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В данном докладе рассматриваются основные способы формирования 

инновационного климата региона, а также дается характеристика 

существующих проблем.  
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In this report we describe the main ways of forming the innovation climate in the 

region, as well as the characteristic of the existing problems. 
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Характерной особенностью второй половины XX – начала XXI вв. 

является возрастание роли новейших технологий как фактора экономического 

развития. По свидетельству зарубежных аналитиков, среди причин 

экономического роста высокоразвитых стран мира сегодня на долю научно -

технического прогресса приходится 80-85%. 

Учитывая закономерности развития мировой экономики, сохранение 

экономической независимости России сегодня возможно только в русле 

инновационной парадигмы. 



Актуальность изучения инновационного климата региона обусловлена его 

системообразующей ролью для построения инновационной экономики и 

недостаточной разработанностью теоретических основ управления 

инновационным климатом применительно к специфике российских регионов и 

субъектов инновационной деятельности. 

В настоящее время в литературе отсутствует единая трактовка термина 

«инновационный климат». Одни ученые под инновационным климатом 

понимают определенное состояние внешней среды организации, 

содействующее или противодействующее достижению инновационной цели 

[1]. Другие инновационный климат рассматривают как своеобразную 

«питательную среду», которая обеспечивает благоприятный фон для 

взаимодействия совокупности таких факторов, как наличие мирового порога 

знаний, финансовых ресурсов, инновационных предпринимателей, поля 

инновационной активности [2]. 

Конаныхина О.В. под инновационным климатом понимает 

целенаправленное воздействие региональных органов государственного 

управления на региональные системообразующие факторы (инвестиционная 

привлекательность, инновационная и внешнеэкономическая активность, 

инновационная и институциональная инфраструктура) для усиления 

инновационной активности региона и его хозяйствующих структур, 

достижения эффективных, приоритетных, инновационных направлений 

развития, обеспечивающих качественный экономический рост [3]. 

По мнению авторов, под инновационным климатом региона следует 

понимать уровень благоприятности имеющихся на территории научно-

технологических, политических и социально-экономических условий для 

развития инновационной деятельности и воспроизводства инновационных 

процессов. 

Понимание инновационного климата региона как результата сложного 

взаимодействия целого ряда факторов ориентирует на целостное, 



многоаспектное рассмотрение задачи его формирования в широком социально-

экономическом контексте в целях наиболее эффективного развития территории. 

Формирование инновационного климата региона – целенаправленная 

деятельность по созданию благоприятных условий для осуществления и 

воспроизводства инновационных процессов в интересах обеспечения 

приоритетов социально-экономического развития территории.  

Углубленное рассмотрение проблемы активизации инновационной 

деятельности через призму инновационного климата ориентирует на 

повышенное внимание к состоянию и потребностям реальных участников 

инновационных процессов конкретных территорий. Это помогает избавиться от 

доминирующего сегодня абстрактно-упрощенного представления о 

возможностях и методах управления инновационной деятельностью в стране 

(регионе), увидеть проблему во всей многогранности и перейти на системные 

позиции при выработке решений по построению инновационной экономики в 

РФ. 

При этом необходимо использовать системный подход к управлению 

инновациями, который заключается в органическом сочетании, комплексности, 

единстве организационного, экономического, финансового, нормативно-

правового регулирования процессов создания и распространения инноваций на 

различных уровнях. 

Системный подход к управлению инновационным климатом предполагает 

единство регулятивной инновационной деятельности на всех уровнях, тесную 

взаимосвязь и согласованность всех управленческих инструментов и решений.  

Инновационная экономика в регионе формируется под влиянием двух 

основных факторов: 

1) создание условий для перехода на инновационный путь развития; 

2) появление мотиваций у субъектов рынка для активизации 

инновационных процессов.  

