и Красно-

дарского края.  

Сформированная автором система исследовательских методов, реализо-

ванная в диссертационном исследовании, базируется на методологии воспроиз-

водственного, системного и инновационного подходов к изучению, анализу и 

прогнозированию результатов деятельности региональных экономических систем. 

Для достижения целей и задач работы были использованы общетеоретические и 

специальные методики и разработки, направленные на формализацию итогов ре-

гионального инновационного процесса в стране и федеральных округах, их фак-

торного анализа, оценки и прогнозирования народнохозяйственной значимости и 

эффективности. 

В качестве информационной базы диссертационного исследования были 

использованы материалы сплошного и выборочного статистического наблюдения 

и фиксации инновационных процессов национального и регионального уровней 

(Росстат, Краснодарстат), результаты кабинетного исследования особенностей и 

результативности региональных инновационных процессов в регионах Южном 

федеральном округе: особенности и результаты, а также оценки, полученные в 

ходе полевого исследования особенностей функционирования региональных ин-

новационных подсистем территорий ЮФО. 

Достоверность научных результатов диссертационной работы обоснована 

масштабом сформированной и верифицированной автором фактологической ба-

зы, применением современных теоретико-методологических подходов и методов 

исследования региональной инновационной активности, формулированием и 
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апробацией авторской концепции формирования и развития перспективных реги-

ональных инновационных подсистем. 

Рабочая гипотеза исследования представлена предположением о возмож-

ности системной инициации регионального инновационного процесса в полно-

форматной инновационной подсистеме, структура и институциональный состав 

которой должны учитывать особенности и специфику процессной трансформации 

ресурсов экономики региона в рамках инновационного сценария ее функциониро-

вания и развития. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Региональный инновационный процесс необходимо рассматривать с точ-

ки зрения совокупности четырех базовых этапов, увязанных и взаимообусловлен-

ных в пределах конкретной региональной экономической системы и ее инноваци-

онного компонента: 

− генерация  регионального человеческого капитала как основного ресурса 

инициации территориальной инновационной активности; 

− инициация эндогенного и экзогенного региональных инновационных про-

цессов; 

− монетизация результатов регионального инновационного процесса; 

− воспроизводство регионального инновационного процесса. 

2. Оценка перспектив активизации и народнохозяйственной эффективности 

регионального инновационного процесса предполагает выделение и раздельный 

анализ двух его ключевых форм, уникальных с точки зрения базовых системно-

процессных характеристик: эндогенного и экзогенного типов территориальной 

инновационной активности. 

3. Полноценная системная реализация регионального инновационного про-

цесса возможна только в пределах полнофункциональной региональной иннова-

ционной инфраструктуры – совокупности специализированных и универсальных 

институтов, опосредующих конкретные фазы процесса и обеспечивающих фор-

мирование ресурсов, критичных для инициации каждого его следующего этапа.  

4. Региональная инновационная система представляет собой  функциональ-

но-институциональный срез региональной экономической системы в целом, по-

скольку каждый из субъектов РЭС (традиционно это население территории, кор-

поративные субъекты и их объединения – структуры мезоуровня, институты раз-

вития, экспаты экономических систем высшего уровня, органы государственного 

управления территорий) обладает конкретными инновационными возможностя-

ми, использование которых во-многом определено как реальной экономической 

эффективностью подобного типа экономического поведения в пределах РЭС, так 

и стимулами, реализуемыми в рамках региональной инновационной политики. 

5. Конкретные формы региональной инновационной политики в значитель-

ной степени дифференцированы в зависимости от специфики объектов управлен-

ческого воздействия и ожиданий в части его результатов, которые могут быть 

сведены либо к точечной, либо, наоборот, системной поддержке и стимулирова-

нию отдельных фаз региональной инновационной активности, либо всего регио-

нального инновационного процесса. Итогом подобной активности должен быть 

устойчивый рост инновационной составляющей промежуточных (выручка от реа-
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лизации продукции, работ, услуг, валовая прибыль) и конечных (чистая прибыль) 

показателей, характеризующих итоги функционирования и экономической актив-

ности субъектов РЭС, которые должны быть полностью вовлечены в процессы 

непрерывной инициации, коммерциализации и монетизации инноваций различ-

ных типов, создавая тем самым реальные предпосылки для реализации сценариев 

устойчивого функционирования и инновационного развития региональных эко-

номик. 

6. Региональный бизнес-инкубатор Краснодарского края, ориентированный 

на поддержку второй фазы регионального инновационного процесса  «Инициация 

эндогенного и экзогенного РИП» должен функционально представлять собой 

специализированное информационно-коммуникационное пространство (ресурс), в 

рамках которого инновационный процесс может быть инициирован на основе 

стимулирования проектных взаимодействий перспективных инновационно ориен-

тированных субъектов экономики региона в направлениях приоритетов Нацио-

нальной технологической инициативы и трансфера инноваций локализованных в 

РЭС экспатов. 

