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Освещаются некоторые аспекты исследования региональных инновационных систем. В непростых 
экономических условиях основным условием развития региональной экономики является развитие региональ-
ной инновационной системы. Большой интерес к вопросам инновационного развития региона, тем не менее, 
оставляет ряд актуальных вопросов относительно структуры региональной инновационной системы, методоло-
гии ее оценки и анализа, механизмов и инструментов ее развития. Отечественные и зарубежные подходы к ис-
следованию региональных инновационных систем существенно отличаются. Зарубежные исследования отли-
чаются кластерно-ориентированным подходом и учетом взаимодействия региональной инновационной системы 
с внешней средой, включенности в макроконтекст. Отечественные методики концентрируют свое внимание на 
процессах продвижения новых знаний и технологий к использованию. Автором выделены общие черты подхо-
дов и их различия, обоснована необходимость учитывать концепцию тройной спирали инноваций в качестве 
пускового механизма региональной инновационной системы. Проанализированы близость целей и задач регио-
нальной инновационной системы и кластеров, связь региональной инновационной системы и инновационной 
инфраструктуры вузов. Определены основные участники региональной инновационной системы, их функции и 
распределение по подсистемам. Автором предложен собственный подход к структуре региональной инноваци-
онной системы, который предполагает, что кластерный потенциал, включенность в мировую экономику и со-
циально-экономическое развитие региона в определенной мере могут включаться в качестве обеспечивающих 
подсистем в региональную инновационную систему, формируют ее комплексность. Структурная модель пред-
ставлена взаимодействующими между собой и с внешним окружением подсистемами, характеризующими ус-
ловия и процесс генерации, диффузии и использования нового знания и технологий, а также обеспечивающими 
подсистемами. На основе комплексного подхода  предложена модель региональной инновационной системы 
как совокупность подсистем процесса генерации-трансфера-коммерциализации-диффузии новых знаний и тех-
нологий с учетом связей тройной спирали инноваций и взаимодействия «с» и «между» обеспечивающими под-
системами кластерного потенциала региона, включенности региона в мировую экономику и социально-
экономического развития региона. Взаимосвязь между подсистемами – это необходимое условие существова-
ния инновационной системы. Взаимодействие с внешней средой ускоряет циркуляцию потоков знаний внутри 
системы, что обеспечивает большую скорость появления инноваций. В предложенной модели региональная 
специализация представлена через кластерный потенциал, что обеспечивает диффузию новых знаний и техно-
логий. Авторская  модель региональной инновационной системы может быть принята за основу для разработки 
методологического подхода к оценке региональной инновационной системы (РИС), ее компонентов, их взаимо-
связей. Оценка РИС необходима для определения организационно-экономического механизма управления раз-
витием РИС. 
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В настоящее время в непростых экономи-
ческих условиях особенно актуальной темой вновь 
становится инновационное развитие регионов РФ 
[11]. Изучение вопросов регионального развития в 
США и странах ЕС показывает, что в современных 
условиях ключевым фактором регионального раз-
вития является управление развитием региональной 
инновационной системы. Развитие региональных 
инновационных систем является объективной не-

обходимостью и особенностью процесса модерни-
зации российской экономики на современном эта-
пе.  

Следует отметить большой интерес к ис-
следованиям в области регионального инновацион-
ного развития в последнее время, тем не менее на 
сегодняшний день остается ряд актуальных вопро-
сов, касающихся РИС. В частности, в проработке 
нуждаются вопросы, касающиеся теоретических 
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основ структуры РИС, методологии анализа РИС, 
выбора механизмов и  инструментов развития РИС. 
В Российской Федерации элементы и субъекты ин-
новационной деятельности и инструменты по их 
регулированию недостаточно интегрированы в 
РИС, отдельные элементы не представляют собой 
целостного эффективного механизма, обеспечи-
вающего экономическое развитие региональной 
экономики.  

Один из первых разработчиков концепции 
региональной инновационной системы Ф. Куук 
определял РИС как набор узлов в инновационной 
цепочке, включающей в себя непосредственно ге-
нерирующие знания фирмы, а также организации, 
предприятия, использующие (применяющие) эти 
знания, разнообразные структуры, выполняющие 
специализированные посреднические функции, 
инфраструктурное обеспечение, финансирование 
инновационных проектов, их рыночную экспертизу 
и политическую поддержку [20].  Ф.Куук подчер-
кивает важность социальных и хозяйственных про-
цессов создания, распространения и использования 

знания в целях стимулирования инновационной 
деятельности в регионе. 

