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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня перед Россией стоит приоритетная задача модернизации экономики, заключающаяся
в переходе на инновационную социально-ориентированную модель развития, решение которой
является единственным возможным способом достижения долгосрочного динамичного развития
страны и обеспечения высокого уровня благосостояния населения. Еще в 2009 г. в своем послании Федеральному Собранию Д.А. Медведев в качестве стратегической задачи для страны назвал
всестороннюю модернизацию. Причем, по его словам, это должен быть «первый в нашей истории опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии» [3].
На современном этапе инновационная деятельность становится одной из важнейших сфер
социально-экономического развития, что является объективной тенденцией, вызванной к жизни
современным научно-технологическим прогрессом и модернизационными процессами. Вопросы
устойчивого развития экономики региона рассматриваются в работах М.Г. Ганнопольского [1],
А.Л. Гапоненко и В.Г. Полянского[2], П.М. Иванова [3] и других. Учитывая, что центры науки и
образования превращаются в ведущий комплексообразующий фактор регионализации сферы
инновационной деятельности, они становятся «полюсами» притяжения инвестиций, квалифицированных трудовых ресурсов, «точками роста» определенной направленности градообразующих
процессов. Поэтому дальнейшее развитие регионов во многом зависит от состояния их инновационной подсистемы как важнейшего фактора формирования инновационного потенциала страны,
позволяющего не только модернизировать экономику и обеспечить условия устойчивого экономического роста.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — обосновать роль и значение региональной инновационной подсистемы для устойчивого развития экономики региона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Усиление роли региональной инновационной подсистемы в обеспечении устойчивого развития экономики региона связано с тем, что инновационные системы регионального уровня позволяют интенсифицировать инновационную деятельность, создают условия для перевода экономики на инновационный тип развития и тем самым формируют условия для устойчивого экономического развития региона [2].
В настоящее время мы наблюдаем, что наша страна приступила к отправному этапу создания
и развития национальной инновационной системы. В соответствии с Основными направления
политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010
года, утвержденные Президентом РФ. В. Путиным 30 марта 2002 г. Пр-576» и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года государство возложило на себя обязанность по формированию структуры и созданию корпоративных форм развития инновационной деятельности, так как «формирование национальной инновационной системы является неотъемлемой частью экономической политики государства».
В Российской газете от 25.03.2008 г., была опубликована Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [4], которая опреде-
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ляет пути и способы обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–2020 годы) устойчивого
повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.
Этим действием Правительство РФ подтвердило, что дальнейшее развитие нашей страны и ее
регионов не может продолжать по сформировавшемуся пути. Необходимы кардинальные меры,
которые позволят российской экономике не только оставаться мировым лидером в энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и создавать конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. И к 2020 году Россия может занять значимое место (5-10 процентов)
на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5-7 и более секторах. Будут
сформированы условия для массового появления новых инновационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний. Для реализации поставленных
задач в первую очередь необходимо сформировать национальную инновационную систему, которая должна способствовать объединению усилий государственных органов управления всех уровней, организации научно-технической сферы и предпринимательского сектора экономики в интересах ускоренного использования достижений науки и техники.
Региональная инновационная подсистема объединяет усилия региона, организаций научнотехнической и образовательной сфер, предпринимательского сектора экономики, финансово-кредитной сферы, структур государства и негосударственных институтов инновационной сферы в
интересах ускоренной реализации результатов интеллектуальной деятельности на рынке высокотехнологичной наукоемкой продукции на основе формирования между субъектами инновационной деятельности равноправных партнерских отношений. Основными территориями для формирования региональной инновационной системы являются территории субъектов и муниципальных образований Российской Федерации с высокой концентрацией научного, научно-технического, образовательного и инновационного потенциалов (наукограды, академгородки, закрытые административно-территориальные образования, технополисы, инновационно-активные экономические зоны и др.).