Научная новизна результатов диссертационной работы состоит в модерни-

зации теории пространственной экономики в части особенностей формирования, 

функционирования и развития региональных инновационных подсистем на осно-

ве применения воспроизводственного подхода к пониманию исходных ресурсов, 

этапности, особенностей и результатов инициации, течения и финализации регио-

нального инновационного процесса. 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими науч-

ной новизной, являются следующие: 

− раскрыта специфика инициации, уточнен состав критично необходимых 

ресурсов и структура результатов базовых этапов реализации регионального ин-

новационного процесса с позиций генерации регионального человеческого капи-

тала как источника территориальной инновационной активности, что позволило 

определить состав субъектов, объектов и целей каждого из этапов, охарактеризо-

вать состав и структуру региональной инновационной подсистемы, опосредую-

щей и определяющей эффективность регионального инновационного процесса в 

целом; 

− обоснована целесообразность разграничения и самостоятельного рассмот-

рения эндогенного и экзогенного типов инновационной активности в пределах 

территории (дифференцированных по признакам субъектов, источников иннова-

ций, ресурсов и институтов, необходимых для инициации процесса, его содержа-

ния, ожидаемых инновационных и научных результатов, а также итога монетиза-

ции результатов), что позволяет сепарировать региональные инновационные про-

цессы и уточнить их реальную народнохозяйственную эффективность в части 

развития экономики конкретного региона; 

− охарактеризован состав и специфика функционирования региональной 

инновационной инфраструктуры как основа обеспечения регионального иннова-

ционного процесса в системном и ситуационном форматах, призванных обеспе-

чить целевое управленческое воздействие на всех этапах регионального иннова-
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ционного процесса, добившись мобилизации факторов и резервов его эффектив-

ности; 

− уточнен состав и структура региональной инновационной подсистемы, 

опосредующей течение регионального инновационного процесса и сопровожда-

ющей процесс трансформации экономических ресурсов территории в его резуль-

таты с последующей монетизацией в пределах региональных (инорегиональных) 

рынков и национальных (глобальных) инновационных систем, либо в деятельно-

сти регионально локализованных экономических субъектов – реципиентов инно-

ваций процессного, технологического и управленческого типа. Авторский подход 

позволил выявить состав и структуру региональной инновационной подсистемы, 

охарактеризовать наиболее значимые воспроизводственные связи между ее субъ-

ектами и институтами; 

− разграничены основные формы региональной инновационной политики 

(поддержка, участие, системообразование региональной инновационной инфра-

структуры и региональной инновационной системы, инициация и управляемое 

развитие регионального инновационного процесса), позволяющие дифференци-

ровать направленность и интенсивность регулирующего воздействия в зависимо-

сти от состояния и результативности функционирования инновационной системы 

конкретного региона в соответствии с его долгосрочной стратегией социально-

экономического развития; 

− внесены конкретные предложения по модернизации региональной инно-

вационной подсистемы Краснодарского края на основе переопределения роли, 

значения и особенностей функционирования бизнес-инкубаторов как перспектив-

ных инфраструктурных узлов, способных обеспечить рост эффективности про-

ектных взаимодействий инновационно ориентированных и активных субъектов 

экономики рассматриваемого региона. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в обос-

новании логики, этапности и существенных элементов и взаимосвязей региональ-

ного инновационного процесса как перспективного направления интенсивного 

развития современных региональных экономических систем. Региональная инно-

вационная подсистема рассмотрена автором с позиций ее системных и ситуаци-

онных возможностей обеспечения непрерывности, последовательности и резуль-

тативности регионального инновационного процесса, подчеркнута необходимость 

и целесообразность  использования базового воспроизводственного методологи-

ческого подхода в контексте его адаптации к особенностям инновационной ак-

тивности конкретных территорий и регионов, раскрыты особенности, основные 

направления и формы региональной политики как основой формы государствен-

ного управления инновационной системы территорий. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в возмож-

ности полноформатной инициации регионального инновационного процесса в 

пределах специализированной инфраструктуры и получении ряда народнохозяй-

ственных эффектов, направленных на устойчивое функционирование и сбаланси-

рованное развитие региональной экономической системы Краснодарского края по 

инновационному долгосрочному сценарию. Создание регионального инноваци-

онного бизнес-инкубатора позволит реализовать как накопленный в регионе че-
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ловеческий капитал, так и возможности импорта и локализации инновационных 

решений за счет расширения уровня взаимодействия и диффузии инноваций с 

представленными на территории региона представительствами и филиалами ве-

дущих мировых и национальных производителей.  

Апробация результатов диссертационной работы проведена в инноваци-

онно-проектной деятельности Института экономики, управления и бизнеса 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», нашла 

свое отражение в публикационной деятельности автора, представленной 15 науч-

ными трудами общим объемом 23,8 п.л. (6,6 п.л. авторских), в том числе в 1 ста-

тье в базе Scopus объемом 1,5 п.л. (0,3 п.л. авторских), 6 статьях в изданиях по 

списку ВАК общим объемом 5,1 п.л. (3,3 п.л. авторских). 

Авторская идея регионального бизнес-инкубатора рассмотрена и рекомен-

дована к внедрению на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологи-

ческий университет». Результаты диссертационного исследования рекомендованы 

к использованию в учебном процессе при подготовке магистрантов и аспирантов 

по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Региональная эко-

номика». 