Анализ экономической литературы позво-
ляет систематизировать подходы к определению 
региональной инновационной системы в три груп-
пы (табл. 1): 

− институциональный подход (Л.М. Гох-
берг [4], А.А Дынкин [6], М.К. Файзуллоев [15]), 
рассматривающий РИС как совокупность институ-
тов, деятельность которых направлена на произ-
водство и коммерческую реализацию научных зна-
ний и новых технологий; 

− функциональный (М.И. Рыхтик [9], Е.А. 
Смирнова [10], Л.А. Горюнова [3]), определяющий 
роль РИС в хозяйственном комплексе региона; 

− комплексный (А.М. Мухамедьяров, 
Э.А. Диваева [8], Л.И. Федулова [13]), учитываю-
щий совокупности действующих элементов, их 
отношений, стадии продвижения новых знаний и 
технологий к использованию. 

Таблица 1 
Подходы к определению РИС 

Институциональный подход 
Исследователи Определение РИС 

Л.М. Гохберг Совокупность различных институтов, которые совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в созда-
ние и распространение новых технологий, образуя основу, служащую правительствам для формирования и 
реализации политики, влияющей на инновационный процесс 

А.А. Дынкин Совокупность национальных, государственных, частных и общественных организаций и механизмов их 
взаимодействия, в рамках которых осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению 
новых знаний и технологий 

Л.А. Яременко Форум сотрудничества бизнеса, региональной администрации, органов местного самоуправления и государ-
ства, в котором представлены научно-исследовательские, образовательные учреждения, негосударственные 
организации, создающие возможность для активизации местных факторов роста в целях эффективного ис-
пользования экономического потенциала 

М.К. Файзуллоев Совокупность взаимосвязанных организаций, занятых производством и коммерческой реализацией знаний и 
технологий, и комплекса институтов правового, материально-финансового, информационного и социального 
характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, научных, предпринимательских и некоммер-
ческих организаций и структур на региональном уровне 

Функциональный подход 
М.И. Рыхтик Система взаимоотношений между наукой, промышленностью и обществом, когда инновации служат основой 

развития экономики и общества, а потребности инновационного развития во многом определяют и стимули-
руют развитие научной деятельности 

Е.А. Смирнова Открытая, динамическая, вероятностная система, являющаяся совокупностью элементов региональной об-
щественной системы, определяющих правовые, экономические, социальные и организационные условия 
инновационного процесса, результатом взаимодействия которых является создание и реализация инноваций 

Л.А. Горюнова Совокупность взаимосвязанных подсистем, располагающих необходимыми инновационными ресурсами, 
объединенных интеграционными внутренними и внешними связями для обеспечения эффективного прохож-
дения идей, знаний до конкретной реализации инновации исходя из интересов региона (общества) 

Комплексный подход 
А.М. Мухамедья-
ров, Э.А. Диваева 

Комплекс организаций, инициирующих и осуществляющих производство новых знаний, их распространение 
и использование, способствующих финансово-экономическому, правовому и информационному обеспече-
нию инновационных процессов и функционирующих в едином социокультурном пространстве, взаимосвя-
занных между собой и имеющих постоянные устойчивые взаимоотношения 

Л.И.Федулова Совокупность экономических агентов и видов деятельности, ресурсное обеспечение и институты, а также 
связи между ними, необходимые для повышения эффективности инновационного процесса в регионе 

При том что различные исследователи [10] 
определяют региональную инновационную систему 
в зависимости от контекста собственного исследо-
вания, можно выявить общие черты подходов: 

− наличие взаимодействующих подсистем 
и элементов; 

− главным, определяющим в подсистемах 
являются знания; 

− устойчивость к внешним воздействиям; 

− способность создавать внутренние фак-
торы саморазвития. 

Региональная инновационная система об-
ладает рядом признаков целостности, которые рас-
сматриваются как ее основные свойства: 

− наличие взаимодействующих подсистем 
и элементов; 

− пропорциональность подсистем и эле-
ментов; 
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− устойчивость к внешним воздействиям; 
− способность к автономному функцио-

нированию; 

− способность создавать внутренние фак-
торы саморазвития [14]. 

Различаются также и представления о 
структуре инновационной системы. Исследователи 
выделяют различные элементы (табл. 2).  

Таблица 2 
Подходы к структурированию инновационной системы 

Исследователь Структура инновационной системы 
К. Фримен Институты в общественном и частном секторах 
С. Меткалф, 
И.Л. Туккель, 
О.В. Колосова 

Институты, обеспечивающие создание, хранение и передачу знаний, навыков и артефактов 

А.Е. Матюхов Институты инновационной деятельности 
С. Костиайнен Университеты, центры технологий, организации, способствующие инновационному развитию 
Е.А. Монастырный, 
Я.Н. Грик, 
В.И.Зинченко 

Органы власти и управления, учреждения образования и науки, предприятия крупного и малого бизнеса 

Е. Егоров, Н. Беке-
тов 

Академические, вузовские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические, внедрен-
ческие, информационные и иные исследовательские учреждения, научные подразделения крупных корпора-
ций; государственные управленческие структуры 