Инновационная подсистема региона включает в себя совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности региона, взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность при наличии необходимых инструментов поддержки (правовых, финансовых, социальных и др.) со стороны государства и частного сектора экономики. Иными словами, это совокупность взаимосвязанных структур, занятых
производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах конкретных региональных границ. С одной стороны данная подсистема является благоприятной для
инновации институциональной средой, а с другой — в рамках региональной инновационной подсистемы эффективно реализуется вся мощность государственной финансовой поддержки фундаментальных научных исследований, а также возможность осуществления финансирования частными финансовыми и нефинансовыми корпорациями. Формирование региональной инновационной подсистемы предполагает создание благоприятной экономической и правовой среды, прежде
всего создание правовых условий для трансфера научных разработок и технологий в производство и эффективной финансовой поддержки инновационной деятельности (трансфера технологий); формирование и развитие инфраструктуры инновационной подсистемы; подготовку кадров
для инновационной деятельности, а также совершенствование механизмов государственного содействия коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных разработок, что требует активного государственного вмешательства в инновационную сферу региона.
Региональная инновационная подсистема объединяет в целостное множество различных субъектов — участников инновационных процессов в совокупности отношений и связей между ними.
Региональная инновационная система способна самостоятельно и во взаимодействии с другими
инновационными системами (микро-, мезо- и макроэкономического уровня) удовлетворять потребности региона в инновациях и обеспечивать его инновационное развитие в различных аспектах (административном, отраслевом, территориальном и пр.). Функционирование региональной
инновационной подсистемы обеспечивает реализацию управления инновационным развитием
региона, заключающееся в создании необходимых условий для появления инновационных идей и
изменений, их развития и воплощения в виде инновационных продуктов и технологий.
Что дает региональной экономике функционирование региональной инновационной подсистемы? Во-первых, инновационные технологии получат необходимую институциональную структуру, организацию разработок, будет создана индустрия нововведений. Во-вторых, данная подси-
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стема организует необходимую кооперацию, создает необходимые организационные структуры
для обеспечения непрерывного инновационного процесса, а также организует обучение. В-третьих, с помощью региональной инновационной подсистемы возможно решение проблем тематики
и финансирования НИОКР, развития единой научно-технической базы, управления и обеспечения реализации инновационных проектов и программ. Уже сегодня российские регионы доказывают рациональность и эффективность функционирования инновационных структур в рамках
разных региональных образований (наукограды, региональные ассоциации, союзы инновационных образований) [1].
В связи с этим представляется необходимой модель устойчивого развития экономики региона
на инновационной основе, важнейшими составляющими которой являются структурные преобразования в экономике региона, позволяющие реализовать переход экономики региона к устойчивому развитию и значительно повысить параметры качества жизни населения. В частности речь
идет о создании и функционировании региональной инновационной подсистемы и соответствующей политики, научно-технологических кластеров и др., способствующих обеспечению стабильного воспроизводства, приумножению производственного, экономического, технического, социального, хозяйственного, инновационного, научно-образовательного и природно-ресурсного потенциалов региона в целях перехода экономики региона на новый уровень развития и повышения
его конкурентоспособности.
Любой регион, в первую очередь, заинтересован в подъеме своей экономики и уровня благосостояния своего населения, а поскольку, на настоящем этапе, добиться этого практически невозможно без эффективного научно-технического обеспечения, то возникает необходимость использования существующего научно-технического потенциала в интересах региона, сопряжения научно-технической деятельности с проблемами социально-экономического развития региона, а
также целенаправленного формирования и развития научно-технического потенциала с учетом
особенностей социально-экономической политики региона. Иначе говоря, научно-техническая
деятельность востребована регионом в той мере, в которой она способна внести вклад в решение
задач его социально-экономического развития.