Структура диссертационного исследования обеспечила системную и по-

следовательную реализацию исследовательского замысла, который раскрыт во 

введении, 3 главах основной части, объединивших 8 параграфов, заключении, 

списке использованной литературы из 164 источников. Объем работы составил 

185 страниц, содержание диссертации оформлено 41 таблицей и 45 рисунками. 
 Введение 

1. Региональные инновационные подсистемы как «локомотивы» роста экономики регио-

нов: современные теоретические подходы 

1.1. Динамика, факторы и тенденции инновационного процесса в Российской Федерации 

в 2010-2017 гг. 

1.2. Региональный аспект формирования и развития инновационных систем: теоретиче-

ское обобщение и постановка проблемы 

1.3. Организационно-экономическое обеспечение процессов формирования и развития 

региональной инновационной подсистемы в экономике современной территории 

2. Организация и особенности инновационной деятельности в регионах Российской Фе-

дерации 

2.1. Технологические инновации как современный целевой ориентир региональных под-

систем: текущее состояние и региональная дифференциация 

2.2. Региональные инновационные процессы в Южном федеральном округе: особенности 

и результаты 

2.3. Исследование особенностей функционирования региональных инновационных под-

систем ЮФО: субъекты, ресурсы, эффективность 

3. Пути повышения эффективности процессов формирования и развития региональной 

инновационной подсистемы в экономике Краснодарского края 

3.1. Динамика регионального инновационного процесса региона: ключевые факторы и 

тенденции 

3.2. Бизнес-инкубаторы как перспективные опорные точки региональной инновационной 

подсистемы экономики Краснодарского края: текущее состояние и оценка народнохозяйствен-

ной значимости 

Заключение 

Список использованной литературы 
 



10 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Региональный инновационный процесс необходимо рассматривать с 

точки зрения совокупности четырех базовых этапов, увязанных и взаимообуслов-

ленных в пределах конкретной региональной экономической системы и ее иннова-

ционного компонента: 

− генерация  регионального человеческого капитала как основного ресурса 

инициации территориальной инновационной активности; 

− инициация эндогенного и экзогенного региональных инновационных про-

цессов; 

− монетизация результатов регионального инновационного процесса; 

− воспроизводство регионального инновационного процесса. 

 

Авторская характеристика регионального инновационного процесса в кон-

тексте его этапов, ресурсов и специфики представлена на рис. 1. В авторском 

представлении региональный инновационный процесс может быть охарактеризо-

ван с точки зрения совокупности четырех базовых этапов, увязанных и взаимо-

обусловленных в пределах конкретной региональной экономической системы и ее 

инновационного компонента: 

− на первом этапе, который в современных российских регионах абсолютно 

не принимается во внимание и практически полностью игнорируется, необходима 

наработка резерва регионального человеческого капитала как специфического ре-

сурса, критичного по отношению к возможности инициации и развития регио-

нального инновационного процесса; 

− при условии системной реализации первого этапа на основе необходимого 

регионального кадрового капитала появляется возможность инициации различ-

ных типов инновационных процессов, ориентированных на его коммерциализа-

цию – поиск возможностей экономической диффузии перспективных инноваци-

онных результатов исходного уровня (идей, гипотез, прототипов, моделей); 

− эффективная реализация второго этапа позволяет инновационным инсти-

тутам в составе функциональной подсистемы РЭС перейти к этапу монетизации 

перспективных инновационных результатов на основе их мелкосерийного и круп-

носерийного производства; 

− абсолютно необходимым и критически важным компонентом региональ-

ного инновационного процесса мы считаем его воспроизводственный этап, обес-

печивающий переток воспроизводственных ресурсов к базовым субъектам про-

цесса и их (ресурсов) целевое использование для расширения масштабов иннова-

ционного поиска и интенсификации процессов конверсии инновационных резуль-

татов в экономические блага и процессы. 
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Рисунок 1 – Региональный инновационный процесс: этапы, ресурсы и специфика (авторская разработка)  

Основные этапы течения регионального инновационного процесса (РИП) 

Этап 1: Генерация  регионального человеческого капитала как основного ресурса инициации РИП 

Субъекты: органы государственного управления регионом, население региона 

Объект: трудоспособность населения региона в части исследовательской и предпринимательской компетенций 

Цель: наработка резерва регионального человеческого капитала (группы трудоспособного населения – резидентов территории, обла-

дающих высоким уровнем профессиональной, исследовательской и предпринимательской компетенции) 

 

Этап 2: Инициация эндогенного и экзогенного региональных инновационных процессов 

Субъекты: органы государственного управления регионом, региональный человеческий капитал, институты развития, региональная 

инновационная инфраструктура, институты ресурсного обеспечения РИП 

Объект: инновации различных типов, генерируемые в пределах РЭС, либо проникающие в пределы РЭС из более глобальных эконо-

мических систем 

Цель: коммерциализация регионального человеческого капитала на основе процессов генерации и/или бенчмаркинга инноваций в 

пределах РЭС, вывод носителей регионального человеческого капитала в статус значимых экономических субъектов РЭС, способных 

к конкурентоспособной экономической деятельности по ВЭД «Научные исследования и разработки» и смежным ВЭД 

 

Этап 3: Монетизация результатов регионального инновационного процесса 

Субъекты: органы государственного управления регионом, региональный человеческий капитал, институты развития, региональная 

инновационная инфраструктура, маркетинговые и прочие посредники 

Объект: инновационные прототипы, готовые к предсерийному / мелкосерийному производству 

