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Инновационный путь в ис-
пользовании всех типов 
ресурсов представля-

ет собой не только технологи-
ческий, но и управленческий 
выбор, требующий понимания 
как логики развертывания фе-
номена инноваций, так и логи-
ки его восприятия хозяйствен-
ным предпринимательством. 
Этим аспектам посвящены пред-
шествующие публикации авто-
ров. Так, при выборе стратегии 
и тактики регуляторного вме-
шательства видится важным во-
прос формирования аналитиче-
ской базы и инструментария для 
своевременного выявления тен-
денций и проблем реализации 
инновационных процессов как 
в целом по стране, так и в посубъ-
ектном разрезе. Авторы, базиру-
ясь на результатах сравнитель-
ного анализа двух подходов (по-
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Подход к определению 

инструментов управления 

инновационной деятельностью 

региона на основе рейтингов

строения рейтинга российского 
регионального инновационного 
индекса и инновационной вос-
приимчивости), резюмируют, 
что ранжирование регионов 
и мониторинг изменения инди-
каторов, формирующих пози-
ции в рейтинге, позволяют свое-
временно определять институ-
циональные и организационные 
условия реализации инноваций 
в субъектах, выявлять основные 
направления совершенствова-
ния управления инновационны-
ми процессами и разрабатывать 
адекватные практики развития 
инновационной деятельности 
и инструменты управления. 

В [1, 2] приведены эмпириче-
ские данные рейтинга иннова-
ционной восприимчивости ре-
гионов, входящих в состав Си-
бирского федерального окру-
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га (СФО). Их анализ позволяет 
сделать вывод о том, что суще-
ственность различий в мотиви-
рованности на инновационную 
модернизацию хозяйственных 
процессов указывает на требо-
вание учета специфики сложив-
шихся на территории фраг-
ментов инновационной систе-
мы при проведении региональ-
ной инновационной политики. 
Однако сама возможность ран-
жирования регионов по пока-

лидером» при адаптации мето-
дов и инструментов инноваци-
онной политики, зарекомендо-
вавших себя как эффективные. 

Логика исследовательского под-
хода обусловливает возмож-
ность, опираясь на полученные 
результаты, обосновать инстру-
ментарий управленческого воз-
действия на инновационную 
практику регионов.

Аналитический подход 
к формированию 
поля регуляторного 
влияния
Анализируя результаты рейтин-
га в плоскостях уровня рейтинга 
и изменений его значения в ди-
намике, получаем возможность, 
используя методику нормиро-
вания, формализовать числовые 
значения показателей в таблицу, 
отражающую качество различия 
восприимчивости к инноваци-
ям, оформляя методику ранжи-
рования как матрицу распреде-
ления регионов СФО на осно-
ве уровня и темпов изменения 
рейтинга инновационной вос-
приимчивости (табл. 1). Боль-
шая наглядность сравнительной 
динамики инновационной вос-
приимчивости достигается при-
ведением данных рейтинга за 
2009–2013 гг. и положения в ин-
тервале 2006–2009 гг. 

Формирование инструментов 
регулирования не может не опи-
раться на сходные свойства объ-
ектов управленческого воздей-
ствия. Попытка агрегирования 
инновационных признаков по 
темпу и уровню инновационной 
восприимчивости обнаруживает 
некоторую их противоречивость 
на уровнях «высокий», «средний» 
при темпах «восприимчивые» 
и «низковосприимчивые»: каче-
ственные свойства региональ-
ных инновационных систем, 
оказавшихся в этих квадрантах, 
могут характеризоваться доста-
точно высокой неопределенно-
стью — вполне вероятным ба-
рьером для претендентства на 
лидерские позиции может быть 

зателям инновационной вос-
приимчивости обнаруживает 
возможность некоторой типо-
логизации инструментов и по-
этапного стимулирования ин-
новационных процессов регио-
нального хозяйства. Важным 
фактором повышения мотиви-
рованности становится именно 
различие уровня развития ин-
новационных систем регионов: 
это позволяет использовать на 
уровне СФО подход «следуй за 

