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Настоящая статья посвящена исследованию сущности организационных условий инновационной дея-
тельности в системе регионального управления. Раскрыты компоненты инновационных преимуществ регио-
на как факторов непрерывного инновационного развития региона, обеспечивающие способность изменения 
и реализации приоритетов инновационного развития. Обоснована роль инновационных преимуществ тер-
риторий опережающего развития в обеспечении кумулятивного эффекта и инновационной результативности 
региональных экономических систем. Целью работы является определение и раскрытие составляющих ор-
ганизационных условий формирования инновационных преимуществ территорий опережающего развития 
как системы инфраструктурного и институционального обеспечения достижения наивысших показателей 
инновационной результативности и эффективности, опережающих показателей социально-экономического 
развития региона. Выводы авторов содержат рекомендации по повышению эффективности функциониро-
вания территорий опережающего развития, их инкорпорирования в систему управления инновационным 
развитием региона. 
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Включение России в мировые тенден-
ции становления инновационной экономи-
ки и объективная необходимость ускорения 
технологического развития страны опреде-
лили переход к новым экономическим мо-
делям с задействованием новых факторов 
инновационного развития страны. Возника-
ет необходимость территориальной диффе-
ренциации и идентификации территорий, 
которые могут стать ключевыми террито-
риями, обладающими наивысшим потенци-
алом развития, кумулятивной результатив-
ностью территориального взаимодействия, 
стимулирующими региональное развитие 
и снижающими уровень экономически дис-
пропорций. По поручению Президента РФ 

в конце 2013 года инициировано созда-
ние территорий опережающего развития. 
В числе законодательных новаций конца 
2014 года, принципиально важных для со-
циально-экономического развития стра-
ны, ряда российских федеральных округов 
следует назвать Федеральный закон № 473 
от 29 декабря 2014 года «О территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» (далее – 
ТОР) [6]. Закон предполагает формирова-
ние особых территорий, так называемых 
экономических «локомотивов». Территори-
альное развитие страны как многоаспект-
ное понятие, включающие и геополитиче-
скую трансформацию и географическое, 
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экономическое, административное деление 
и развитие, должно включать определенный 
набор системных действий, направленных 
на обеспечение устойчивого и сбалансиро-
ванного социально-экономического и при-
родно-ресурсного воспроизводства. Реали-
зация данных системных действий должна 
осуществляться во взаимосвязи локального 
(муниципального), регионального и феде-
рального уровня системы государственного 
управления и развития.

Неравномерность социально-эконо-
мического развития регионов, отдельных 
территорий, наличие диспропорций реги-
онального развития, являясь закономерной 
тенденцией в условиях разности естествен-
ного природно-климатического потенциа-
ла, географической удаленности ряда субъ-
ектов РФ, их территорий от федеральных 
и региональных центров, от ближайших 
автомагистралей и автомобильных дорог, 
железнодорожных станций, аэропортов; 
проблемы дефицита кадровых ресурсов 
и ряда других факторов, в свою очередь, 
требует новых инфраструктурных и инсти-
туциональных элементов региональных си-
стем. Данные элементы должны оказывать 
стимулирующее воздействие на экономи-
ческое развитие региона и его территорий, 
с другой стороны, способствовать сниже-
нию дифференциации и диспропорций, но 
более в социальных параметрах, показате-
лях качества жизни. Усложняют сложившу-
юся ситуацию кризисные условия в эконо-
мике, сложные геополитические факторы, 
ресурсная нехватка в отношении реализа-
ции региональных инициатив. Данные ус-
ловия определяют объективную необходи-
мость изменения подходов, локализацию 
в политике поддержки и финансирования 
региональных политик, определение тер-
риторий – точек приложения федеральных 
инструментов поддержки, экономического 
роста и развития, оказывающих синергети-
ческий эффект на весь регион и межрегио-
нальное взаимодействие. Определение при-
оритетов бюджетной политики, отраслевых 
и технологических направлений развития 
региона позволяет реализовать новые за-
конодательные инициативы уровня регио-
нального развития. В частности, закон «О 
территориях опережающего социально-эко-
номического развития» (ТОР). Территории 
опережающего развития определяют наи-
лучшие условия инновационного развития 
региона, с другой стороны – территориям 
с наивысшим потенциалом нужны элемен-
ты инновационных преимуществ региона 
(далее – ИПР) с целью их функционирова-
ния и достижения необходимого уровня ре-
зультативности. 