Цель: устойчивые и стабильно растущие объемы реализации инновационных прототипов на региональном рынке с ростом вклада ин-

новационно активных ВЭД в ВРП региона 

 

Этап 4: Воспроизводство  регионального инновационного процесса 

Субъекты: органы государственного управления регионом, региональный человеческий капитал, институты развития, региональная 

инновационная инфраструктура, маркетинговые и прочие посредники 

Объект: финансовые итоги монетизации результатов регионального инновационного процесса 

Цель: непрерывное развитие РЭС по инновационному сценарию за счет обоснованного перераспределения воспроизводственных ре-

сурсов между участниками РИП 
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2. Оценка перспектив активизации и народнохозяйственной эффективно-

сти регионального инновационного процесса предполагает выделение и раздель-

ный анализ двух его ключевых форм, уникальных с точки зрения базовых систем-

но-процессных характеристик: эндогенного и экзогенного типов территориаль-

ной инновационной активности. 

 

Массированная инновационная инициатива регионального масштаба может 

и должна быть усилена за счет реализации резервов централизации регионального 

инновационного процесса, его управляемого течения и развития с использовани-

ем возможностей региональной инновационной инфраструктуры. При этом воз-

можно выделение и раздельный анализ двух ключевых форм регионального ин-

новационного процесса, уникальных с точки зрения базовых системно-

процессных характеристик: эндогенного и экзогенного типов территориальной 

инновационной активности (табл. 1). 

Таблица 1 – Формы регионального инновационного процесса (РИП): эндо-

генный и экзогенный типы инновационной активности в пределах территории 

(авторская разработка) 
Характеристики ти-

пов РИП 

Эндогенный региональный инно-

вационный процесс 

Экзогенный региональный инно-

вационный процесс 

1 2 3 

Субъекты типа РИП Носители регионального человече-

ского капитала, региональная ин-

новационная инфраструктура, ин-

ституты развития, маркетинговые и 

прочие посредники – участники 

РЭС 

Экзогенные носители (диффузоры) 

инноваций, маркетинговые и про-

чие посредники – участники РЭС 

Источник иннова-

ций 

Региональный человеческий капи-

тал в исследовательской и пред-

принимательской формах 

Экзогенные новации из-за преде-

лов РЭС 

Ресурсы, необходи-

мые для инициации 

процесса 

Региональный человеческий капи-

тал, факторы и элементы иннова-

ционного типа развития в конкрет-

ном ВЭД 

Возможности бенчмаркинга и ре-

инжиниринга экзогенных новаций 

с целью освоения их потребитель-

ской ценности и ее копирования / 

модернизации 

Институты, необхо-

димые для инициа-

ции процесса 

Институты наработки региональ-

ного человеческого капитала (обра-

зовательная и научно-

исследовательская инфраструкту-

ра), институты ресурсного обеспе-

чения РИП, институты монетиза-

ции РЧК (региональная инноваци-

онная инфраструктура), институты 

коммерциализации РЧК (субъекты 

регионального рынка) 

Институты, обеспечивающие ло-

кализацию и интеграцию экзоген-

ных предприятий – диффузоров 

инноваций в пределы РЭС 

Суть инновационно-

го процесса 

Генерация всех типов инноваций 

(товары, услуги, процессы) соб-

ственными силами в формате при-

кладных и поисковых исследова-

ний и разработок 

Копирование и модернизация всех 

типов инноваций собственными 

силами либо в формате локализа-

ции экзогенных предприятий – 

диффузоров в пределах РЭС 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Ожидаемые иннова-

ционные / научные 

результаты 

Усиление лидерства  региональных 

инновационных и корпоративных 

субъектов и инфраструктуры в 

сравнении с участниками нацио-

нального и глобальных инноваци-

онных процессов, экспорт и моне-

тизация передовых инноваций, 

воспроизводство РИП 

Снижение отставания темпов РИП 

от национального и глобальных 

инновационных процессов, инте-

грация РИП в НИП и ГИП, им-

порт, бенчмаркинг и модернизация 

передовых инноваций 

Итог монетизации 

результатов РИП 

Необходимый и достаточный раз-

мер воспроизводственных ресур-

сов, обеспечивающих стабильное 

функционирование и устойчивое 

развитие регионального инноваци-

онного процесса 

Размер воспроизводственных ре-

сурсов, достаточный для стабиль-

ного функционирования и устой-

чивого развития экзогенных / ло-

кализованных предприятий – диф-

фузоров инноваций  

Народнохозяй-

ственное значение 

типа РИП для эко-

номики региона 

Возможность управляемой модер-

низации региональной экономиче-

ской системы на основе роста мас-

штабов выпуска, реализации инно-

вационных товаров, работ, про-

цессных разработок. 

Инициация и расширение масшта-

бов генерации инноваций, сниже-

ние инновационной зависимости 

экономики территории 

Запуск процессов наработки регио-

нального человеческого капитала 

как критичного для РИП ресурса 

экономического развития 

Снижение масштабов эндогенного 

регионального инновационного 

процесса, рост инновационной за-

висимости, деградация процессов 

наработки и воспроизводства ре-

гионального человеческого капи-

тала 

 

Оба рассматриваемых типа регионального инновационного процесса не 

противоречат друг другу и могут быть гармонизированы в составе интегрирован-

ной инновационной стратегии как элемента долгосрочной стратегии социально-

экономического развития территории конкретного региона. 