В целом функционирование региональной инновационной подсистемы следует отнести к числу стратегически важной, т.к. она связана с резким возрастанием роли инноваций как фактора,
обеспечивающего, с одной стороны, реструктуризацию и оптимизацию научно-технического и
инновационного потенциалов, а с другой — технологическую модернизацию промышленного
производства, высокое качество и конкурентоспособность отечественной продукции. В целом
общепризнано, что инвестиции в инновации — это магистральный путь, обеспечивающий постоянный рост и процветание экономических систем разного уровня.
В решении глобальной задачи по выводу страны на новый уровень достижения динамически
устойчивого развития экономики первостепенная роль принадлежит инновациям и инновационной деятельности, способным обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное
проникновение на мировые рынки товаров и услуг, что требует модернизации всех сфер общественной жизни и, прежде всего, экономики.
Современная модернизация — это ускоренный и инициируемый государством процесс превращения страны в промышленную державу, конечная продукция которой становится конкурентоспособной на мировом рынке. Модернизация предполагает широкие и масштабные заимствования технологий и стереотипов поведения на рынке. Кроме того, модернизация основывается на
осознанной концентрации финансовых и иных хозяйственных ресурсов и направлении их в заранее определенные «точки роста», т.е. отрасли, которые могут быть обновлены и выведены с наибольшей эффективностью на соответствующий мировому уровень. После достижения устойчивого роста в этих отраслях модернизация распространяется вширь — сначала на другие сектора
экономики, затем на социальную и, как правило, в последнюю очередь на политическую сферу.
Модернизация способствует становлению «новой экономики» в стране и ее регионах.
Необходимо отметить, что становление «новой экономики» в ведущих индустриальных странах в значительной мере обусловлено изменением экономической роли инноваций, темпов, направлений и механизмов реализации инновационных процессов. Эмпирический анализ тенденций и факторов экономического роста в странах ОЭСР в 1990-е годы свидетельствует о том, что
инновации стали «ключевой движущей силой более продуктивного экономического роста» [5].
Это подтверждается: резким ростом таких индикаторов, как мультифакторный индекс произво-
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дительности труда, отражающий эффективность производительного использования труда и капитала; усиливающимся влиянием технологического прогресса, овеществленного в инвестиционных товарах (включая информационно-коммуникационные технологии — ИКТ), и знаний, воплощенных в квалифицированной рабочей силе.
Современные тенденции и характерные особенности инновационной экономики предопределяют основные требования к региональной инновационной подсистеме. Поэтому региональная
инновационная подсистема, прежде всего, должна:
1) полностью обеспечивать постоянный и устойчивый экономический рост и конкурентоспособность региона за счет использования научно-технического и инновационного потенциала;
2) обладать самодостаточностью (необходимы собственные ресурсы для восстановления и
развития экономики) и устойчивостью по отношению к воздействию внешней среды;
3) выступать одним из механизмов выравнивания социально-экономического положения региона;
4) обладать способностью взаимодействия и интегрирования в инновационные системы более
высокого уровня;
5) формироваться на основе сбалансированного сочетания рыночных и государственных
механизмов.
ВЫВОДЫ
В заключение необходимо отметить, что переход на инновационную социально-ориентированную модель развития, является единственным возможным способом достижения динамичного устойчивого роста экономики страны и ее регионов, а также обеспечения высокого уровня
благосостояния населения.
В целом регионы должны стремиться не только к тому, чтобы просто производить больше
инновационной продукции, а к тому, чтобы концентрировать у себя интеллектуальные права на
нее, финансовые ресурсы, квалифицированные кадры. Это, в свою очередь, на региональном уровне
содействует решению одной из ключевых задач государственной политики России — созданию
экономики знаний. Кроме того, это содействует расширению процессов, связанных с реализаций
структурных реформ, направленных на повышение конкурентоспособности и инновативности
экономики. Только при таком подходе создаются равные возможности для регионов с разным
потенциалом развития, в результате чего разнообразие российских регионов становится не препятствием, а дополнительным источником развития, в том числе и инновационного, для каждого
из них и для страны в целом.
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