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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная экономическая ситуация, 
обусловленная переходом к новому, шестому, технологическому укладу, 
определила направления инновационного развития РФ и ее регионов. 
Складывающиеся взаимоотношения на мировой арене, действующие санкции, 
геополитические факторы, отсутствие эффективных механизмов управления 
инновационной деятельностью, инфраструктурного и институционального 
обеспечения определяют проблемы формирования инновационной экономики и, 
как следствие, создания национальной и региональных инновационных систем. 
Существующая инновационная среда не отвечает требованиям рынка и не способна 
обеспечить благоприятные условия создания и коммерциализации инноваций. 

Решение проблем видится в разработке институционального механизма 
модернизации региональной инфраструктуры поддержки инновационного 
развития, представляющего собой создание эффективно функционирующей 
системы взаимодействующих институтов, а также в формировании комплекса 
правового, кадрового, финансового и информационного обеспечения 
(инфраструктуры взаимодействия институтов) данной системы. Инновационная 
среда, как базис создания региональной инновационной системы, определяемая 
внешними условиями инновационного развития государства и внутренними 
факторами, характеризующими инновационный потенциал, при соответствующей 
государственной поддержке, определяет ту актуальную структуру (модель), 
которая сможет вывести Россию на качественно новый уровень на мировой арене. 

В связи с этим научные исследования, посвященные изучению 
существующих и разработке новых инструментов государственного регулирования 
инновационной деятельности регионов, модернизации региональной 
инфраструктуры поддержки инновационного развития, а также 
институционального обеспечения стимулирования деловой активности являются 
актуальными и востребованными. 

Степень разработанности проблемы. Рассматриваемые исследовательские 
вопросы, касающиеся построения региональных инновационных систем, их 
инфраструктурного и институционального обеспечения не новы. Многие 
зарубежные и отечественные ученые исследовали аналогичные и смежные 
проблемы. 

Принципы и основные концепции формирования инновационных систем на 
национальном и региональном уровнях определяли как зарубежные экономисты – 
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Ф. Куук, Б.А. Лундвалль, Д. Норт, К. Фриман, Ф. Хайек, Й. Шумпетер, так и 
отечественные – Л.А. Горюнова, Л.М. Гохберг, Л.К. Гуриева, А.А. Дынкин,               
Э.А. Диваева, П.А. Суханова, А.А. Полиди, Л.И. Федулова и др.  

Подходы и особенности формирования инновационной среды и 
инновационного потенциала раскрываются к работах Н.Н. Ахметовой,                         
С.И. Кравченко, Б.К. Лисина, Ж.А. Мингалевой, А.И. Николаева, И.А. Шалаева и 
др. Разработкой архитектуры и функционалов региональной инновационной 
системы, инфраструктурных и институциональных аспектов занимались                 
А.Е. Арменский, Р.Р. Бахтиев, Н.В. Емина, В.П. Кузнецов, Н.З. Мазур, К.В. 
Писаренко, Ю.В. Шленов и др. Проблемы регулирования инновационной 
деятельности, элементы и направления государственной поддержки исследовались 
в работах Л.И. Бжилянской, В.Ф. Гапоненко, М.В. Козловской и другие. 

Несмотря на значительный интерес к теоретическим и прикладным 
исследованиям в области инновационного развития регионов, инфраструктурных и 
институциональных аспектов функционирования инновационных систем, остаются 
актуальными вопросы организационно-методических положений по 
предоставлению региональной поддержки инновационного развития. В частности, 
в научной проработке нуждаются вопросы применения механизмов и инструментов 
регионального инновационного развития, оценки их эффективности, построения 
архитектуры региональных институтов стимулирования деловой активности 
инновационной сферы, формирования инфраструктурного обеспечения 
государственной поддержки инновационной деятельности регионов. Кроме этого, 
отсутствует целостная структура институционального механизма модернизации 
региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке теоретических 
положений и научно-методических рекомендаций по формированию 
институционального механизма модернизации региональной инфраструктуры 
поддержки инновационного развития, обеспечивающего конкурентоспособность и 
социально-экономический рост региона. 

Достижение поставленной цели в диссертационной работе направлено на 
решение следующих комплексных задач: 

- рассмотреть понятие и структуру региональной инновационной системы и 
сформировать ее обобщенную модель, отражающую содержание и механизмы 
регулирования; 

- предложить систему мер государственного регулирования, необходимых 
для реализации институционального механизма модернизации региональной 
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инфраструктуры поддержки инновационного развития; 
- провести оценку вклада инновационных отраслей в ВРП российских 

регионов и предложить направления совершенствования инфраструктуры 
государственной поддержки региональной инновационной системы;  

- выявить взаимосвязь между объемом затрат на инновации, ВРП и 
показателями социально-экономического развития регионов (производительность 
труда, налоговые поступления, среднедушевые доходы) с помощью 
эконометрических моделей и предложить методику расчета эффекта 
инновационного мультипликатора; 

- сформировать научно-методические рекомендации по архитектурному 
строению и разработке функционала региональных институтов инновационного 
развития;  

- предложить систему инфраструктурного обеспечения государственной 
поддержки инновационной деятельности регионов и направления 
совершенствования программ региональной поддержки инновационной 
деятельности. 