 

3. Полноценная системная реализация регионального инновационного про-

цесса возможна только в пределах полнофункциональной региональной инноваци-

онной инфраструктуры – совокупности специализированных и универсальных ин-

ститутов, опосредующих конкретные фазы процесса и обеспечивающих форми-

рование ресурсов, критичных для инициации каждого его следующего этапа.  

 

Состав и структура региональной инновационной подсистемы, опосредую-

щей региональный инновационный процесс в системном и ситуационном форма-

тах, охарактеризована в табл. 2. 
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Таблица 2 – Региональная инновационная инфраструктура как основа обеспечения регионального инновационного 

процесса: структура и институты (авторская разработка) 
Этап регионального инно-

вационного процесса 

(РИП) 

Институты региональной инновационной инфраструктуры, задействованные в реализации этапа РИП 

Системный формат Ситуационный формат 

Генерация  регионального 

человеческого капитала 

как основного ресурса 

инициации РИП 

Детские сады с функцией раннего развития (традицион-

ные и альтернативные); школы с функцией детского, 

подросткового и юношеского развития (общеобразова-

тельные, специализированные, альтернативные); музеи 

науки и техники (традиционные, с возможностью обу-

чения); некоммерческие образовательные организации 

по ВЭД «Образование», специализирующиеся на дет-

ском, подростковом и юношеском развитии 

Локальные и региональные конкурсы, олим-

пиады, проекты, исследовательские и образо-

вательные программы для детского, подрост-

кового и юношеского возраста 

Инициация эндогенного и 

экзогенного региональных 

инновационных процес-

сов 

Средние и высшие учебные заведения, научные органи-

зации, центры коллективного пользования, уникальные 

научные установки, сетевые лаборатории, технопарки 

Институты ресурсного обеспечения инновационного 

процесса (коммерческие и некоммерческие структуры) 

Локальные и региональные конкурсы, проек-

ты, гранты, исследовательские и образова-

тельные программы инновационной направ-

ленности 

Монетизация результатов 

регионального инноваци-

онного процесса 

Бизнес-инкубаторы (при образовательных организаци-

ях, корпоративные), институты развития, бизнес-

ангелы, инновационные информационные ресурсы и 

электронные площадки 

Специализированные инновационно-

экономические форумы, выставки, проекты, 

гранты, исследовательские и образователь-

ные программы 

Воспроизводство  регио-

нального инновационного 

процесса 

Региональный и корпоративные фонды финансирования 

инноваций, структура государственного управления 

экономикой региона, ориентированная на диффузию и 

локализацию инноваций, маркетинговые и прочие по-

средники – субъекты регионального рынка, институты 

развития, государственная фискальная система (в части 

региональных налогов и платежей) 

Региональные финансовые инициативы по 

привлечению финансирования (предприятия 

и отрасли экономики региона, а также их 

стратегические инновационные альянсы, ре-

гиональные инвестиционные проекты) 
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В авторском подходе рассматриваемые институты, обладающие соб-

ственной функциональностью и значимостью в реализации отдельных этапов 

регионального инновационного процесса дифференцированы в зависимости 

от их признака системности / ситуационности, причем наибольший конкрет-

ный результат их функционирования может быть достигнут гармонизирован-

ным и массированным их внедрением. 

 

4. Региональная инновационная система представляет собой  функцио-

нально-институциональный срез региональной экономической системы в це-

лом, поскольку каждый из субъектов РЭС (традиционно это население тер-

ритории, корпоративные субъекты и их объединения – структуры мезоуров-

ня, институты развития, экспаты экономических систем высшего уровня, 

органы государственного управления территорий) обладает конкретными 

инновационными возможностями, использование которых во-многом опреде-

лено как реальной экономической эффективностью подобного типа экономи-

ческого поведения в пределах РЭС, так и стимулами, реализуемыми в рамках 

региональной инновационной политики. 

 

Авторское видение состава  институтов, инфраструктуры и инновацион-

ных процессов регионального уровня представлен на рис. 2. Цифрами имено-

ваны наиболее существенные субъекты, объекты и взаимосвязи, обеспечива-

ющие взаимодействие с институтами, формирующими и определяющими ре-

зультативность функционирования региональной инновационной подсистемы: 

1 – население как потенциальный носитель регионального человеческо-

го капитала,  

2 – ресурсы, необходимые для инициации, реализации и финализации 

регионального инновационного процесса,  

3 – резерв регионального человеческого капитала,  

4 – ресурсы для РИП (необходимого количества, качества и доступно-

сти),  

5 - инновационные идеи, гипотезы, предположения,  

6 – результаты РИП в виде прототипов, технологий, процессных и 

управленческих решений,  

7 – результаты РИП в виде серийных образцов и юридически защищен-

ных нематериальных активов,  

8 – инновации товарного / услугового характера,  

9 – инновации фундаментального / прикладного / поискового характера,  

10 – инновации процессного, технологического и управленческого типа,  

11 – финансовые ресурсы – результат монетизации инноваций – итогов 

РИП,  

12 – воспроизводственные ресурсы, возвращаемые в региональную ин-

новационную систему,  
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Рисунок 2 – Региональная инновационная подсистема: институты, инфраструктура, процессы и воспроизводство  