Логика исследовательского подхода 

обусловливает возможность, 

опираясь на полученные результаты, 

обосновать инструментарий 

управленческого воздействия на 

инновационную практику регионов.
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Матрица инновационной восприимчивости регионов СФО* 

Сравнительная типология инновационной восприимчивости регионов СФО

Таблица 1

Таблица 2

Группы регионов «Лидеры»
«Возможные 

лидеры»
«Развивающиеся» «Неустойчивые» «Отстающие»

Агрегаты территорий 
в зависимости от интер-
претации свойств инно-
вационных систем

Количественная одно-
родность показателей 
темп/уровень

1–4 5–6 9, 10 7, 8, 11, 12 13–16

Аналитическая однород-
ность свойств 

1, 2, 5, 6 3, 4, 7, 8 9, 13 10, 11, 14, 15 12, 16

Темпы изменения 
рейтинга

Уровень рейтинга

Высокий Средний Удовлетворительный Низкий

Высоко восприимчивые

Томская область

1

Красноярский край, 
Новосибирская, Омская 

области

5

Республика Бурятия, 
Забайкальский край,
Красноярский край, 
Иркутская область

9

Республика Тыва, 
Республика Алтай, 

Республика Хакасия

13

Средне восприимчивые 2
Алтайский край,
Омская область

6

Республика Бурятия, 
Забайкальский край

10
14

Восприим чивые
Новосибирская область

3
7

Алтайский край, 
Кемеровская область

11
15

Низко восприимчивые 4 8
Иркутская область,

Кемеровская область
12

16

* Цифрами обозначены номера квадрантов.

либо отраслевая замкнутость ин-
новационного процесса (даже 
при реализованном сквозном 
характере инноваций), либо ста-
дийная замкнутость (только про-
дуктовые, только технологиче-
ские, только организационные 
и т.п.), либо чрезмерная терри-
ториальность осуществляемых 
трансформаций (отсутствие мас-
штабируемости, требующееся 
для инициирования кластерных 
механизмов движения иннова-
ционности).

Иллюстрировать сказанное 
можно таблицей, отражающей 
варианты интерпретирования 
данных мониторинга. На осно-
вании объединения двух показа-
телей оценки рейтинга, в соот-
ветствии с методикой [3] могут 
быть выделены пять групп регио-
нов СФО (табл. 2). 

Избираемая регулятором при 
выборе им стратегии и такти-

ки регулирования инноваци-
онной восприимчивости тер-
ритории интерпретативная по-
зиция не является нейтральной, 
влияя на состав инструмен-
тов и характер преемственно-
сти регулирования мотивации 
к инновациям. Отдавая прио-
ритет признаку «количествен-
ная однородность показателей 
„темп/уровень“» в формирова-
нии типологических групп, ис-
ходим из предположения о на-
личии некоторого уровня син-
хронности изменений про-
странства инноваций, который 
требуется для эффективности 
многоуровневого регуляторно-
го воздействия, направленного 
на развитие ресурсных и про-
дуктовых результатов хозяй-
ственного процесса (табл. 3). 

Фиктивный характер восприя-
тия инноваций сопряжен с на-
личием формальных призна-
ков в институциональной под-

держке и инфраструктуре ин-
новаций, однако наличие их 
«проседаний» по существенным 
составляющим, отсутствие необ-
ходимой плотности инноваци-
онного пространства и «сквоз-
ной» технологической связи их 
деятельности не позволяют осу-
ществить сколько-нибудь замет-
ный прорыв в качестве ресурс-
ного обеспечения экономиче-
ской системы территории.