На основе анализа теоретических под-
ходов к инновационному развитию региона, 
исследования лучшего опыта инновацион-
ного развития субъектов РФ, занимающих 
лидирующие позиции по результатам наи-
более признанных рейтингов инновацион-
ного развития регионов, установлена роль 
инфраструктурных факторов и организаци-
онных условий инновационного развития 
региона. Инновационные преимущества 
региона (ИПР) – это превосходство регио-
нальных экономических систем в органи-
зационном и институциональном обеспе-
чении их непрерывного инновационного 
развития. Инновационные преимущества 
определяют превосходство региона по орга-
низационным условиям и механизмам ини-
циации и получения результата, изменения 
в технологической направленности, соот-
ветствующей инновационной политики ре-
гиона как основы роста [5]. 

ИПР представляют собой целенаправ-
ленно формируемую систему, включающую 
организационные условия и управленче-
ские механизмы. В широкий круг факторов 
формирования ИПР входят организацион-
ные условия инновационной деятельно-
сти региона с задействованием участников 
инновационной деятельности и объектов 
инновационной инфраструктуры. ТОР по-
зволяют задействовать необходимые ком-
поненты институциональной поддержки. 
Фундаментальные исследования, проведен-
ные международными организациями, обо-
сновывают и подтверждают множествен-
ные взаимосвязи между экономическим 
ростом и изменением качества и структуры 
факторов экономического развития. Ис-
следование эндогенных и экзогенных кон-
цепций НТП и подходов к определению 
новой роли инноваций как реализованных 
и сформированных в виде продукта знаний 
подтверждают роль новых технологических 
решений, интеллектуального потенциала 
и компетенций в достижении целей регио-
нального развития. 

Возникает необходимость разделения 
двух взаимосодействующих процессов 
и факторов, определяющих условия инно-
вационного развития и формирования ИПР. 
Инновации являются факторами интенсив-
ного экономического роста, обеспечения 
нового качества и уровня развития регио-
нальной социально-экономической систе-
мы, фактором конкурентных преимуществ. 
Следует разделить инновации – фактор, ус-
ловия и инновации – результат. Факторы ин-
новационного развития региона включают 
инфраструктурную, институциональную, 
организационную составляющую, так и ин-
теллектуальный, научно-исследовательский 
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потенциал развития данного субъекта РФ, 
внешние и внутренние мезо- и макрофакто-
ры инновационного развития региона.

Определение необходимых организаци-
онных условий формирования ИПР начи-
нается с определения целевых показателей 
инновационного развития региона. В каче-
стве целей инновационного развития с по-
зиции новой парадигмы инновационного 
развития региона можно рассматривать 
формирование системных «способностей» 
и успешных практик реализации, согласо-
вания инновационных процессов на уровне 
бизнес-единицы и органов исполнительной 
власти как важнейшего компонента ИПР. 
Формализация данных целей возможна 
в траекторном (формирование необходи-
мых инновационных компетенций, дости-
жение соответствующего уровня организа-
ционной среды, развития инфраструктуры, 
предпринимательской культуры, уровня 
технологического состояния отраслей 
и другие цели ) и точечном варианте (реа-
лизация определенного количества иннова-
ционных проектов и программ, открытия 
малых инновационных предприятий, уве-
личение финансирования НИОКР за счет 
средств предпринимательского сектора эко-
номики, увеличение объемов реализации 
и потребления инновационной продукции 
и другие цели). Цели формирования ИПР – 
это стратегическая модель воспроизводства 
инновационного потенциала за счет поста-
новки и формализации результирующих 
и обеспечивающих инновационное разви-
тие региона процессов, что, в свою очередь, 
определяет новый уровень воспроизводства 
региональных знаний. 

Главная цель и показатель инновацион-
ного развития региона на основе ИПР – это 
не технологическое превосходство и обла-
дание исключительными технологическими 
решениями, а способность региональной 
системы воспроизводить данные техноло-
гические решения и обеспечивать их реа-
лизацию, что раскрывает организационные 
условия формирования ИПР [5]. 

В процессе проведения данного иссле-
дования были выявлены следующие компо-
ненты организационных условий формиро-
вания ИПР: инструменты инновационной 
политики, инновационная культура и ин-
новационные компетенции, позволяющие 
реализовать необходимые управленческие 
механизмы и функции на каждом этапе реа-
лизации инновационного процесса. Данные 
условия на мезоуровне реализации иннова-
ционного процесса, с нашей точки зрения, 
следует считать «внутренними» фактора-
ми развития ИПР. «Внешними» фактора-
ми, влияющими на процесс формирования 