(авторская разработка) 

Региональная инновационная система 

Региональная инновационная инфраструктура 

Институты 

наработки ре-

гионального 

человеческого 

капитала 

Институты ре-

сурсного обеспе-

чения региональ-

ного инноваци-

онного процесса 

Институты генерации 

(эндогенный) и диф-

фузии / локализации 

инноваций (экзоген-

ный тип регионально-

го инновационного 

процесса) 

Институты 

монетизации 

результатов 

регионального 

инновацион-

ного процесса 

Институты воспроиз-

водства регионального 

инновационного про-

цесса 

Ресурсы 

террито-

рии: 

населе-

ние и все 

виды 

эконо-

миче-

ских ре-

сурсов 

Сфера монетизации ре-

зультатов регионального 

инновационного процес-

са 

Региональные / 

инорегиональные 

рынки 

Инорегиональные 

/ национальная / 

глобальная инно-

вационные систе-

мы 

Региональные / 

инорегиональные 

экономические 

субъекты – реци-

пиенты иннова-

ций (процессно-

го, технологиче-

ского и управ-

ленческого типа) 

Региональ-

ный челове-

ческий капи-

тал (изобре-

тательство и 

предприни-

мательство) 

1 

2 

3 

4 

5 6 
7 

8

 

9 

10 

11 

11 

11 

12

 

12.1

 

12.3

 

12.4

 
12.5

 

Институты развития  

(региональные, инорегиональные) 

Маркетинговые и прочие  

посредники 
Органы государственного 

управления регионом 

12.2
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12.1 – воспроизводственные ресурсы, направляемые на развитие инфра-

структурных институтов наработки РЧК,  

12.2 – воспроизводственные ресурсы, направляемые институтам ресурс-

ного обеспечения РИП,  

12.3 – воспроизводственные ресурсы, направляемые непосредственно 

носителям РЧК,  

12.4 – воспроизводственные ресурсы, направляемые на развитие инсти-

тутов генерации / диффузии / локализации инноваций,  

12.5 – воспроизводственные ресурсы, направляемые на развитие инфра-

структурных институтов монетизации результатов РИП (РИП – региональный 

инновационный процесс, РЧК – региональный человеческий капитал). 

 

5. Конкретные формы региональной инновационной политики в значи-

тельной степени дифференцированы в зависимости от специфики объектов 

управленческого воздействия и ожиданий в части его результатов, которые 

могут быть сведены либо к точечной, либо, наоборот, системной поддержке 

и стимулированию отдельных фаз региональной инновационной активности, 

либо всего регионального инновационного процесса. Итогом подобной актив-

ности должен быть устойчивый рост инновационной составляющей проме-

жуточных (выручка от реализации продукции, работ, услуг, валовая прибыль) 

и конечных (чистая прибыль) показателей, характеризующих итоги функцио-

нирования и экономической активности субъектов РЭС, которые должны 

быть полностью вовлечены в процессы непрерывной инициации, коммерциали-

зации и монетизации инноваций различных типов, создавая тем самым реаль-

ные предпосылки для реализации сценариев устойчивого функционирования и 

инновационного развития региональных экономик. 

 

Региональная инновационная система обладает конкретными инноваци-

онными возможностями, использование которых во многом определено как 

реальной экономической эффективностью подобного типа экономического 

поведения в пределах РЭС, так и стимулами, реализуемыми в рамках регио-

нальной инновационной политики (табл. 3). 

Таблица 3 – Основные направления и формы региональной политики в  

отношении региональной инновационной системы (авторская разработка) 
Формы регио-

нальной инно-

вационной по-

литики 

Объекты воздействия региональной инновационной политики 

Ресурсный 

компонент  

Региональная ин-

новационная ин-

фраструктура 

Региональный сег-

мент сферы монети-

зации результатов 

РИП 

Региональный 

инновацион-

ный процесс в 

целом (РИП) 

1 2 3 4 5 

Точечная под-

держка 

Стимулирование конкретных институтов и субъектов регионального ин-

новационного процесса с целью повышения его завершенности, целостно-

сти, результативности, экономической эффективности, интеграции в 

национальную / глобальные инновационные системы 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 

Участие в от-

дельных фа-

зах РИП 

Снижение 

стоимости и 

повышение 

доступности 

ресурсов, не-

обходимых 

для реализа-

ции РИП 

Формирование и 

развитие функцио-

нальной системы 

институтов на каж-

дом этапе РИП с 

целью институцио-

нального охвата 

всего процесса 

Стимулирование 

процессов монети-

зации инноваций 

административны-

ми, экономически-

ми (фискальными), 

социальными мето-

дами 

Не реализуется 

Системная 

поддержка 

РИП 

Формирование и администрирование информационной подсистемы, отра-

жающей результаты функционирования всех институтов и процессов в со-

ставе региональной инновационной системы 

Создание и поддержание функциональности институциональных подси-

стем, опосредующих каждый этап регионального инновационного процесса 

Системное скоординированное воздействие на ресурсный компонент, ин-

фраструктуру, региональный сегмент сферы монетизации результатов РИП  

Управляемое 

развитие РИП 

Системное воздействие на все элементы и институты региональной инно-

вационной системы и взаимосвязи между ними, направленное на поиск и 

реализацию операционных и стратегических резервов роста эффективности 

РИП эндогенного, экзогенного и смешанного характера 

Региональный инновационный процесс одного из наиболее развитых в 

экономическом отношении субъектов Южного федерального округа − Крас-

нодарского края – необходимо рассматривать в контексте двух ключевых ме-

тодологических предпосылок: 

− с точки зрения реальных инновационных результатов, сгенерирован-

ных и представленных специализированными субъектами РЭС региона; 

− с точки зрения реального вклада результатов инновационной деятель-

ности регионального масштаба в динамику роста сальдированных финансовых 

результатов базовых отраслей региональной экономики. 