Неэффективный характер вос-
приятия инноваций заставля-
ет обратить внимание на ди-
намику доли занятых исследо-
ваниями и разработками (ИиР, 
R&D), незначительную долю 
приобретаемых основных фон-
дов для исследований и разра-
боток в их общей стоимости, 
избыточно колебательный ха-
рактер доли внутренних затрат 
на исследования и разработ-
ки в ВРП (ВВП) и неравномер-
ность изменения доли затрат на 
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В группу «Развивающиеся» 
входят Забайкальский край, 
Респуб лика Бурятия, которые 
по темпам изменения рейтин-
га переместились в квадрант 
высоко восприимчивых. Субъ-
екты рассматриваемой группы 
демонстрируют высокие темпы 
прироста рейтинга при невы-
соком уровне его абсолютного 
значения. В случае активизации 
и усиления инновационной де-
ятельности всех участников ве-
лика вероятность того, что они 
перейдут в группу «Возможные 
лидеры».

технологические инновации за 
2000–2013 гг. (см. соответству-
ющие таблицы в [2]).

Эффективный характер воспри-
ятия инноваций определяет ка-
чество инновационной систе-
мы региона как позволяющей га-
рантировать потоковый тип ре-
сурсного обеспечения, опираясь 
на сформировавшуюся целост-
ность не только территориаль-
ной, но и межрегиональной свя-
занности участников процесса 
качественной трансформации 
функционального обеспечения 
их экономик.

Для «Лидеров», к которым, на-
пример, относится Томская об-
ласть, характерны высокие аб-
солютные значения рейтинга 
и устойчивые темпы прироста. 
Их сохранение позволит этому 
субъекту оставаться в данной 
группе. Из сопоставления с ре-
зультатами предыдущего рей-

тинга следует, что региону уда-
лось сохранить свои позиции.

Регионы, входящие в группу 
«Возможные лидеры», отлича-
ются средним уровнем рейтинга 
и 10-процентным изменением, 
что позволяет им при поддер-
жании темпов развития перей-
ти в группу «Лидеры». Это Но-
восибирская и Омская области, 
Красноярский край. По срав-
нению с 2000–2007 гг. в группе 
произошли позитивные изме-
нения — все субъекты упрочили 
свои позиции.

Взаимосвязь изменений рейтинга и характера восприятия инноваций

Таблица 3

Наблюдаемое проявле-
ние мотивированности 

к инновациям

Характер восприятия инноваций

Эффективный Неэффективный Фиктивный

Группа рейтинга воспри-
имчивости в измерении 
«темп/уровень»

«Лидеры», 
«Возможные лидеры»

«Развивающиеся»
«Неустойчивые», 
«Отстающие» 
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чивых. Кемеровская область из 
квадранта низковосприимчи-
вых перешла в квадрант воспри-
имчивых.

В пятой группе — «Отстаю-
щие» — субъекты, у которых до-

Четвертую группу — «Неустой-
чивые» — представляют Алтай-
ский край, а также Кемеровская 
и Иркутская области, в которой 
наблюдается снижение уров-
ня рейтинга при его достаточно 
высоком значении. Участникам 

данной группы присущи разно-
направленные векторы измене-
ний: Алтайский край и Иркутская 
область снизили темпы измене-
ния рейтинга и, соответственно, 
переместились в квадранты вос-
приимчивых и низковосприим-

Матрица инструментов инновационного регулирования регионов СФО*

Таблица 4

Темпы измене-
ния рейтинга

Уровень рейтинга/рекомендуемый способ и состав инструментов регулирования
Ключевой фактор 

инновационной 
политики

высокий средний удовлетворительный низкий

Статус/наличие 
инфраструкту-
ры инноваций 
(табл. 5)

Инновационное сообщество

Среда поддержки 
сквозной (от замысла 

до межотраслевой 
ко операции в потре-

блении инновационного 
результата) инновации

Более трех бизнес-
инкубаторов, более 
двух вузов, Центр 

СО РАН

Бизнес-инкубатор, 
коммуникативная 

площадка

Единичный фрагмент 
инновационной инфра-

структуры

Инструменты обе-
спечения кластер-
ных связей в инно-
вационном секторе 
территориального 

хозяйства

Высоко-
восприимчивые

1
«Устойчивая сеть»:

непрерывное горизон-
тальное и вертикаль-
ное взаимодействие 

(базирование форумов 
и интернет-площадок 
коммуникации инно-
вационного сектора, 

