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Современные тенденции развития экономики в изменяющихся рыночных условиях 
обозначили проблему поиска новых подходов, форм, методов и механизмов управления 
на всех уровнях государственного устройства для обеспечения роста 
конкурентоспособности экономики страны, повышения качества жизни населения. 

В условиях формирования инновационной модели развития страны возрастает 
значение эффективного управления различными видами ресурсов и процессами при 
смещении центра управления социально-экономическими преобразованиями на уровень 
региона, его территориальных единиц, входящих в их состав хозяйствующих субъектов.  

Необходимость развития системы управления регионом обуславливается как 
объективными факторами, так и сложившимися недостатками, а также несоответствиями 
в самой управленческой системе. На сегодняшний день не сложилось четкое 
представление о функционировании механизма управления регионом и механизма 
развития экономики региона, в формировании региональных органов управления 
превалирует отраслевой подход, фрагментарность организационных действий по 
развитию системы управления регионом и др.  

Переход экономики на инновационный тип развития предполагает формирование 
конкурентоспособной региональной инновационной системы, которая представляет собой 
совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством, 
коммерческой реализацией знаний и технологий, и комплекса институтов правового, 
материально-финансового, информационного и социального характера, обеспечивающих 
взаимодействие образовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих 
организаций и структур во всех сферах экономики и общественной жизни на 
региональном уровне. 

Важную роль для построения инновационной системы играет формирование 
соответствующей региональной инфраструктуры. Ключевой задачей в области создания 
инфраструктуры инновационной системы является восполнение недостающих звеньев, 
что предполагает развитие финансовых институтов и механизмов финансирования 
инноваций, производственно-технологической, информационной и консалтинговой 
инфраструктуры, сеть которых и, как следствие, вся инновационная система, развиваются 
крайне медленными темпами. Это обусловливает низкую долю России на рынках 
наукоемкой продукции по сравнению с долей экономически развитых стран. Выявление 
системных проблем развития инновационной сферы также актуализирует необходимость 
идентификации институциональных компонент инфраструктуры инновационной 
деятельности, ее функциональной значимости и приоритетных механизмов управления 

Управление инновационным развитием региона представляет собой серию 
непрерывных, взаимосвязанных действий – функций управления, объединенных 
связующими процессами коммуникаций и принятия решений. Осуществление управления 
инновационным развитием региона возможно как в рамках общих задач системы 
управления регионом в целом, так и специальной системы управления, которая должна 
иметь все необходимые атрибуты: элементный состав, принципы функционирования, 
структуру, информационное, экономическое, кадровое, правовое и организационное 
обеспечение. Механизмы управления должны реализовываться комплексно, так как 
недостаточная эффективность даже одного из них будет существенно препятствовать 
развитию инновационности региональной системы.  



В широком понимании механизмы, будь то экономические или хозяйственные, 
являются результатом целенаправленной деятельности людей и представляют собой 
определенную совокупность условий, норм, правил, обеспечивающих формирование 
заданных экономических явлений. Отсюда, механизм управления инновационным 
развитием региона следует рассматривать как упорядоченную совокупность 
институциональных установок, обеспечивающих субъектам хозяйствования достижение 
планируемых результатов развития. Эффективный механизм управления региональным 
инновационным развитием призван обеспечить устойчивое экономическое развитие на 
основе расширенного воспроизводства инноваций и эффективного использования 
совокупности потенциалов региона (ресурсного, научно-технического, экономического, 
интеллектуального и др.) и развитие информационно-коммуникационной среды (как 
внутрисистемной, так и межсистемной), благоприятной для генерации, производства, 
распространения и использования инноваций.  

К основным причинам, сдерживающим производство инновационных товаров и 
услуг в экономике, относятся: низкая инвестиционная активность региональной 
экономики, высокий коммерческий риск вложения средств в инновационную 
деятельность, недостаточная численность высококвалифицированных специалистов, 
способных работать в инновационной сфере. Сюда же можно отнести, 
невостребованность инноваций бизнесом, невосприимчивость большинства 
экономических субъектов к инновациям, монополизация экономики, слабость механизмов 
конкуренции отсутствие реального спроса на инновации со стороны населения.  

В условиях экономического взаимодействия определяющую роль в процессе 
становления и развития для новшеств играет платежеспособный спрос на новый продукт, 
на новую технологию, на новый вид услуг, на новую форму организации или управления 
со стороны населения или производственного сектора, который и обеспечивает 
необходимую материальную и финансовую поддержку для распространения инновации.  

При этом следует иметь в виду, что конкретный объем спроса на новшество 
зависит от многих факторов, в первую очередь от его цены в сопоставлении с 
полезностью для потребителя, от количества и качества предлагаемого товара или услуги. 
Необходимо также учитывать такие особенности процессов распространения новшеств, 
как возникновение новых видов потребности, которых не было до появления на рынке 
некоторого нового продукта или новой услуги.  

Преодолеть данные недостатки можно на основе создания специального механизма 
управления инновационным развитием региона, включающего организационно-
распорядительные, финансово-экономические, информационно-коммуникативные, 
инфраструктурные и социальные компоненты. Данный механизм, состоящий из  
комплекса перечисленных элементов, определенным образом взаимосвязанных и 
обеспечивающих эффективное использование инновационного потенциала региона, 
является одной из важнейших составляющих системы управления региональным 
инновационным развитием.  