ИПР является уровень спроса на иннова-
ционную продукцию, что на современном 
этапе развития российской экономики со-
пряжено с проблемной ситуацией иннова-
ционной невосприимчивости экономики. 
Проблема инновационной невосприимчи-
вости экономики в этой связи определяет-
ся не только качеством внешней среды, но 
и внутренними региональными фактора-
ми – уровнем развития инфраструктуры 
поддержки предпринимательского сектора 
экономики, возможностями финансирова-
ния НИОКР, «инициативностью» органов 
исполнительной власти в реализации реги-
ональных инновационных проектов и про-
грамм, наиболее отвечающих региональной 
проблематике. НТП является внешним, воз-
действующим фактором, межрегиональные 
связи и уровень децентрализации власти 
с федеральным центром, муниципальными 
образованиями, активность муниципаль-
ных образований в подготовке и реализа-
ции проектов и программ с учетом целевых 
индикаторов, отвечающих уровню форми-
рования ИПР. Инновации, являясь и факто-
ром, и результатом наиболее благоприятного 
сценария экономического развития регио-
на, отражают возможности и потребности 
предпринимательского сектора, спроса на 
инновационную продукцию. В ежегодных 
докладах ВЭФ (world Economic Forum) 
индекс глобальной конкурентоспособно-
стии (Global Competitiveness Index, GCI 
(GCI)) для Российской Федерации поднялся 
в рейтинге с 64 (2013–2014 г.) до 45 места 
(2015–2016 г.) [7]. Необходимо отметить, 
что позиция России улучшилась во многом 
за счет макроэкономических внешних фак-
торов, остается нереализованным инно-
вационный потенциал экономики страны. 
Имея высокую распространенность выс-
шего образования, состояние инфраструк-
туры и значительный объем внутреннего 
рынка и другие сильные стороны, россий-
ская экономика обладает «инновационной 
невосприимчивостью», то есть наличием 
факторов, препятствующих практической 
реализации, коммерциализации новшеств. 
По результатам исследований Института 
статистических исследований и экономики 
знаний Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
в большинстве случаев относительно благо-
приятные социально-экономические усло-
вия и научно-технический потенциал сами 
по себе не гарантируют высокого совокуп-
ного уровня инновационного развития ре-
гиона. Его достижение, за некоторыми ис-
ключениями, в значительной мере зависит 
от качества инновационной политики [1]. 
Под региональной инновационной полити-
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кой понимается совокупность установлен-
ных целей и приоритетов развития науч-
но-инновационной деятельности в регионе, 
путей и средств их достижения на основе 
взаимодействия региональных и федераль-
ных органов управления [3].

Рассмотрим результаты исследова-
ний ассоциации инновационных регионов 
России (АИРР). По данным «Рейтинга ин-
новационных регионов России для целей 
мониторинга и управления» за 2013, 2014 
и 2015 год – лидируют регионы, особен-
ностью которых является инициативность 
организаций в самостоятельной разработке 
нововведений.

Это подтверждается высокой долей 
предприятий, разрабатывающих техноло-
гические инновации собственными сила-
ми, – в полтора раза выше среднероссий-
ской величины. В 2015 году пять регионов 
АИРР относятся к группе «сильных иннова-
торов» – Республика Татарстан, Калужская 
область, Томская область, Новосибирская 
область и Пермский край [4]. На рисунке 
представлена система факторов формиро-
вания ИПР. 

Формирование ИПР требует соответ-
ствующего кадрового обеспечения иннова-
ционной деятельности на различных уров-
нях и этапах реализации инновационного 
процесса, включая специальную подготовку 
управленческих кадров, чиновников, потен-
циальных инновационных предпринимате-

лей. Организационное обеспечение в виде 
обучающих программ, направленных на по-
вышение уровня инновационной компетент-
ности и инициативности управленческих ка-
дров. На микроуровне – формирование ИПР 
сопряжено с обеспечением организацион-
ной гибкости, эффективности реализации 
организационных изменений. Организаци-
онное обеспечение включает необходимые 
изменения форм организации труда, мето-
дологической основы управления (развитие 
командной формы организации труда, про-
ектного подхода в управлении, внедрение 
принципа партисипативности в процесс 
принятия управленческих решений, повы-
шение гибкости организационных структур 
на всех уровнях управления региональных 
социально-экономических систем), совер-
шенствование коммуникационного взаи-
модействия, организационной структуры, 
системы мотивации персонала. Важней-
шим элементом организационных условий 
формирования ИПР являются новые куль-
турные ценности, отражаемые как в ор-
ганизационной культуре, так и в моделях 
поведения в обществе, формирование пред-
принимательской культуры. Компетенции 
чиновника приобретают новое значение. 
В целях формирования ИПР необходима 
компетентностная модель чиновника – ин-
новационного менеджера, внедрение совре-
менных управленческих технологий в орга-
ны исполнительной власти. 