Объектом диссертационного исследования выступают элементы 
инновационной системы, определяющие основу инновационной деятельности 
регионов и формирующие структуру институционального механизма 
модернизации региональной поддержки инновационного развития. 

Предметом диссертационного исследования являются отношения 
субъектов региональных инновационных систем, складывающиеся как в сфере 
построения институционального и инфраструктурного обеспечения, так и в 
процессе взаимодействия с национальной инновационной системой. 

Область диссертационного исследования соответствует п. 3.6 
«Пространственная экономика. Пространственные особенности формирования 
национальной инновационной системы. Проблемы формирования региональных 
инновационных подсистем. Региональные инвестиционные проекты: цели, 
объекты, ресурсы, эффективность» паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 – 
Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика 
(экономические науки). 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы 
выступают теории и концепции инновационного развития, пространственной 
экономики, модели и методы анализа взаимодействия национальной и 
региональных инновационных систем, научно-исследовательские публикации 
отечественных и зарубежных ученых по рассматриваемым проблемам, в том числе 
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в сфере применения инструментов государственной поддержки, действующая 
нормативно-правовая база, регулирующая рассматриваемый комплекс 
исследовательских вопросов. 

Методический инструментарий диссертационного исследования. В ходе 
выполнения диссертации автором применялись общенаучные методы, в том числе 
анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и сопоставление, а также 
специальные междисциплинарные подходы и методы, в том числе графической 
интерпретации, прогнозирования. Используемый инструментарий определяет 
обоснованность и достоверность сформулированных выводов и авторских 
предложений. 

Информационная база диссертационного исследования. В ходе 
выполнения диссертации автором использовались официальные статистические 
данные и аналитические материалы, а также информация, представленная в 
периодической печати и на сайтах сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
механизма модернизации региональной инфраструктуры поддержки 
инновационного развития, определяющего институциональную среду и 
обеспечение функционирования региональной инновационной системы и 
способствующего эффективному взаимодействию бизнеса и государства в процессе 
реализации направлений инновационной политики. 

В рамках сформулированной научной новизны получены следующие 
результаты, выносимые на защиту: 

- с авторской позиции представлено понятие и структура региональной 
инновационной системы, теоретические и концептуальные положения ее 
содержания, что позволило сформировать обобщенную модель, выступающую 
объектом институционального механизма модернизации региональной 
инфраструктуры поддержки инновационного развития (п. 3.6 паспорта 
специальности 08.00.05); 

- предложена система мероприятий (мер государственного регулирования), 
необходимых для реализации институционального механизма модернизации 
региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития, 
способствующая преодолению производственных кризисов, повышению 
конкурентоспособности продукции и росту научно-технического потенциала 
регионов (п. 3.6 паспорта специальности 08.00.05); 

- проведена оценка вклада инновационных отраслей в ВРП российских 
регионов, а также анализ структуры и динамики государственных и корпоративных 
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расходов на инновации, что позволило обозначить проблемы, влияющие на 
социально-экономическое развитие региона, и предложить мероприятия по их 
устранению посредством совершенствования институционального механизма 
модернизации региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития 
(п. 3.6 паспорта специальности 08.00.05);  

- доказана взаимосвязь между объемом затрат на инновации, ВРП и 
показателями социально-экономического развития регионов (производительность 
труда, налоговые поступления, среднедушевые доходы), а также предложена 
методика расчета мультипликативного эффекта инновационного развития, 
позволяющая выявлять проблемные участки в региональной инфраструктуре для 
их последующего устранения (п. 3.6 паспорта специальности 08.00.05); 

- сформированы научно-методические рекомендации по архитектурному 
строению и разработке функционала региональных институтов инновационного 
развития, включающие создание специальной инновационной платформы на базе 
информационно-технического обеспечения и корректировку структуры и 
организации работы бизнес-акселератора (п. 3.6 паспорта специальности 08.00.05);  