К первому фактору можно отнести процесс образования инновационной 

сферы как самостоятельной отрасли хозяйствования. Во втором случае речь 



идет о предпринимательском факторе, который имеет возможности для 

инициации инноваций снизу. Оба рассмотренных фактора могут проявляться в 

полной мере и требуют формирования благоприятных условий для развития 

инновационной сферы. Одним из элементов достижения поставленной цели 

является проведение постоянного мониторинга инновационного потенциала 

региона.  

Понятие «инновационный потенциал» является «концептуальным 

отражением феномена инновационной деятельности»  [4]. 

Для определения рациональных размеров инновационного потенциала, 

который должен иметь регион, а также для получения корректных оценок 

влияния инновационного потенциала на развитие региональной экономики, 

необходимо иметь четкое определение, во-первых, понятия инновационного 

потенциала, а во-вторых, его состава. С этой целью необходимо четко 

определить все существенные факторы, предопределяющие его  динамику. 

В настоящее время вопросам формирования инновационного потенциала в 

экономической литературе уделяется достаточно много внимания, однако 

существующая информация зачастую носит отрывочный и противоречивый 

характер и не имеет однозначного трактования. 

Так, в отдельных случаях инновационный потенциал отождествляется с 

научно-техническим. Инновационный потенциал представляется как 

накопленное определенное количество информации о результатах научно-

технических работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, 

образцов новой техники и продукции, или толкуется как система факторов и 

условий, необходимых для осуществления инновационного процесса, что 

значительно упрощает действительность, а также сужает сферу применения 

этой важной категории [5]. 

В определении инновационного потенциала как способности различных 

отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продукцию, 

отвечающую требованиям мирового рынка, рассматриваемая категория 

привязана к конкретному уровню (народное хозяйство), что также сужает 



сферу ее применения. Кроме того, в этом случае из рассмотрения выпадают 

организационные инновации и инновации-услуги. 

В этих и других определениях инновационного потенциала, как правило, 

раскрывается одна или несколько сущностных характеристик данного явления. 

В одном случае акцент переносится на институциональные структуры или 

средства формирования потенциала, в другом идет привязка к конкретному 

уровню (предприятие, национальная экономика и т.д.). 

Достаточно прозрачными и полными в вопросах исследования 

инновационного потенциала можно считать выводы Г.И. Жиц. По его мнению, 

под инновационным потенциалом понимается количество экономических 

ресурсов, которые в каждый конкретный момент общество может использовать 

для своего развития. Эти ресурсы распределяются между тремя основными 

секторами (сегментами, направлениями) макросистемы: научно-техническим, 

образовательным, инвестиционным. В результате этого распределения 

формируются: научно-технический потенциал (сегмент или комплекс), 

образовательный потенциал (сегмент или комплекс), инвестиционный 

потенциал (сегмент или комплекс). Совокупность названных сегментов и 

формирует инновационный потенциал макросистемы [6]. 

В целом соглашаясь с выводами Жиц Г.И., авторы данной статьи считают 

целесообразным выделить еще шесть сегментов инновационного потенциала: 

институциональный, производственный, законодательный, трудовой, 

финансово-экономический, организационно-управленческий. 

Таким образом, по нашему мнению, инновационный климат региона 

может быть представлен как совокупность научного потенциала, потенциала 

инновационной активности, институционального, производственного, 

законодательного, трудового, финансово-экономического и организационно-

управленческого потенциала. 

Авторами предложена методика исследования инновационного климата 

региона, основанная на использовании количественных методов диагностики. 

Предлагаемая авторами методика содержит возможность формализации 



управленческого решения в сфере управления развитием инновационного 

климата региона. 