Ю.П. Анисимов, 
С.В. Шапошникова, 
Е.В. Солнцева 

1) Субъекты инновационной деятельности: НИИ, вузы, инновационные центры, технопарки, технико-
технологические центры, инновационно-активные предприятия, венчурные фонды. 
2) Инфраструктура инновационной деятельности: нормативно-правовое, организационно-методическое,
финансовое и информационное обеспечение 

А.В. Горшков Вузы, академические, отраслевые НИИ и другие научные учреждения, опытно-конструкторские и проект-
ные организации, технополисы и технопарки, предприятия и фирмы, внедряющие научно-технические и 
другие новшества 

А.В. Брижань 1) Приоритеты и стратегия инновационной политики;
2) нормативно-правовая база в области развития и стимулирования инновационной деятельности;
3) инновационная инфраструктура;
4) система генерации и распространения знаний;
5) инновационные предприятия, включая крупные научно-промышленные корпорации, высокотехноло-
гичное промышленное производство; 
6) учреждения в сфере образования и профессионального обучения (подготовка кадров по организации и 
управлению в инновационной сфере); 
7) рыночные условия, способствующие внедрению инноваций;
8) маркетинговая и финансовая составляющие создания и продвижения инноваций, системы продвижения
и финансирования инноваций; 
9) взаимодействие с международной средой;
10) механизм инновационного развития, отражающий систему взаимоотношений между вышеперечислен-
ными элементами 

Г.А. Ганеева 1) Подсистема генерации знаний;
2) подсистема поддержки и распространения знаний;
3) подсистема использования знаний

Г.В. Шепелев 1) Субъекты инновационной деятельности: физические лица, НИИ, вузы, промышленные НИИ, крупные,
малые и средние предприятия, естественные монополии; 
2) инновационная инфраструктура: производственно-технологическая, кадровая, консалтинговая, финан-
сово-экономическая, информационная, сбытовая 

Е.П. Маскайкин 1) Институты, формирующие ядро инновационной системы и осуществляющие производство и использо-
вание инноваций (образовательные и научные структуры, инновационно-активные предприятия); 
2) институты, поддерживающие, стимулирующие и регулирующие инновационные процессы.

Л.И. Федулова − Производство нового знания и идей; 
− коммерциализация и практическое использование знаний; 
− поддержка и распространение знаний 

А.А. Мараховский − Генерация знаний и технологий; 
− коммерческое использование знаний; 
− воспроизводство знаний и формирование кадров для научной и инновационной деятельности; 
− инновационная инфраструктура 

И.В. Бережная, 
Е.А. Смирнова 

− Научно-образовательная подсистема; 
− инфраструктурная подсистема; 
− подсистема ресурсного обеспечения; 
− предпринимательская подсистема 

С.Н. Бибик 1) Производство новшеств (создание новых технологий: технопарк, малые инновационные формы, вузы, 
НИИ): 
– ресурсная составляющая (человеческий капитал, технико-технологические ресурсы);
– инфраструктурная составляющая (организации).
2) коммерциализация инноваций:
– субъекты, использующие инновации (инновационно-промышленные комплексы, технико-внедренческие
зоны, инновационно-технологические центры); 
– субъекты, создающие благоприятные условия для осуществления инновационного процесса (финансовые 
институты, фонды поддержки МИПов, венчурные инновационные компании) 
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Во многих подходах можно выделить об-
щие черты: 

− РИС представлена совокупностью 
структур, способствующих разработке и проникно-
вению на рынок новых технологий: система гене-
рации знаний, образование, инфраструктура, госу-
дарственная поддержка, производство инновацион-
ной продукции; 

− взаимосвязь между подсистемами – это 
необходимое условие существования инновацион-
ной системы, наличие последовательной инноваци-
онной цепочки (от генерации знаний к реализации 
инновационной продукции); 

− главная цель функционирования инно-
вационной системы – эффективное использование 
экономического потенциала региона; 

− все модели обладают высокой степенью 
обобщения (трудно выявить специфику какого-
либо региона). 

Зарубежные исследования региональных 
инновационных систем достаточно сильно отлича-
ются от отечественных. Они представлены работа-
ми Лундвалла, Нельсона, Куук, Ховелла, Малерба, 
Камагни, Карлссона и др. В основе исследований 
лежит подход к инновациям как процессу взаимо-
действия и эволюционного развития. Инновации 
рассматриваются не как отдельно происходящий 
факт, а как процесс, в котором различные участни-
ки генерируют инновации в процессах взаимодей-
ствия [21].  