- предложена система инфраструктурного обеспечения государственной 
поддержки инновационного развития, сформированная с учетом принципов 
целевого ориентирования, единого информационного пространства, ориентации на 
специфические региональные особенности, а также обоснованы направления 
совершенствования программ региональной поддержки инновационной 
деятельности, в совокупности определяющие эффективность реализации 
инновационной стратегии, рост конкурентоспособности производства и 
экономического потенциала региона (п. 3.6 паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость исследования обеспечивается авторским 
подходом к формированию институционального механизма модернизации 
региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития, 
теоретическим переосмыслением инфраструктуры государственной поддержки 
инновационной деятельности в контексте повышения конкурентоспособности 
регионов и их поступательного развития. Полученные автором в процессе 
исследования теоретические выводы и предложения могут использоваться в 
системе государственного управления для разработки направлений повышения 
эффективности действующих механизмов модернизации региональной 
инфраструктуры поддержки инновационного развития. Отдельные положения 
диссертационного исследования используются в рамках учебного процесса в 
высших образовательных организациях. 
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Практическая значимость исследования обоснована возможностью 
применения предложенных разработок в конкретных регионах с целью 
эффективности функционирования региональной инфраструктуры и 
предоставления поддержки инновационного развития. Сформулированные в 
рамках диссертации практические рекомендации могут быть использованы при 
реализации стратегии социально-экономического развития и инновационной 
системы Краснодарского края.  

Достоверность и обоснованность разрабатываемых теоретических 
положений и научно-методических рекомендаций диссертационного исследования 
обеспечивается изучением теории рассматриваемых вопросов, научных работ 
отечественных и зарубежных ученых, аналитических материалов и статистических 
данных, внутренней непротиворечивостью и логикой содержания работы, 
корректностью применения методического инструментария в концептуальном и 
прикладном к теме исследования аспектах. 

Апробация результатов исследования. Положения диссертационного 
исследования докладывались и обсуждались на международных и всероссийских 
научно-практических конференциях «Экономическая политика России в условиях 
нестабильности мировой экономики» (Краснодар, 2016 г.), «Реформирование 
региональной экономической модели: цели, вызовы, возможности» (Краснодар, 
2017 г.), «Концепции учетно-налоговой системы формирования стоимости 
инновационного продукта» (Орел, 2018 г.), «Перспективные технологии 
проектного менеджмента в региональной и отраслевой индустрии» (Орел, 2019 г.), 
«Арригиевские чтения на тему: «Глобальный хаос современного мироустройства: 
сущность, развитие и пути преодоления. Проблемы мирового переустройства в 
условиях тройного переходного периода» (Орел, 2019 г.). 

Публикации результатов исследования. Результаты диссертационного 
исследования нашли отражение в 13 печатных работах, общий объем которых 
составил 7,25 п.л., включая авторский вклад 5,05 п.л. Статей, опубликованных в 
журналах, рекомендованных ВАК России, - 5. 

Объем и структура работы. Диссертационное исследование включает 
введение, три главы, заключение, список использованной литературы и 
приложения. Общий объем работы составляет 189 страниц и включает 26 рисунков, 
18 таблиц и 6 приложений. Список использованной литературы включает 145 
источников. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования и степень ее 
научной изученности. Определены цель, задачи, объект и предмет исследования, 
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сформулированы научная новизна и результаты, выносимые на защиту, а также их 
теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы исследования механизмов и 
инструментов государственной поддержки инновационной деятельности регионов» 
выделены экономические характеристики и сущностные особенности региональной 
системы поддержки инновационной деятельности, рассмотрена мировая практика 
функционирования региональной инфраструктуры поддержки инновационного 
развития, проанализирован действующий институциональный механизм 
модернизации региональной инфраструктуры поддержки инновационного 
развития. 

Во второй главе «Аналитическое исследование предпосылок, направлений и 
итогов инновационного развития регионов для разработки институционального 
механизма модернизации региональной инфраструктуры поддержки» дана оценка 
вклада инновационных отраслей в ВРП и проведен анализ показателей 
инновационной деятельности российских регионов, охарактеризована структура и 
динамика государственных и корпоративных расходов на инновации, предложен 
показатель инновационного мультипликатора для оценки влияния инноваций на 
динамику социально-экономического развития регионов. 

В третьей главе «Формирование институционального механизма 
модернизации региональной инфраструктуры поддержки инновационного 
развития» сформированы научно-методические рекомендации по архитектурному 
строению и разработке функционала региональных институтов инновационного 
развития, предложены направления модернизации региональной инфраструктуры 
поддержки инновационного развития, а также раскрыты меры по 
совершенствованию программ поддержки инновационного развития регионов. 