Инновационный климат описывается через следующие группы 

показателей:  

- научный потенциал (доля численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в численности занятых в экономике; 

отношение численности докторов, кандидатов наук, аспирантов   в численности 

занятых в экономике); 

- институциональный потенциал (количество бизнес-инкубаторов на 1000 

предприятий; количество технопарков на 1000 предприятий; численность 

организаций, обучающих аспирантов и докторантов; наличие в регионе 

организации, координирующей научно-техническую деятельность в регионе, 

экспертной организации; наличие венчурных фондов для финансирования 

инновационной деятельности региона);  

- инновационная активность (поступление патентных заявок и выдача 

свидетельств на полезные модели; удельный вес инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции, %; доля отгруженной инновационной 

продукции в ВРП, %);  

- производственный потенциал (стоимость основных производственных 

фондов (ОПФ) предприятий промышленности; стоимость ОПФ предприятий 

промышленности в расчѐте на одного занятого в этих организациях; стоимость 

ОПФ предприятий промышленности в расчѐте на одну тысячу занятых в 

хозяйственном комплексе региона; удельный вес стоимости инновационно-

активных предприятий в общей стоимости ОПФ региона; степень износа ОПФ 

в %; удельный вес оборудования в возрасте до 5 лет в общей его стоимости; 

количество инновационных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности производства; фондовооруженность труда); 

- законодательный потенциал (на основе экспертного опроса и 

анкетирования исследуется влияние федерального и регионального 

законодательства на развитие инновационных процессов в регионе);  



- трудовой потенциал (доля экономически активного населения во всем 

населении, %; доля безработных в экономически активном населении %;  доля 

работников с высшим образованием в численности занятых в экономике, %; 

отношение численности студентов ВУЗов к  численности занятых в экономике, 

%);  

- финансово-экономический потенциал (удельный вес убыточных 

организаций, %; затраты на НИОКР и освоение нововведений из всех 

источников финансирования; затраты на НИОКР и освоение нововведений из 

всех источников финансирования в % к ВРП; инвестиции в расширенное 

производство и модернизацию материально-технической базы производства, 

работ, услуг; затраты на НИОКР и освоение нововведений из всех источников 

финансирования в % к ВРП; расходы на науку и профессиональное 

образование из регионального бюджета; расходы на науку и профессиональное 

образование из регионального бюджета в % к общей сумме расходов бюджета; 

доля средств, направляемых в сферу научно-технических разработок и 

инновационной деятельности в общем объѐме расходов региона); 

- организационно-управленческий потенциал (на основе экспертного 

опроса и анкетирования исследуется влияние организационно-управленческих 

механизмов на развитие инновационных процессов в регионе). 

Следует отметить, что на сегодняшний день по большинству показателей, 

характеризующих уровень инновационного развития, Россия уступает не 

только развитым странам, но и наиболее динамично развивающимся 

экономикам – Индии, Китаю. По данным Всемирного банка, в последние годы 

доходы России от экспорта высокотехнологичной продукции составляли всего 

3 млрд. долл., что в 5 раз меньше показателя Таиланда и в 14 раз меньше 

показателя Франции. По числу инженеров и ученых Россия уступает лишь 

США и Японии (РФ – 34,8 человек на 10000 населения, США – 41, Япония – 

51, Германия – 31,6 и т.д.). В то же время следует отметить недостаточное 

финансирование НИОКР, низкую производительность труда и, как следствие, 

незначительный объем выпускаемой высокотехнологичной продукции. 



Согласно официальным данным, в среднем в России инновациями занимаются 

10 % опрошенных предприятий, а в развитых странах – 25 – 30 % [5]. 

В целом, в России складываются разнонаправленные тенденции 

инновационной активности. На фоне роста абсолютной доли инновационно-

активных предприятий уменьшается показатель удельного веса инновационной 

продукции в общем объеме отгруженной продукции. 

В указанной ситуации, в рамках формирования государственной 

инновационной политики, особую актуальность приобретают вопросы создания 

благоприятного инновационного климата для сохранения, развития и 

эффективного использования отечественного инновационного потенциала. 