Основные показатели результативности организаций и структур, специ-

ализировавшихся на исследованиях и разработках в пределах территории ре-

гиона, представлены в табл. 4. 

Таблица 4 – Деятельность специализированных организаций в части 

научны исследований и разработок на территории Краснодарского края в 

2010-2016 гг. (рассчитано автором по данным Краснодарстата1) 
Показатель Годы Темп роста 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

/ 

2010 

2016 

/ 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число специализированных 

исследовательских организа-

ций, ед. 53 52 56 66 106 105 198,1 99,1 

Численность исследователь-

ского персонала, чел. 6256 6504 6872 7585 9265 7532 120,4 81,3 

         

                                                           
1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/ enter-

prises/science/ 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в том числе:                 

группа исследователей 2591 3028 2991 3947 5467 3790 146,3 69,3 

группа техников 594 513 655 510 532 589 99,2 110,7 

группа вспомогательного пер-

сонала 1592 1534 1735 1645 1375 1321 83,0 96,1 

группа прочего персонала 1479 1429 1491 1483 1891 1832 123,9 96,9 

Объем исследований и разра-

боток, реализованных в Крас-

нодарском крае, млн. руб. 6360 7694 10034 12462 11960 10508 165,2 87,9 

в том числе за счет собствен-

ных возможностей 5019 6006 7944 9323 10907 8130 162,0 74,5 

Объем исследований и разра-

боток, реализованных в Крас-

нодарском крае в расчете на:                  

1 специализированную органи-

зацию, млн. руб. в год 120 147,96 179,17 188,81 112,83 100,07 83,4 88,7 

1 исследователя, млн. руб. в 

год 1,02 1,18 1,46 1,64 1,29 1,40 137,2 108,1 

Общая сумма исследователь-

ских затрат, млн. руб. 4344 6508 5979 7093 7557 7395 170,2 97,9 

в том числе:                 

внешнего характера 1084 1690 1310 1497 765 1529 141,1 199,9 

внутреннего характера 3260 4818 4669 5596 6792 5866 179,9 86,4 

Сумма исследовательских за-

трат, реализованных в Красно-

дарском крае, в расчете на:                 

1 специализированную органи-

зацию, млн. руб. в год 82,0 125,2 106,8 107,5 71,3 70,4 85,9 98,8 

1 исследователя, млн. руб. в 

год 1,68 2,15 2,00 1,80 1,38 1,95 116,4 141,2 

 

 За период 2010-2016 гг. число специализированных исследовательских 

организаций – резидентов Краснодарского края выросло в 1,98 раза, при этом 

объем исследований и разработок, реализованных в регионе вырос только в 

1,65 раза, а общая сумма исследовательских затрат – в 1,7 раза, что указывало 

на снижение формальной эффективности регионального инновационного про-

цесса. 

Расчет удельного показателя исследовательской активности в расчете на 

1 специализированную организацию (снижение в 2016 г. от уровня 2012 г. на 

16,6%) и одного исследователя (рост в 2016 г. от уровня 2016 г. на 37,2%) ха-

рактеризовали неоднозначность основных тенденций развития регионального 

инновационного процесса в рассматриваемом периоде, при этом производи-

тельность труда одного исследователя (в 2016 г. 1,4 млн. руб.) значительно от-

ставала от передового ориентира, используемого в перспективной концепции 

высокопроизводительных рабочих мест (3 млн. руб. по состоянию на 2018 г.). 

В таких условиях реальная значимость и эффективность региональной инно-
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вационной инициативы вызывает весьма понятную сдержанность и скепсис в 

оценках. 

Отметим также, что исследовательская составляющая регионального 

инновационного процесса в значительной степени национализирована: в 2017 

г. к числу государственных были отнесены 71,9% специализированных иссле-

довательских организаций, в составе которых осуществляли свою трудовую 

деятельность 86,7% региональных исследователей1. 

Сравнительная динамика сальдированного финансового результата по 

ключевым отраслям РЭС Краснодарского края в 2016-2017 гг. представлена в 

табл. 5.  

Таблица 5 – Сальдированный финансовый результат основных отраслей 

РЭС Краснодарского края 2016-2017 гг. (рассчитано автором по данным Крас-

нодарстата2) 
Показатель 2017 г., 

млн. руб. 

В % от 

2016 г. 