В заключении представлены теоретические и практические результаты, 
предложения, выводы и рекомендации, сделанные автором в ходе 
диссертационного исследования.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

1 С авторской позиции представлено понятие и структура региональной 
инновационной системы, теоретические и концептуальные положения ее 
содержания, что позволило сформировать обобщенную модель, выступающую 
объектом институционального механизма модернизации региональной 
инфраструктуры поддержки инновационного развития 

Региональная инфраструктура инновационного развития представляет собой 
компонент функционирования инновационной системы, определяемый 
интеллектуальным потенциалом, информационным обеспечением, наличием 
трансфертного механизма движения инноваций и соответствующих институтов 
финансирования. В ходе проведенного теоретического исследования автор пришел 
к выводу, что общими характеристиками региональных инновационных систем 
можно назвать: 

- совокупность институтов, создающих инновации; 
- знания, формирующиеся в триаде «государство-бизнес-образование»; 
- реализацию функций планирования, координации, контроля, генерирования 

идеи и использования знаний; 
- эффективную коммуникацию связей и типов отношений, возможную в 

системе региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития. 
Исходя из выделенных характеристик, с авторской позиции региональная 

инновационная система определяется как совокупность инфраструктурных 
инструментов и институционального обеспечения производства новых знаний, 
являющихся основой создания инновации. Представленное определение в отличие 
от существующих заложено в основу организационно-функциональных и 
структурных особенностей институционального механизма модернизации 
региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития. 

Формирование региональной инновационной системы заканчивается 
разработкой и реализацией мероприятий проводимой политики, обеспечивающей 
поддержку инновационного развития региона. Обобщенная модель региональной 
инновационной системы, отражающая ее содержание и механизмы регулирования, 
представлена на рисунке 1.  

Представленная модель включает в себя характеристику способностей 
региональной системы воспринимать инновации и инновационный потенциал. 
Рассматриваемые параметры являются достаточно информативными и дают 
возможность проанализировать состояние, реальные возможности и тенденции 
развития региональной инфраструктуры поддержки инноваций.  
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Рисунок 1 – Модель региональной инновационной системы, выступающей 
объектом институционального механизма модернизации региональной 
инфраструктуры поддержки инновационного развития 

В процессе формирования институционального механизма модернизации 
региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития предложенная 
модель функционирует на принципах единства, системности, соответствия, 
общественности, комплексности, скоординированности и выполняет функции 
полного инновационного цикла от создания идеи и генерации знаний до 
коммерциализации инновации. 

2 Предложена система мероприятий (мер государственного 
регулирования), необходимых для реализации институционального механизма 
модернизации региональной инфраструктуры поддержки инновационного 
развития, способствующая преодолению производственных кризисов, 
повышению конкурентоспособности продукции и росту научно-технического 
потенциала регионов 

В диссертационном исследовании проведен анализ мировой практики 
формирования и развития национальных и региональных инновационных систем, 
существенно отличающихся от российских реалий, который позволил автору 
предложить мероприятия (меры государственного регулирования), необходимые 
для реализации эффективного институционального механизма модернизации 
региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития: 
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- разработка динамичного договора в системе инновационного развития 
между государством, бизнесом и образованием, в рамках которого необходимо 
прописать финансовые условия, кадровые ресурсы, информационное обеспечение 
и правовую защиту интеллектуальной собственности; 

- разработка распределительного механизма в отношении ресурсов, 
используемых в научных разработках (в рамках действия тройной спирали 
«государство-бизнес-образование») с встроенными контрольно-диагностическими 
функциями; 

- разработка мер стимулирования внутренней координации инновационных 
проектов по принципу «технологических теплиц» Израиля (программа доведения 
инновационных идей до коммерциализации); 

- принятие соответствующей нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
функционирование субъектов инновационной деятельности (инфраструктурного и 
институционального обеспечения), а именно технополисов, технопарков, бизнес-
инкубаторов, территориальных кластеров, МИПов, спин-офф компаний и др.; 

- разработка целевых налоговых механизмов стимулирования инновационной 
деятельности и механизма активного вовлечения банковского сектора в 
инновационный процесс; 

- разработка механизмов (системы) страхования рисков, возникающих у 
инвесторов с целью стимулирования развития венчурного бизнеса; 

- проведение политики инновационной открытости в целях максимальной 
интеграции России в мировой экономическое пространство, налаживание 
международного кооперирования и осуществления обмена информацией, знаниями 
и технологиями с другими странами. 

Реализация предложенных рекомендаций на практике даст положительные 
результаты в области сотрудничества государства, бизнеса и образования. 

Поскольку инфраструктура представляет собой совокупность институтов, 
способствующих благоприятному развитию инновационной деятельности в 
регионе, а также мероприятий, обеспечивающих эффективность самих институтов, 
то качество институционального механизма должно обеспечиваться эффективным 
взаимодействием институтов, реализующих инновационные процессы. 