Для инновационного развития, как показывает изучение зарубежного 

опыта, необходимы четыре исходных условия: 

– технологический и интеллектуальный потенциал, достаточный для 

запуска инновационного процесса; 

– постоянный рост числа участников инновационной деятельности, в том 

числе в результате вовлечения в нее новых социальных групп; 

– институциональная система (включающая как формальные, так и 

неформальные элементы), ориентированная на инновационное развитие; 

– востребованность инноваций большинством хозяйствующих субъектов, 

физических лиц, научно-исследовательской системой (НИС) в целом. 

На современном этапе развития экономики ни одно из перечисленных 

исходных условий в России в полной мере не соблюдается.  

Следует отметить, что  инновационный климат рассматривается лишь на 

уровне государства, при этом не уделяется должного внимания 

мезоэкономическому уровню. Тогда как, в настоящее время у большинства 

регионов России наблюдается тенденция к снижению конкурентоспособности 

экономики.  

Для повышения конкурентоспособности и интенсификации  

инновационной деятельности в регионе, формирования благоприятного 

инновационного климата и  перехода на новые формы решения задач 



социально-экономического развития, характерные для инновационной 

экономики, в регионах разрабатываются и реализуются инновационные 

программы. Чаще всего такие программы включают комплекс маркетинговых, 

научно-исследовательских, проектных, конструкторских, технологических, 

строительных, производственных, организационных и финансовых мер, 

увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и 

направленных на развитие инновационной деятельности в регионе. 

Региональные инновационные программы могут стать одним из наиболее 

эффективных способов формирования инновационного климата, что позволит 

создать условия для развития инновационной деятельности в регионах, 

основанный на взаимных обязательствах еѐ участников в сочетании с их 

экономическими интересами. 

С целью активизации инновационной деятельности в регионах, 

целесообразно создавать структурные подразделения, отвечающие, в пределах 

своих полномочий, за создание необходимых организационных и 

экономических условий для развития инновационной деятельности и 

инновационной инфраструктуры, разработку и реализацию региональных 

инновационных программ. 

Региональные инновационные программы должны формироваться на 

основе экономических и социальных программ развития регионов и определять 

основные приоритеты развития инновационного климата и инновационного 

потенциала, включая подготовку кадров, формы и методы стимулирования 

специализированных субъектов инновационной деятельности [7]. 

По нашему мнению, инновационная программа может быть представлена в 

виде совокупности приоритетных для развития региона инновационных 

проектов. 

Важно обратить внимание на то, что инновационное развитие региона не 

может быть обеспечено только за счет бюджетных средств, однако эти средства 

должны служить катализатором инновационных процессов. Бюджетное 

финансирование инноваций должно осуществляться на основе конкурсного 



отбора инновационных проектов, имеющих большое значение для развития 

региона. Вместе с тем, необходимо масштабное привлечение внебюджетных 

средств. 

Отсутствие системных подходов к решению проблемы взаимодействия 

региональной власти, предприятий, организаций — инициаторов 

инновационных проектов, потенциальных инвесторов является препятствием 

на пути создания эффективных механизмов функционирования инновационных 

процессов в регионе, формирования положительного инновационного климата. 

В связи с этим важно актуализировать существующие инновационные 

предложения по развитию экономики региона. Это позволит скорректировать 

стратегические направления развития (точки роста) экономики региона, 

приступить к разработке новых проектов, различных схем проектного 

финансирования с участием региональной власти, предприятий, организаций — 

инициаторов инновационных предложений (проектов), потенциальных 

инвесторов. Целесообразно организовать совместную работу науки, власти и 

бизнеса по разработке (актуализации) и реализации проектов, наиболее 

приемлемых схем проектного финансирования путем создания для крупных 

проектов консорциумов с целью минимизации проектных рисков. 

Предлагаемый подход позволит сократить бюджетное финансирование 

инноваций, создать благоприятные условия для активизации использования 

кредитных, лизинговых и прочих финансовых инструментов рыночной 

экономики в инновационных процессах. 
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