Региональная инновационная система ха-
рактеризуется кооперационными процессами меж-
ду компаниями и организациями генерации и диф-
фузии знаний (университеты, исследовательские 
организации, офисы трансфера технологий), обес-
печивающими инновационную активность, и сре-
дой, поддерживающей инновации [28]. Инноваци-
онная система состоит из элементов и взаимодей-
ствий в процессах производства, диффузии и ис-
пользования нового знания [24]. Это знание ис-
пользуется для практических, коммерческих целей 
[19]. При этом созданное знание, распространяемое 
и используемое, циркулирует не всегда в форме 
продуктов и услуг, но может также оказывать со-
циальный эффект.  

Внутренний механизм РИС во многом опи-
сывается принципом действия тройной спирали 
инноваций Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа [7]. Кон-
цепция тройной спирали инноваций лежит в основе 
построения региональной инновационной системы, 
так как раскрывает взаимоотношения ее основных 
участников – власти, бизнеса и науки. Участники 
региональной инновационной системы взаимодей-
ствуют через процессы производства (генерации), 
диффузии и использования нового знания [22]. 
Концепция тройной спирали инноваций фактиче-
ски не принимается во внимание в российских под-
ходах к региональным инновационным системам. 
Считаем важным включение механизма тройной 
спирали инноваций в структуру РИС в качестве 
пускового механизма функционирования системы. 

Региональная инновационная система – это 
открытая система, взаимодействующая за своими 
границами [29], что означает также, что процесс 
диффузии нового знания и технологий по своей 
природе направлен в обоих направлениях, вовне и 
извне [19]. На региональную инновационную сис-
тему оказывают влияние другие РИС, националь-
ная инновационная система и другие международ-
ные факторы. Велика важность взаимодействия 
РИС с внешней средой [17], так как это ускоряет 
циркуляцию знаний внутри системы, что обеспечи-
вает большую скорость появления инноваций. Рас-
смотрение РИС вне внешнего контекста бессмыс-
ленно и не отражает сути самой системы. 

Как показывает анализ мирового опыта, 
инновационное развитие через активизацию не ис-
пользующихся научно-технических ресурсов ре-
гиона обеспечивает экономический рост не только 
определенной территории, но и национальной эко-
номики в целом.  

В моделях регионального развития Евро-
пейского союза особое значение приобретает ре-
гиональная инновационная система, способствую-
щая ускоренной диффузии знаний, навыков и луч-
ших практик. Региональная инновационная система 
в соответствии с зарубежными подходами пред-
ставляет собой экономическое, политическое и ин-
ституциональное взаимодействие, генерирующее 
коллективные познавательные процессы в техноло-
гических сферах [27]. 

В настоящее время региональная иннова-
ционная политика, инвестиционные программы 
Европейского союза направлены на развитие ло-
кальных региональных инновационных систем [23]. 
В Австрии, например, это программа 2011 г. ОРЕК 
(10-летний стратегический план развития регио-
нов), программа ЕС СТРАТ.АТ.2020, региональные 
программы развития Дании (развитие креативных 
индустрий, ИКТ, туризма), новые контрактные 
программы Франции (2014–2020 гг.), закон про-
граммирования развития городов и урбанистиче-
ской связанности, новые программы регионального 
развития – Улучшения региональной экономиче-
ской структуры (GRW) в Германии, тематические 
программы ускоренного инновационного развития 
Совета по технологической стратегии Великобри-
тании.  

Основными показателями эффективности 
региональных программ развития являются уро-
вень занятости, структура регионального бюджета 
и финансирования региона, уровень дохода населе-
ния региона (ВРП на душу населения). В период 
1989–1993 гг. около 4% фонда региональной поли-
тики ЕС было направлено на инновационное разви-
тие (2 млрд евро из 50 млрд евро), в период 2007–
2013 гг. 25% – 86 млрд евро. Государственные за-
траты на программы STI (развития науки, техноло-
гий и инноваций) [25] в Австрии составляют 31,4%, 
Дании 63,4%, Франции 20,7%, Германии 37%, Ве-
ликобритании 27,5% от общего финансирования 
программ развития науки, технологий и инноваций.  
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регионов-лидеров ОЭСР составляет порядка 33% в 
общий рост экономики стран ОЭСР за период 
1995–2005 гг. [26] ВВП на душу населения на тер-
риториях концентрации знаний и технологий 
(knowledge and technology hubs) имеет наибольшие 
значения по сравнению с остальными территория-
ми. Например, на территориях интенсивной кон-
центрации знаний (9 территорий стран ОЭСР – Ве-
на, Брюссель, Прага, Берлин, Бремен, Гамбург, 
Лондон, Вашингтон, столичный регион Кореи) 
ВВП на душу населения составляет 51065 долл.  
США (в ценах 2000 г.), в регионах концентрации 
знаний и технологий (29 регионов стран ОЭСР – 3 
региона в Германии, 1 в Дании, 2 во Франции, 1 в 
Корее, 1 в Нидерландах, 4 в Швеции, 3 в Велико-
британии, 11 в США) показатель составляет – 
35729 долл. США, а в регионах низко-
технологичного производства (19 регионов стран 
ОЭСР – 3 в Греции, 1 в Венгрии, 12 в Польше, 3 в 
Португалии – характеризуются низкой концентра-
цией населения, сырьевым сектором)  – 13880 долл. 
США [26]. 