обеспечивающих поток 
прорывных решений 
в структурно важных 
отраслях экономики)

5
«Сетевое командо-

образование»

9 
«Слабая сеть»:

регулярное горизонталь-
ное взаимодействие 

и поиск вертикальной 
связи (производствен-

ные и торговые органи-
зации) для инноваторов 
трансграничных регио-
нов (коммуникация на 
уровне бизнес-инкуба-

торов)

13 
«Окно в мир»:

отраслевое взаимо-
действие инноваторов 
трансграничных регио-
нов: коммуникация на 
уровне бизнес-инкуба-

торов

Капитализация 

Средне-
восприимчивые

2
«Инициирование сете-

вой коммуникации» 

6
«Сквозное командо-

образование» 

10
«Инициирование 
пространства»: 

коммуникация на уров-
не бизнес-инкубаторов, 

производственные, 
студенческие и школь-

ные конкурсы по поиску 
нестандартных решений 
региональных проблем

14 
«Первые ласточки»: 

публичный отбор пер-
спективных проектов 

для поддержки и «поша-
говая» информационная 

поддержка

Технологизация 
взаимодействия

Восприимчивые

3 
«Территориальная 

инновационная 
площадка»

7
«Проектное коман-

дообразование»

11
«Инициирование 
пространства»: 

коммуникация на уров-
не бизнес-инкубаторов; 

производственные, 
студенческие и школь-

ные конкурсы по поиску 
нестандартных решений 
региональных (отрасле-
вых и общеэкономиче-

ских) проблем

15
«Точка роста»: 

мониторинг устойчивых 
и спонтанных фраг-

ментарных инноваций 
и поиск технологиче-
ской, продуктовой, 

персональной общности 
как основания для орга-
низационной поддержки

Выращивание 
институтов, 

генерирующих 
инновации

Низко-
восприимчивые

4
«Инновационная обра-
зовательная система»: 
бизнес-инкубатор как 

школа 

8
«Инициирование 

проектов»: 
микрогранты на 
уровне частно-

государственного 
партнерства и биз-

нес-инкубаторов

12
«Инициирование 
коммуникации»: 
коммуникация на 

уровне администрации 
и участия в конкурсах 

научного и технического 
творчества других тер-
риторий (все возраст-

ные группы), иницииро-
вание заявок на гранты 
федеральных и частных 

фондов

16
Информационно-

аналитическая полити-
ка, создание высокой 

репутации инноваторов, 
публичное представ-
ление опыта (персо-

нальные: институцио-
нальные, отраслевые, 
гендерные примеры) 

осуществимости и вос-
производимости опыта 
инноваторов соседних 

регионов

Информационная 
политика: формиро-
вание символическо-
го капитала иннова-

ционной среды

* Цифрами обозначены номера квадрантов.
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минируют высокие уровни ин-
новационной восприимчивости 
при очень низком уровне рей-
тинга. Состав этой группы в ди-
намике исследуемых периодов 
остался неизменным: это Респу-
блики Тыва, Алтай, Хакасия.

Таким образом, мониторинг ин-
новационной восприимчивости 
регионов СФО позволяет кон-
статировать факт повышения 
внимания к отдельным состав-
ляющим инновационной дея-
тельности (в частности, положи-
тельные явления наблюдаются 
в сфере законодательного регу-
лирования). В то же время сохра-
няются негативные тенденции 
по другим составляющим, что 
в целом обусловливает достаточ-
но низкий уровень инновацион-
ной восприимчивости. 

Инструментарий 
управленческого 
воздействия
В этом контексте обоснова-
ние возможного инструмента-
рия управленческого воздей-
ствия со стороны государствен-
ных регио нальных органов 
(табл. 4) предлагается исхо-
дя из предположения о том, что 
в каждом инновационно наце-
ленном субъекте должен быть 
сформирован несократимый 
инфраструктурный минимум, 
способный обеспечить потоко-
вость и сквозной характер ин-
новаций как ресурсообразую-
щего фактора экономического 

роста, а также целеориентиро-
ванная инновационная поли-
тика, своевременно и адекватно 
особенностям состояния инно-
вационной среды территории 
реагирующая на текущий уро-
вень ее инновационной воспри-
имчивости. Инструментальные 
модели и их преемственность 
логично представить в виде ма-
трицы (см. табл. 4).