Всего 265269,9 64,3 

из него:    

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-

водство 25451,7 73,7 

добыча полезных ископаемых 5117,6 55,7 

обрабатывающие производства 34312 52,6 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 5767,3 92,7 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 549,5 55,6 

строительство 5497,7 в 5,3 р. 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 26546,4 41,1 

транспортировка и хранение 163109,7 69,8 

деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-

тания -3510,9 - 

деятельность в области информации и связи 4535 56,8 

деятельность финансовая и страховая 715,7 в 5,3 р. 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом -3586,4 - 

деятельность профессиональная, научная и техническая -562,5 - 

деятельность административная и сопутствующие допол-

нительные услуги 507,2 94 

образование 1256,3 113,8 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 354,4 53,2 

деятельность в области культуры, спорта, организации до-

суга и развлечений -890,3 - 

предоставление прочих видов услуг 45,9 в 2,6 р. 

                                                           
1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/ enter-

prises/science/ 
2 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/finance/ 
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6. Региональный бизнес-инкубатор Краснодарского края, ориентирован-

ный на поддержку второй фазы регионального инновационного процесса  

«Инициация эндогенного и экзогенного РИП» должен функционально пред-

ставлять собой специализированное информационно-коммуникационное про-

странство (ресурс), в рамках которого инновационный процесс может быть 

инициирован на основе стимулирования проектных взаимодействий перспек-

тивных инновационно ориентированных субъектов экономики региона в 

направлениях приоритетов Национальной технологической инициативы и 

трансфера инноваций локализованных в РЭС экспатов. 

 

В авторском представлении региональный бизнес-инкубатор Краснодар-

ского края, в отличие от традиционных подходов, должен функционально 

представлять собой специализированное информационно-коммуникационное 

пространство (ресурс), в рамках которого региональный инновационный про-

цесс может быть инициирован на основе стимулирования проектных взаимо-

действий (представленных на рисунке) перспективных инновационно ориен-

тированных субъектов важнейшим из которых мы считаем региональный че-

ловеческий капитал (отметим, что в данной разработке детализирован второй 

этап регионального инновационного процесса – «Инициация эндогенного и 

экзогенного РИП»). 

Для обеспечения жизнеспособности регионального инновационного 

процесса считаем принципиальным отказ от бюджетного финансирования те-

кущей деятельности бизнес-инкубатора, которая может и должна финансиро-

ваться за счет доходов от участии в деятельности дочерних структур, либо от 

участия в доходах от  продажи конкретных результатов РИП – инновацион-

ных проектов и разработок различной степени готовности. 

Ключевыми направлениями деятельности предлагаемой структуры, при-

званными обеспечить системную интеграцию регионального и национального 

инновационных процессов в рамках единой национальной научно-

технической политики должны стать приоритеты Национальной технологиче-

ской инициативы, а также проекты трансфера инноваций локализованных в 

РЭС субъектов, инновационный потенциал которых является темой отдельно-

го исследования и практически не востребован сегодня в силу отсутствия 

внимания к проблемам диффузии инноваций всех типов в региональные эко-

номические системы. 

С точки зрения народнохозяйственной эффективности регионального 

инновационного процесса в данном случае мы можем говорить о: 

− его монетизации в пределах РЭС с соответствующим ростом операци-

онной эффективности / маржинальности деятельности корпоративных субъек-

тов; 

− экспорте результатов РИП с соответствующим ростом доходов от про-

даж продуктов региональной «экономики знаний». 
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Рисунок 3 – Региональный бизнес-инкубатор Краснодарского края как  

центральный институт инициации регионального инновационного процесса 

(авторская разработка) 

 

Дополнительным направлением исследования перспектив инициации 

регионального инновационного процесса является импортозамещение и адап-

тация экзогенных новаций с учетом особенностей национальной и региональ-

Региональный человеческий капитал: 

− исследователи; − предприниматели 

Институты развития, представлен-

ные в РЭС (региональные, инореги-

ональные) 

Образовательные и исследовательские 

организации 

Маркетинговые и прочие посредни-

ки, способные к функциональной 

поддержке регионального инноваци-

онного процесса 

Региональные трудовые ресурсы 

начального и продвинутого 

уровня компетентности 

Государственные и негосудар-

ственные институты региональ-

ной инновационной подсистемы 

Региональный бизнес-инкубатор – 

участник перспективной федеральной 

(глобальной) инновационной сети 

Стратегический результат деятельности – инновационные проекты 

разной степени готовности (результаты исследований, прототипы, 

серийные образцы), готовые к монетизации 

Источники финансирования деятельности: 

1. Государственно-частное партнерство с финансированием первоначальных затрат на со-

здание структуры из регионального бюджета за счет секвестра непроизводительных целе-

вых программ поддержки регионального развития и высвобождения ресурсов 

2. Самофинансирование: за счет доходов от продажи результатов регионального инноваци-

онного процесса или соучастия в их монетизации  
 

Проекты в рамках 

Национальной техноло-

гической инициативы 

Проекты в рамках трансфера ин-

новаций, локализованных в пре-

делах РЭС субъектов 

Прочие проекты, обладаю-

щие перспективой коммер-

циализации и монетизации 

Народнохозяйственный результат: 

1. Рост масштабов монетизации результатов регионального инновацион-

ного процесса в пределах РЭС 

2. Рост масштабов экспорта результатов регионального инновационного 

процесса за пределы РЭС 
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ной экономической среды, ориентированные на системное снижение импорто-

зависимости в потреблении и производстве важнейших видов продукции, ра-

бот, услуг. 
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