В конечном итоге, инфраструктурное сопровождение государственной 
поддержки инновационной деятельности должно обеспечивать эффективное 
развитие региона посредством преодоления производственных кризисов, 
повышения конкурентоспособности продукции и роста научно-технического 
потенциала. 
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3 Проведена оценка вклада инновационных отраслей в ВРП российских 
регионов, а также анализ структуры и динамики государственных и 
корпоративных расходов на инновации, что позволило обозначить проблемы, 
влияющие на социально-экономическое развитие региона, и предложить 
мероприятия по их устранению посредством совершенствования 
институционального механизма модернизации региональной инфраструктуры 
поддержки инновационного развития 

Для модернизации региональной инфраструктуры поддержки 
инновационного развития в диссертационном исследовании проведена оценка 
вклада инновационных отраслей в ВРП российских регионов по показателям ВРП, 
объема инновационных товаров, удельного веса инновационных товаров, работ, 
услуг в объеме ВРП. Проведенный анализ показал, что в течение 2010-2017 гг. по 
РФ наблюдается негативная тенденция инновационной активности, то есть 
количество организаций, осуществляющих внедрение инноваций различного типа, 
снижается с 10,4% в 2011 г. до 8,5% в 2017 гг.  

Анализ структуры затрат на инновации на региональном уровне проведен на 
примере Краснодарского края и его регионов-конкурентов1. За исследуемый 
период 2005-2017 гг. по Краснодарскому краю наибольшая доля затрат приходится 
на прикладные исследования. Затраты на фундаментальные исследования имеют 
тенденцию к увеличению, при отрицательной динамике затрат на научные 
разработки (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика удельного веса затрат на научные исследования и 

разработки в Краснодарском крае по видам работ в общем объеме внутренних 
затрат, % 
1 В качестве таковых автором выбраны Ростовская, Самарская, Томская, Московская, Тюменская, Ленинградская, 
Иркутская области, Республика Татарстан и Красноярский край. Отбор регионов выполнен по принципу схожести 
условий инновационной деятельности и показателей ВРП, доли рентабельных предприятий в регионе, объема 
вложений в основной капитал организаций, объема экспорта 
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Показатель доли затрат на научные исследования и разработки в общем 
объеме ВРП также имеет тенденцию к снижению (в 2014 году 0,31%, а в 2017 г. – 
0,24%) (Рисунок 3).  

Рисунок 3 - Динамика доли внутренних затрат на исследования и разработки 
в ВРП по Краснодарскому краю, % 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ вклада 
инновационных отраслей в ВРП российских регионов, а также структуры и 
динамики расходов на инновации позволил сделать вывод, что Краснодарский 
край, обладая значительным инновационным и экономическим потенциалом, имеет 
существенные проблемы, тормозящие эффективное поступательное развитие 
региональной экономики. В качестве таких проблем выделены: недостаточный 
уровень развития транспортной инфраструктуры, что негативно влияет на развитие 
курортно-рекреационного комплекса; слабая продуктивность производственной 
деятельности, что, в свою очередь, является причиной низкой 
конкурентоспособности, в том числе и в инновационной сфере; нехватка 
энергоресурсов и, в результате, высокая зависимость экономики региона от цен на 
энергоносители; низкие доходы населения. 

Для повышения инновационной активности и решения проблем социально-
экономического развития Краснодарского края необходима модернизация 
региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития с 
институциональных позиций, в частности, путем: 

− совершенствования инновационной политики и инструментов ее 
реализации; 
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− повышения финансирования отраслей инновационной деятельности и 
вложений в человеческий капитал в регионе; 

− повышения результативности государственной поддержки 
инновационных предприятий; 

− стимулирования межрегионального сотрудничества и устранения 
административных препятствий, тормозящих развитие инновационной 
деятельности. 

Обозначенные направления можно реализовать за счет модернизации 
инновационной платформы региона, совершенствования работы бизнес-
акселератора, эффективного взаимодействия институционального и 
инфраструктурного обеспечения инновационного развития, а также за счет 
качественной реализации региональной инновационной политики. 

 
4 Доказана взаимосвязь между объемом затрат на инновации, ВРП и 

показателями социально-экономического развития регионов 
(производительность труда, налоговые поступления, среднедушевые доходы), 
а также предложена методика расчета мультипликативного эффекта 
инновационного развития, позволяющая выявлять проблемные участки в 
региональной инфраструктуре для их последующего устранения 

В диссертационном исследовании проведен эконометрический анализ 
выявления статистической взаимосвязи между объемом ВРП и затратами на 
технологические инновации в Краснодарском крае. В результате были получены 
различные модели трендов, после проверки которых сделан вывод о 
целесообразности использования логарифмического тренда с надежностью 0,733: 

,ln4,373679197,1875292 xy +−= 733,02 =R                                                        (1) 
Далее для определения степени влияния и тесноты зависимости между 