Последние исследования показывают, что 
региональные инновационные системы генерируют 
инновации за счет взаимодействия малых и круп-
ных компаний [16]. С 2000-х гг. все больше внима-
ния в развитии регионов обращает на себя кластер-
но-оринтированный подход, отражающий транс-
формацию региональной специализации и обеспе-
чивающий устойчивые конкурентные преимущест-
ва регионам [18]. 

Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) рассматривает националь-

ные программы по развитию территорий как про-
граммы развития региональных кластеров – терри-
торий, представленных агломерацией фирм, скон-
центрированных в одной зоне и объединенных 
важными ресурсами [21]. Данный интерес выража-
ется в государственных программах кластерного 
регионального инновационного развития стран Ор-
ганизации экономического сотрудничества и разви-
тия, таких как Канада, Чехия, Финляндия, Франция, 
Германия, Италия, Япония, Корея, Нидерланды, 
Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания, 
США. Во Франции, например, 2 основные про-
граммы развития кластеров – Полюсы конкуренто-
способности, Локальная система продуктивности; в 
Германии существуют 3 вида программ развития 
кластеров – поддержка определенных научных сек-
торов (БиоРегион, БиоПрофиль, Наработка компе-
тенций), программы региональных полюсов роста, 
соответствующие приоритетам программ ЕС, про-
граммы объединенных целей для улучшения ре-
гиональной экономической структуры; в Велико-
британии государственная политика создает усло-
вия для регионов для развития кластеров, Агентст-
во регионального развития и региональные адми-
нистрации включают программы развития класте-
ров в региональные экономические стратегии в 
соответствии с приоритетами регионального разви-
тия. 

В табл. 3 отражена близость целей и задач 
РИС и кластера через сравнение их параметров, что 
обуславливает включение кластеров зарубежными 
исследователями в структуру региональной инно-
вационной системы. 

Таблица 3 
Сравнение параметров термина «кластер» и «региональная инновационная система» * 

Критерии Кластеры РИС 
Элементы Фирмы одной или нескольких взаимосвязанных отраслей и 

другие организации 
Предприятия, бизнес, финансовые институты, 
вузы, органы власти 

Территория  Четкая привязка к территории Четкая привязка к территории 
Эффект Дополнительное условие для развития экономики региона Благоприятные условия экономического ха-

рактера 
Показатели 
деятельности 

Результирующие показатели деятельности компаний, отрасле-
вые и макроэкономические показатели 

Отраслевые, макроэкономические показатели, 
показатели инновационной статистики 

Создание цен-
ности 

Через производство, патентование, передачу технологий Через эффективное использование социально-
экономического потенциала региона  

Конкурентные 
преимущества 

Конкурентные преимущества компаний кластера Конкурентные преимущества региона 

*Составлено автором.

Обоснованность включения территориаль-
ных кластеров в региональную инновационную 
систему в зарубежной практике позволяет рассмат-
ривать и учитывать кластерный компонент в струк-
туре РИС. Несмотря на большой интерес к кла-
стерному развитию в Российской Федерации в по-
следнее время, в настоящий момент еще не сфор-
мированы окончательно подходы к изучению кла-
стеров, методологические подходы к оценке эф-
фективности кластеров, что затруднено в том чис-
ле, сложностью сбора статистических данных. Тем 
не менее вопросы отраслевой региональной спе-
циализации отражают в определенной мере кла-
стерно-отраслевой подход.  

Таким образом, концепция региональной 
инновационной системы имеет ряд точек сопри-
косновения с теорией кластеров и концепцией 
тройной спирали инноваций.  

Нами РИС определяется как функциональ-
ная, пространственно организованная система ре-
гиональной экономики, объединяющая взаимодей-
ствующие субъекты научного, промышленного, 
государственного, финансового и др. секторов, 
имеющая региональную отраслевую специфику и 
обеспечивающая процессы генерации, трансфера, 
коммерциализации, производства, распространения 
и использования новых знаний и технологий. Ре-
гиональная инновационная система через процессы 
генерации, распространения новых знаний и техно-
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логий посредством взаимодействия участников 
РИС обеспечивает инновационное развитие регио-
на. 