Факторы, влияющие на процесс формирования инновационных преимуществ региона 
(территорий опережающего развития)



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2017 

212  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
Организационные условия деятельно-

сти в социально-экономических системах 
с позиции управления человеческими ре-
сурсами рассматриваются как система норм 
и правил, в том числе общих (юридических, 
этических) и специальных (должностные 
инструкции, методики, стандарты); квали-
фикация, деловые качества персонала, ко-
торый действует, руководствуясь рамками 
нормативных предписаний. Согласно фило-
софскому словарю, под условиями пони-
мают то, от чего зависит нечто другое (об-
условливаемое); существенный компонент 
комплекса объектов (вещей, их состояний, 
взаимодействий), из наличия которого с не-
обходимостью следует существование дан-
ного явления. Совокупность конкретных 
условий данного явления образует среду 
его протекания, от которой зависит дей-
ствие законов природы и общества. Под 
организационными условиями будем по-
нимать существенный компонент системы 
управления, от которых зависит возмож-
ность достижения организационных целей. 
Это то, что обуславливает процессы и яв-
ления, включая факторы внешней среды, 
их затрагивающие. С позиции системного 
подхода организационные условия направ-
ленны на обеспечение упорядоченности, 
согласованности функционирования взаи-
мосвязанных частей, а в системе региональ-
ного управления – органов исполнительной 
власти, объектов инфраструктуры, участни-
ков инновационной деятельности. Различа-
ют два аспекта организации: упорядочен-
ность и направленность. Сущность ИПР как 
нового явления в системе регионального 
управления позволяет говорить об органи-
зационных условиях, обеспечивающих ли-
дирующие позиции региона по показателям 
инновационной деятельности, а значит – 
включить элементы инновационной среды. 
М. Кастельс, изучавший эмпирические ма-
териалы, касающиеся возникновения и под-
держания инновационных сред в США, 
инновационную среду понимает как «специ- 
фическую совокупность отношений произ-
водства и менеджмента, основанную на со-
циальной организации, которая в целом раз-
деляет культуру труда и инструментальные 
цели, направленные на генерирование но-
вого знания, новых процессов и новых про-
дуктов» [2]. Можно сделать вывод о том, 
что организационные условия формирова-
ния ИПР, включающие элементы иннова-
ционной среды состоят из двух подсистем: 
инновационной инфраструктуры и субъек-
тов инновационных отношений Упорядо-
ченность определяется количественно как 
величина, обратная энтропии системы. На-
правленность организации характеризует 

соответствие (или несоответствие) системы 
условиям окружающей среды, целесообраз-
ность данного типа организации с целью 
поддержания нормального функциониро-
вания системы и т.п. Формирование ИПР 
возможно в следующих организационных 
условиях исходя из выявленных факторов 
и компонентов ИПР.

Организационные условия форми-
рования инновационных преимуществ 
ТОР – это система ресурсного, кадрового, 
инфраструктурного обеспечения взаимо-
действующих участников инновационной 
деятельности в процессе реализации управ-
ленческого механизма достижения целевых 
показателей опережающего инновационно-
го развития региона. 

 Организационные условия включают 
объекты инновационной инфраструктуры, 
функционирующие достаточно и эффектив-
но только в условиях формирования инно-
вационных компетенций органов исполни-
тельной власти. 

Организационные условия возможно 
декомпозировать, с авторской точки зрения, 
по управленческим функциям, реализуе-
мым в региональных органах власти, на ми-
кроуровне и фазам реализации инновацион-
ного процесса. С конца XX века становится 
все более актуальной регионализация и по-
строение региональных инновационных си-
стем (РИС), поиск наиболее эффективных 
моделей и инструментов инновационной 
политики региона, являющихся элементом 
организационных условий ИПР. 

Таким образом, организационные усло-
вия формирования инновационных преиму-
ществ ТОР представляют собой систему 
ресурсного, кадрового, инфраструктурного 
обеспечения взаимодействующих участ-
ников инновационной деятельности в про-
цессе реализации управленческого меха-
низма достижения целевых показателей 
опережающего инновационного развития 
региона. Включают объекты инновацион-
ной инфраструктуры, функционирующие 
достаточно и эффективно при условии фор-
мирования компетенций управления инно-
вационной деятельностью (представленные 
в работе компетенции формирования ИПР) 
в органах исполнительной власти. Орга-
низационные условия формирования ИПР 
возможно декомпозировать, с авторской 
точки зрения, по управленческим функци-
ям, реализуемым в региональных органах 
власти, на микроуровне и фазам реализации 
инновационного процесса на следующие 
составляющие: инфраструктура иннова-
ционного развития региона; региональные 
инструменты управления инновационной 
деятельностью; административные меха-
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низмы, позволяющие достичь показателей 
опережающего социально-экономического 
развития и инновационной результативно-
сти региональной экономики. 
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