показателями для модели был рассчитан коэффициент эластичности (Е =2,81) и 
эмпирическое корреляционное отношение (𝜇 = 0,856). По результатам 
проведенного анализа сделан вывод, что затраты на технологические инновации 
существенно влияют на объем ВРП. Однако, рассчитанная средняя относительная 
ошибка аппроксимации превысила 7%, в связи с чем можно говорить о 
нецелесообразности прогнозирования по построенным моделям. Поэтому в 
качестве основы для построения зависимости были выбраны показатели, 
оказывающие воздействие на уровень социально-экономического развития 
(производительность труда, среднедушевые доходы населения, налоговые доходы 
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регионального бюджета). Автором в ходе исследования построены трендовые 
зависимости, наибольшую надежность из которых имеет: 

- для определения связи между уровнем производительности труда и 
затратами на инновации - логарифмический тренд с надежностью 0,727 (Е = 5,095, 
𝜇 = 0,853); 

- для определения влияния инноваций на изменение среднедушевых доходов 
- логарифмический тренд с надежностью 0,675 (Е = 5,232, 𝜇 = 0,822); 

- для определения взаимосвязи между объемом бюджетных налоговых 
поступлений и затратами на технологические инновации - логарифмический тренд 
с надежностью 0,679 (Е = 2,354, 𝜇 = 0,824); 

Теснота связи между рассматриваемыми показателями оценивается как 
высокая. Инновации влияют на рост и производительности труда, и налоговых 
доходов бюджета, и среднедушевых доходов, однако и между этими факторами 
наблюдается высокая теснота связи.  

Поскольку рост инвестиций в инновации вызывает больший рост объема 
ВРП и других показателей социально-экономического развития, то уместно 
говорить о мультипликативном эффекте. Инвестиции в инновации напрямую 
влияют на показатели социально-экономического развития, при этом максимизируя 
мультипликативный эффект, в частности, прирост затрат на инновации 
обеспечивает прирост объемов производства (ВРП), но гораздо в большем объеме. 

В этой связи на основе адаптирования теории мультипликатора Дж. М. 
Кейнса автором предложена методика расчета мультипликативного эффекта 
инновационного развития региона. Инновационный мультипликатор действует по 
следующей схеме: прирост инновационных затрат одних экономических субъектов 
влечет увеличение дохода других, который, в свою очередь, частично оседает в 
виде сбережений, а частично уходит в развитие производства, поступая другому 
субъекту уже в виде его дохода и т.д. Эффект инновационного мультипликатора 
тем сильнее, чем больше стремление субъектов национальной экономики к 
инвестированию в инновации (МСИ).  

Показатель инновационного мультипликатора (к) будет рассчитываться по 
формуле: 

к = 1
1−МСИ

           (2) 

Показатель МСИ выражается через отношение прироста инновационных 
затрат (∆ЗИ) к приросту объема ВРП (∆ВРП): 

МСИ = ∆ЗИ
∆ВРП

.          (3) 
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В диссертационном исследовании рассчитан показатель инновационного 
мультипликатора и показатель склонности к инвестированию по регионам РФ. 
Самая низкая готовность к инновационному инвестированию наблюдается у 
Краснодарского края. В 2017 году показатель равен 0,67, что говорит в каждой 
дополнительной единице прироста ВРП доля прироста затрат на инновации 
составила всего лишь 6,7%. Построенные линии тренда инновационного 
мультипликатора показывают положительную динамику в среднесрочном периоде 
(Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Динамика показателя инновационного мультипликатора 

Краснодарского края за 2006-2017 гг. 
 
Низкий (отрицательный) показатель к склонности к инвестированию влечет 

негативные изменения показателя инновационного мультипликатора. Рост ВРП 
обеспечивается множеством факторов, среди которых и инновационный прогресс 
регионов. Таким образом, инновационный мультипликатор необходимо 
анализировать в динамике и определять возможные пути модернизации 
региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития. 

 
5 Сформированы научно-методические рекомендации по 

архитектурному строению и разработке функционала региональных 
институтов инновационного развития, включающие создание специальной 
инновационной платформы на базе информационно-технического 
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обеспечения и корректировку структуры и организации работы бизнес-
акселератора 

На сегодняшний день инфраструктура Краснодарского края представляет 
собой определенный комплекс институтов, способствующих генерации инноваций. 
Для перехода на качественно новый уровень развития региону требуется 
сконцентрировать усилия на поддержке инновационной составляющей, создать 
благоприятные условия для эффективного взаимодействия науки и бизнеса, 
стимулировать имеющиеся институты венчурного финансирования. Это возможно 
путем формирования эффективного институционального механизма модернизации 
региональной инфраструктуры инновационного развития. Для упрочения 
взаимосвязи, а также организации взаимовыгодного и эффективного 
сотрудничества в триаде «государство-бизнес-образование» предлагается создание 
специальной инновационной платформы (Рисунок 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – осуществление взаимодействия в триаде «государство-бизнес-наука», учет и контроль инноваций; 
2 – предоставление финансового и информационного обеспечения; 
3 – формирование системы инновационных проектов; 
4 – предоставление государственной поддержки (финансирования) и рекомендаций по организационному 