Региональная инновационная система ори-
ентирована на увеличение в региональном продук-
те доли высокотехнологичных продуктов, создание 
и внедрение энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий, трансфер знаний и технологий. Интеграция 
РИС в национальную и мировую инновационные 
системы реализуется через эффективное распро-
странение (диффузию) инноваций. Государствен-
ный сектор, государственная инновационная поли-
тика играют жизненно важную роль в развитии 
региональной инновационной системы. Именно 
они создают системные связи, помогающие распро-
странять знания и инновации в рамках региональ-
ной экономики и вне ее [2]. 

Региональная инновационная система 
включает в себя инновационные кластеры, которые 
выступают в качестве системообразующих элемен-
тов и областей повышенной концентрации иннова-
ционной деятельности, или полюсов роста. Веду-
щую роль в мировой отраслевой структуре нацио-
нально-региональной экономики играют регио-
нальные кластеры. На уровне региональных кла-
стеров происходит интеграция науки, системы об-
разования и регионального производства. Взаимо-
действие науки-бизнеса-власти осуществляется в 
целях: 

− обеспечения маркетинговой, научной, 
инженерной, кадровой и инновационно-
технологической предпроизводственной подготов-
ки воспроизводственного цикла региональной эко-
номики; 

− территориальной локализации и кон-
центрации производства в целях создания полных 
производственных цепочек и организации эффек-
тивных бизнес-процессов; 

− послепроизводственного обеспечения 
конкурентоспособности продукции регионального 
кластера (брендинг, эффективная логистика, быст-
рый сбыт) [5]. 

Определим основные функции инноваци-
онной системы: 

1. Генерация и воплощение научных дос-
тижений, новых знаний и технологий. 

2. Установка новых стандартов качества
товаров и услуг, стимулирующих диффузию инно-
ваций и влияющих на качество жизни населения и 
качество производства. 

3. Применение эффективных технологиче-
ских процессов, высокотехнологичного оборудова-
ния. 

4. Усиление синергетического взаимодей-
ствия между участниками РИС. 

5. Повышение производительности труда,
снижение себестоимости товаров и услуг. 

6. Повышение и развитие профессиональ-
ных компетенций, воспитание высококвалифици-
рованных работников. 

Рассматривая базовую, обобщенную струк-
туру РИС, часто выделяют следующие подсистемы: 

− генерация знаний; 

− распространение знаний; 
− использование знаний и их трансфер в 

конечный продукт; 
− поддержка знаний (финансово-

экономическое, нормативно-правовое обеспече-
ние); 

− обеспечение диффузии инноваций; 
− информационное обеспечение. 
Предлагаемая модель региональной инно-

вационной системы учитывает зарубежные подхо-
ды кластерно-отраслевой специализации, взаимо-
действие РИС с внешней средой, а также концеп-
цию тройной спирали инноваций.  

Региональная инновационная система мо-
жет быть представлена подсистемами, которые 
формируют ее системные свойства.  

Выделим следующие основные подсисте-
мы РИС: 

− генерация знаний, находящая отраже-
ние в показателях сферы НИОКР, включающая в 
себя инновационную инфраструктуру вузов; 

− распространение и использование зна-
ний напрямую связано с реализацией инновацион-
ного потенциала и взаимодействием участников 
РИС между собой. 

В модели генерации инноваций в регионе 
вузы, наряду с академическими институтами, яв-
ляются источником новых знаний и технологий. В 
этой связи представляется необходимым опреде-
лить вузы как элемент РИС. Основная миссия вузов 
– содействие динамичному развитию научно-
технологического комплекса региона и обеспече-
ние его необходимыми человеческими ресурсами. 
Вузы – это источник непрерывной генерации зна-
ний, чья инфраструктура позволяет коммерциали-
зировать научные разработки, осуществлять транс-
фер технологий, и, соответственно, выступать эф-
фективным экономическим агентом, получающим 
доход от своей интеллектуальной, научной дея-
тельности. Инновационная инфраструктура вуза – 
это целый комплекс информационно-
коммуникационных, материально-технических и 
культурологических факторов [1].  

В развитии инновационной системы регио-
на значительную роль могут играть малые иннова-
ционные компании, создаваемые на базе универси-
тетов. На базе вузов, их инновационной инфра-
структуры, возможно добиться эффективного ис-
пользования региональных факторных условий 
(технологических решений, инвестиций, кадров и 
предпринимательской способности) для формиро-
вания региональной инновационной системы. 

Анализ связи региональной инновационной 
системы и инновационной инфраструктуры уни-
верситетов позволяет рассматривать инновацион-
ную инфраструктуру университетов в качестве од-
ного из важнейших инструментов развития и со-
вершенствования РИС [12]. Слабые элементы и 
слабые взаимосвязи между элементами инноваци-
онной инфраструктуры университетов являются 
существенным ограничивающим фактором для раз-

97 



П.А. Суханова 
вития РИС, для запуска тройной спирали иннова-
ционного развития региона.  