Очевидная хрупкость иннова-
ционной системы на начальных 
стадиях ее становления (поло-
жение в правых квадрантах ма-
трицы), являющаяся следствием 
отсутствия практик и высокой 
неопределенности успешно-
сти практического приложения 
инноваций, требует акцента на 
информационную и репутаци-
онную составляющие (пони-

маемые как инвестиции в сим-
волический капитал терри-
ториальной экономической 
системы). Обобщение инстру-
ментального подхода показыва-
ет возможную логику формиро-
вания и преемственности инно-
вационной политики террито-
рии (см. табл. 5).

*  *  *
Существенность значения ин-
новационности в качестве ре-
сурсного условия экономиче-
ского развития, особенно ак-
туального при ограничении 
доступа к традиционным источ-
никам обеспечения устойчи-
вости хозяйственной системы 
России, требует формирования 
потокового (непрерывного) 
характера ресурсообеспече-
ния. Наличие ресурсов челове-

Логика формирования инновационной политики территории

Таблица 5

Ожидаемый отклик 
инновационной системы 

Эффективный Неэффективный Фиктивный

Вектор корректировки инно-
вационности территории ⇑ ⇐ ⇐

Группа рейтинга восприим-
чивости в измерении темп/
уровень

«Лидеры», «Возможные лидеры» «Развивающиеся» «Неустойчивые», «Отстающие» 

Состав инструментов регу-
лирования

Федеральная и региональная 
инновационная политика: управ-
ление сетью и направлением 
активности команд инноваторов 
для реализации прорывных сквоз-
ных инноваций

Региональная и локальная иннова-
ционная политика: стимулирование 
командообразования и сетевого вза-
имодействия (частно-государствен-
ное партнерство, организационная 
и информационная поддержка)

Локальный уровень инновационной 
политики: обеспечение субстрата 
формирования сообщества инно-
ваторов (информационная, органи-
зационная и грантовая поддержка)

Мониторинг инновационной 

восприимчивости регионов СФО позволяет 

констатировать факт повышения 

внимания к отдельным составляющим 

инновационной деятельности (в частности, 

положительные явления наблюдаются 

в сфере законодательного регулирования). 

В то же время сохраняются негативные 

тенденции по другим составляющим, что 

в целом обусловливает достаточно низкий 

уровень инновационной восприимчивости.
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ческого капитала, формирую-
щих инновационность вооб-
ще и территориальной эконо-
мической системы в частности, 
требует преемственности ус-
ловий, способствующих фор-
мированию устойчивых моти-
ваций достижения (конструк-
тивных для экономического 
развития). В связи с этим акту-
альность приобретают инстру-
менты точной и тонкой «на-
стройки» национальной и тер-
риториальной инновацион-
ных систем, их соответствие 
действительному уровню ин-
новационного и, соответствен-
но, социально-экономического 
развития. Возможность выра-
зить при помощи показателей 
инновационной восприимчи-
вости степень мотивированно-
сти региона на использование 
трансформационного потен-
циала доступных ему ресурсов 
и расширение границ взаимо-
действия (как в направлении 
«ресурсы/продукты», так и в на-
правлении «организация/тех-
нологии») способствует выбору 
мер регулирования, адекватных 
задачам повышения уровня тех-
нологического уклада, прорыв-
ного использования найденных 
решений, создания экономиче-

ских механизмов опережающе-
го (а не догоняющего) типа. Не-
преходящее значение качества 
сотрудничества и различных 
типов кооперации труда обе-
спечит создание «сквозных» ин-
новационных потоков на осно-
вании преемственности изме-
нений в воспроизводственной 
системе (понятой и как цикли-
ческая связанность производ-
ство/потребление, и как услож-
нение межотраслевой техноло-
гической платформы произво-
дительных сил).  эс
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