обеспечению; 
5 – анализ и отбор научных разработок; 
6 – выполнение заказов на точечные научные исследования; 
7 – консультирование и оказание информационной поддержки 
Рисунок 5 – Структура организации деятельности инновационной платформы 
 
Предложенная инновационная платформа как элемент институционального 

механизма модернизации региональной инфраструктуры инновационного развития 
должна выполнять функции связующего и координирующего звена в деятельности 
инновационно-ориентированных предприятий и разработчиков-новаторов. 

Кроме этого, также необходимо пересмотреть структуру организации работы 
бизнес-акселератора. Наиболее существенным тормозящим фактором его развития 
является краткосрочность рабочих циклов (3-6 месяцев), при этом бизнес успевает 
получить только поверхностные знания и навыки в инновационном процессе. Для 
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решения сложившейся ситуации предлагается создание в структуре бизнес-
акселератора двух направлений: стандартного и долгосрочного (Рисунок 6). 

 
 
 

 

1 – предоставление финансовых ресурсов; 
2 – участие посредством формирования уставного капитала; 
3 – создание инновации (прототип); 
4 – предоставление экспертной поддержки, вложений (инвестиций) 
Рисунок 6 – Структура бизнес-акселератора с учетом предлагаемых 

изменений 

Отличие в работе этих двух подразделений заключается в том, что платой за 
участие в долгосрочном акселерационном периоде будет большая доля акций в 
уставном капитале организации, передаваемая в собственность бизнес-
акселератора за предоставляемые услуги. Эта мера обусловлена тем, что 
инновационность и срок окупаемости проекта находятся в прямой 
взаимозависимости. Ресурсы, необходимые для акселерационных программ, 
должны аккумулироваться за счет средств частных инвесторов и регионального 
бюджета.  

Таким образом, реализация предложенных направлений модернизации 
региональной инфраструктуры инновационного развития позволит упрочить связь 
и наладить эффективное взаимодействие бизнеса и науки, что, в конечном итоге, 
будет способствовать повышению качества научного и производственного 
потенциала. 

6 Предложена система инфраструктурного обеспечения государственной 
поддержки инновационного развития, сформированная с учетом принципов 
целевого ориентирования, единого информационного пространства, 
ориентации на специфические региональные особенности, а также 
обоснованы направления совершенствования программ региональной 
поддержки инновационной деятельности, в совокупности определяющие 
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эффективность реализации инновационной стратегии, рост 
конкурентоспособности производства и экономического потенциала региона 

Инфраструктурное обеспечение государственной поддержки инновационной 
деятельности региона определяется сложившейся в нем системой 
институциональных условий, существующим типом экономического равновесия. 
Для решения проблем развития инновационной деятельности в регионе 
целесообразна модернизация региональной инфраструктуры поддержки 
инновационного развития (Рисунок 7).  

Приоритетными направлениями в инфраструктурном обеспечении 
государственной поддержки инновационной деятельности регионов должны стать: 

- формирование базовых центров по инновационной деятельности 
(инновационных платформ);  

- обеспечение оперативного и верифицированного информационного обмена 
между инновационными структурами (основанного на принципах актуальности и 
комплексности);  

- интеграция имеющихся ресурсов (кадровых; финансовых; материальных и 
др.) для целей их максимального целевого использования;  

- поиск новых путей и возможностей государственной поддержки 
инновационной деятельности с обоснованием ожидаемой окупаемости. 

Система инфраструктурного обеспечения государственной поддержки 
инновационного развития строится на принципах целевого ориентирования и 
организационной определенности, создания единого информационного 
пространства (на основе ресурсов цифровой экономики), а также ориентации на 
специфические особенности социально-экономического развития регионов. 

Инфраструктура поддержки инновационного развития должна быть 
органично встроена в инновационные системы регионов и государства в целом. 
Направления государственной поддержки инновационной деятельности в регионе 
представлены на рисунке 8, наиболее перспективным из которых может стать 
реализация регионами совместных программ. В этой связи предлагается 
объединение усилий Краснодарского края с близкими в территориальном 
отношении субъектами РФ и создание единых инновационных платформ, 
построенных на вычленении конкурентных преимуществ каждого региона, 
входящего в конгломерат, единой инновационной стратегии с возможностью ее 
корректировки и включения новых регионов, способных сыграть свою 
положительную роль в развитии инновационной экономики.  
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Рисунок 7 - Инфраструктурное обеспечение государственной поддержки инновационной деятельности регионов 
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Организационное: региональные научно-технические центры; инновационные платформы; технопарки; технополисы и д.р. 