Функционирование основных подсистем 
РИС возможно через взаимодействие с обеспечи-
вающими подсистемами. Обеспечивающие подсис-
темы (обеспечивающие по отношению к РИС) ста-
новятся в определенной мере подсистемами РИС. 
Нами выделены следующие обеспечивающие под-
системы: 

− кластерный потенциал региона. В на-
стоящее время, затруднительно говорить об эффек-
тивности кластеров, поэтому на данном этапе оста-
навливаемся на кластерном потенциале. Кластер-
ный потенциал отражает производственную, про-
мышленную структуру региона, его производст-
венный потенциал и включает в себя целую сово-
купность взаимосвязей (между различными струк-
турами, предприятиями и учреждениями). Потен-
циал рассматривается как совокупность имеющих-
ся ресурсов и возможность их использования для 
достижения поставленных целей; 

− включенность в мировую экономику 
позволяет определить место региона в глобальной 
конкуренции; 

− социально-экономическое развитие по-
зволяет учесть возможности успешного функцио-
нирования РИС. 

В структуре РИС взаимодействуют различ-
ные участники инновационной деятельности. Ос-
новные участники РИС: 

− бизнес-сектор: компании, фирмы, пред-
приятия, финансовые организации. Также элемен-
ты инновационной инфраструктуры региона – про-
мышленные парки, технопарки, иннополисы; 

− государственный сектор: региональные 
министерства и ведомства, регулирующие органы, 
государственные предприятия; 

− научно-исследовательский сектор – ву-
зы, НИИ, исследовательские компании. Сюда же 
можно отнести организации инновационной ин-
фраструктуры вузов и региона – бизнес-
инкубаторы, офисы трансфера и коммерциализации 
технологий. 

Таблица 5 
Основные участники РИС в ключевых подсистемах* 

Подсистема Участники Основная функция 
Генерация знаний НИИ, вузы, КБ, НПО Научно-техническое, инновационное развитие и разработки, 

научное обеспечение функционирования РИС 
Распространение и 
использование зна-
ний 

Малые инновационные компании 
Предприятия 
МСБ 
Технопарки, инкубаторы, центры трансфе-
ра технологий 

Внедрение научно-технических, инновационных разработок 
и результатов исследований, прикладное обеспечение 
функционирования РИС 

Кластерный потен-
циал 

1) Компании ядра кластера;
2) компании из связанных видов экономи-
ческой деятельности; 
3) компании из обслуживающих видов
экономической деятельности (экономиче-
ская инфраструктура) 

Обеспечение конкурентоспособного развития РИС, внере-
гиональное позиционирование РИС (синергетический эф-
фект) 

Включенность в ми-
ровую экономику   

Компании, занимающиеся экспор-
том/импортом 
Население  

Конкурентоспособность на международном рынке и высо-
кое качество жизни населения 

Социально-
экономическое раз-
витие  

Органы гос. власти 
Агентства регионального развития 
Патентно-информационные службы 
Кредитные организации, инвестиционные 
компании 

Обеспечение функционирования (нормативно-правовая, 
финансовая база) элементов РИС 

*Составлено автором.

Отнесение участника к какой-либо подсис-
теме РИС определяется в первую очередь функцией 
(табл. 4), которую он выполняет, его задачами и 
целями деятельности, поскольку организационные 
формы и названия организаций, выполняющих од-
ну и ту же функцию, могут сильно различаться в 
каждом регионе. Так, региональный патентно-
лицензионный центр, центр трансфера технологий, 
региональный центр экспертизы и прочие органи-
зации относятся по содержанию своей деятельно-
сти к подсистеме использования знаний. 

Все эти подсистемы в рамках РИС форми-
руются из отдельных элементов по функциональ-
ному признаку, выполняют различные функции, 
взаимосвязаны между собой и взаимодействуют. 

Такая структурная модель РИС позволяет выявить 
наиболее существенные связи, внутренние взаимо-
отношения между элементами в подсистемах, под-
системами и элементами разных подсистем. 

Эффективность функционирования РИС 
определяется не только наличием и степенью раз-
витости этих структур, но и уровнем внутрисис-
темных отношений между отдельными элементами 
и подсистемами. Именно внутрисистемные отно-
шения между элементами РИС придают ей эконо-
мическую целостность и обеспечивают конкурен-
тоспособность за счет получения синергетических 
эффектов. Все элементы РИС находятся в состоя-
нии сложно-динамических отношений.  
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Модель региональной инновационной системы 

Структурная модель РИС (см. рисунок) 
представлена взаимодействующими между собой и 
с внешним окружением подсистемами, характери-
зующими условия и процесс генерации, диффузии 
и использования нового знания и технологий, а 
также обеспечивающими подсистемами. Взаимо-
связь между подсистемами – это необходимое ус-
ловие существования инновационной системы. В 
предлагаемой нами модели региональной иннова-
ционной системы представлена взаимосвязь под-
систем РИС, компоненты макросреды, а также ме-
сто элементов тройной спирали инноваций. 

Система является социальной и динамич-
ной, взаимодействие подсистем обеспечивает по-
стоянную циркуляцию знаний и информации, фи-
нансовых потоков, сетевое взаимодействие и не-
формальное взаимодействие. РИС взаимодействует 
с факторами макросреды и внешней среды. На ре-
гиональную инновационную систему оказывают 
влияние другие РИС, национальная инновационная 
система и другие международные факторы. Взаи-
модействие с внешней средой ускоряет циркуля-
цию потоков знаний внутри системы, что обеспе-
чивает большую скорость появления инноваций. В 
предложенной модели региональная специализация 
представлена через кластерный потенциал, что 
обеспечивает диффузию новых знаний и техноло-
гий. Данная модель является универсальной, при-
менимой к РИС любого региона. 

Деятельность всех элементов РИС имеет 
своей основной задачей прогрессивное изменение 
социально-экономического развития региона, 
включая повышение уровня жизни, инновационный 
подход к научно-техническому развитию, и обес-
печивает конкурентоспособное развитие регио-
нальной экономики. 

Многообразие факторов, влияющих на соз-
дание РИС, формирует в каждом случае индивиду-
альную региональную инновационную систему. 
Состав и структура РИС зависят от отраслевой спе-

циализации региона, продуктивности деятельности 
хозяйствующих субъектов в регионе, уровня обра-
зовательного, научно-инновационного и институ-
ционального потенциала. 

Данная структурная модель РИС может 
быть принята за основу для разработки методоло-
гического подхода к оценке РИС, ее компонентов, 
их взаимосвязей. Оценка РИС необходима для раз-
работки организационно-экономического механиз-
ма управления развитием РИС. 

Таким образом, анализ научных подходов к 
понятию «региональная инновационная система» 
позволил сформировать на основе комплексного 
подхода  модель региональной инновационной сис-
темы как совокупности подсистем процесса гене-
рации-трансфера-коммерциализации-диффузии 
новых знаний и технологий через связи тройной 
спирали инноваций, с учетом взаимодействия «с» и 
«между» обеспечивающими подсистемами кла-
стерного потенциала региона, включенности ре-
гиона в мировую экономику и социально-
экономического развития региона.  
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The article covers the theoretical and methodological approaches to the assessment of regional innovation sys-
tems. Under the difficult economic conditions, the key factor for the development of regional economy is that of the 
regional innovation system (RIS). Despite the great interest to regional innovation development, there is still a number 
of topical issues regarding the structure of RIS, the methodology for its evaluation and analysis, mechanisms and tools 
of its development. National and foreign approaches to studying regional innovation systems differ significantly. For-
eign studies are cluster-oriented and take into account the macro-context, the interaction of RIS and the external envi-
ronment. Methods in works by Russian specialists evaluate regional innovation systems through innovative potential, 
innovative activity. The author specifies common features of the approaches, as well as their differences. The necessity 
to take into account the concept of triple helix innovation as a releaser for RIS is emphasized. The article analyzes the 
proximity of the goals and objectives of RIS and clusters, the relation between RIS and innovation infrastructure of uni-
versities. The main participants of RIS, their functions and distribution in subsystems are identified. The author suggests 
his own approach to the structure of RIS, which implies that the cluster potential, involvement into the world economy 
and socio-economic development of the region, to some extent, can be regarded as subsystems of RIS, and thus form its 
complexity. The structural model is presented by subsystems, interacting between each other and with the external envi-
ronment, that describe the conditions and the process of generation, diffusion and use of new knowledge and technolo-
gies. Based on the complex approach, the model of a regional innovation system is proposed as a set of subsystems that 
describe the process of generation-transfer-commercialization diffusion of new knowledge and technologies. The model 
takes into account relations in the triple helix of innovation and interaction with and between subsystems of the region’s 
cluster potential, as well as involvement of the region into the world economy and socio-economic development of the 
region. The interaction between subsystems is a necessary condition for the existence of an innovation system. The inte-
raction with the environment speeds up the circulation of knowledge flows within the system, which provides higher 
speed of innovations. In the proposed model regional specialization is represented through the cluster potential, which 
ensures the diffusion of new knowledge and technologies. The author's model of RIS can be taken as a basis for the 
development of a methodological approach to the assessment of RIS, its components and interactions. Evaluation of 
RIS is necessary to determine the organizational-economic mechanism for managing its development. 

Keywords: regional innovation system (RIS), regional economic cluster, cluster-oriented approach, cluster po-
tential, integrated approach, knowledge generation, dissemination and use of knowledge, triple helix of innovation con-
cept, supporting subsystem. 
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