Финансово-кредитное: коммерческие банки; РФФИ; РНФ; фонды содействия и др. 

Информационное: нормативно-правовое поле; СМИ; статистические отраслевые данные; данные ФНС;  интернет-ресурсы; консалтинг 

инфраструктурное обеспечение  

направления государственной поддержки 

активизация инновационной деятельности, результатом которой должны стать освоение научно-технических инноваций и обновление производства; 
акцент на реализацию базисных и улучшающих инноваций, приводящей к перестройке технологического уклада под современные требования; 
обеспечение баланса интересов государственного регулирования инновационной деятельности и конкурентного рыночного инновационного механизма; 
содействие межрегиональному и международному трансферу технологий; активизация программ государственно-частного партнерства и др. 

участники инновационной деятельности в регионе 

органы законодательной исполнительной 
власти региона 

научные учреждения (НИИ, ВУЗы, КБ) предприятия реального сектора экономики 

Эффективное инфраструктурное обеспечение государственной поддержки инновационной деятельности регионов      : обеспечение финансовой самостоятельности и 
конкурентоспособности региона; повышение инновационной активности в регионе; повышение экономического потенциала и его максимальная реализация и др. 

потребители инновационной продукции 
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Рисунок 8 – Направления государственной поддержки инновационной деятельности в регионе 

I – создание инновационной инфраструктуры; адаптация нормативно-правовой базы путем доработки существующих и принятия новых законов; выдача грантов 
РНФ, РФФИ, Президента РФ государственные задания на научные разработки и др.; прямое финансирование и субсидирование банковских кредитных ставок; 
налоговые льготы; информационно-консультационное сопровождение и др. 
II – формирование институциональной среды; поддержка оптимальной рыночной конъюнктуры; адаптация работников к требованиям рынка труда инновационной 
экономики (переподготовка, повышение квалификации); создание региональных инновационных систем; программы поддержки экологизации производства; 
контроль качества управления инновационным развитием и др. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

создание (разработка) инновационного продукта 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

- технопарки, технополисы, инновационные платформы; 
- конструкторские бюро; 
- научно-технические центры и др. 

- высшие учебные заведения; 
- научно-образовательные центры 
- научно-исследовательские институты и др. 

производство и реализация инновационного продукта 

ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

наукоемкие отрасли: аэрокосмическая, фармацевтическая, робототехника, 
электроника, нанотехнологии, атомная энергетика, биомедицина и др. 

перспективные (имеющие большой инновационный потенциал) отрасли: 
сфера услуг (туристских, образовательных, медицинские, социальные); 
транспорт; легкая и пищевая промышленность строительство и др. 

территории с высокой инновационной активностью: территории 
опережающего развития; особые экономические зоны; 
наукограды  и др. 
 
территории со средней инновационной активностью: 
моногорода, градообразующие предприятия; культурно-
рекреационные территории и др. 

территории с низкой инновационной активностью: сельские 
поселения; поселки городского типа и др. 
 

I 

II 

отрасли со слабым инновационным потенциалом, требующие 
государственного участия: информационно-телекоммуникационные 
технологии; рыболовство; природопользование (помимо добывающего) 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В результате исследования был изучен понятийный аппарат региональной 

инновационной системы, инфраструктурного обеспечения и институциональной 
среды государственной поддержки, раскрыты сущностные особенности и 
предложена модель региональной инновационной системы, выступающей 
объектом институционального механизма модернизации региональной 
инфраструктуры поддержки инновационного развития. 

Сформулированы мероприятия (меры государственного регулирования), 
необходимые к реализации эффективного институционального механизма 
модернизации региональной инфраструктуры поддержки инновационного 
развития. Исследован институциональный механизм государственной поддержки 
инновационной деятельности и ее инфраструктура, позволившие определить 
имеющиеся пробелы в предоставлении поддержки инновационного развития и 
необходимости ее модернизации. 

Проведена оценка вклада инновационных отраслей в ВРП российских 
регионов и влияния инноваций на динамику социально-экономического развития 
регионов, что позволило предложить и практически апробировать методику 
расчета инновационного мультипликатора, выступающего в качестве индикатора 
необходимости модернизации региональной инфраструктуры поддержки 
инновационного развития. 

Предложено создание инновационной платформы в системе 
институционального механизма модернизации региональной инфраструктуры и 
усовершенствован процесс работы бизнес-акселератора, на долгосрочный период. 

Сформировано инфраструктурное обеспечение государственной поддержки 
инновационного развития регионов и предложены направления совершенствования 
программ поддержки инновационной деятельности в регионе. 
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