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Актуальность исследования

Для повышения инновационной привлекатель-
ности региона, ускорения разработок и реализации 
инвестиционных проектов необходимым условием 
является развитие инновационной системы. Про-
цесс инновационного развития может эффективно 
протекать только в определенных условиях, создан-
ных инновационной средой, которая в свою очередь 
является предпосылкой формирования действенной 
инновационной системы.

Мировой опыт показывает, что наибольшую актив-
ность в сфере производства инноваций осуществляют 
не только крупные корпорации, но и малые инноваци-
онные фирмы. Если побудительным мотивом первых 
является международная конкуренция и достаточный 
объем средств для коммерциализации инноваций, то 
малые фирмы, как правило, образуются вокруг иссле-
довательских центров и университетов и используют 
новые знания, научные и инновационные разработки 
в коммерческих целях.

Следует отметить, что инновационная структура 
является связующей составляющей между создате-
лями инноваций и производителями товаров и услуг 
и является фактором активизации развития иннова-
ционно активных предприятий. 

Поэтому необходима такая инновационная ин-
фраструктура, которая будет способствовать росту 
эффективности и результативности инновационной 
деятельности в целом. В то же время анализ со-
временного состояния инфраструктуры показывает 
недостаточный уровень ее развития и ее невысокую 
эффективность. Создание инновационной инфра-
структуры способствует внедрению в промышленное 
производство прогрессивных технологий и инноваци-
онных разработок, активному взаимодействию бизнеса 
и рынка, обеспечивающих инновационное развитие 
региона, и повышению инновационной активности 
хозяйствующих субъектов.

В мировой практике существуют различные спосо-
бы активизации и совершенствования инновационной 
среды, которая содействует переводу научных резуль-
татов в коммерчески привлекаемые продукты. К ним 
можно отнести формирование развитой инновацион-
ной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, 
инновационные фонды), создание сети трансферта 
технологий, прямую и косвенную финансовую под-
держку инновационных проектов, а также кластерный 
подход в реализации инновационной политики. 

Под инновационной инфраструктурой принято 
понимать совокупность подсистем, обеспечивающих 
условия создания и коммерциализации научно-
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исследовательских разработок участников иннова-
ционной деятельности [3].

В научно-исследовательской литературе термин 
«инновационная инфраструктура» определяется как 
специфический комплекс, совокупность взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих друг друга систем и соот-
ветствующих им организационных элементов, имею-
щих многоуровневое построение и охватывающих весь 
цикл осуществления научной, научно-технической и 
инновационной деятельности. 

Подобные определения справедливо акцентируют 
внимание на целостности и системности как основ-
ных признаков, которым должен соответствовать 
комплекс элементов поддержки инноваций. Однако, 
на наш взгляд, данные определения не раскрывают 
отличительные характеристики инновационной ин-
фраструктуры. 

Поэтому необходимо сделать акцент на регио-
нальную инновационную инфраструктуру, террито-
риальную организационно-экономическую систему 
материально-технических средств, трудовых ресурсов, 
институтов и организационно-экономических форм 
деятельности, обеспечивающей функционирование 
инновационных предприятий и развитие инноваци-
онной экономики региона.

Роль инновационной инфраструктуры определя-
ется ее основными функциями, которые представлены 
следующими составляющими: 

инфраструктура организационной поддержки, • 
включая такие виды услуг, как консультации по 
менеджменту, маркетингу, лизингу, налогообло-
жению, советы юридического аспекта, помощь в 
поиске и аренде помещений, оборудования, про-
ведение переговоров с банком, составление заявок 
в различные фонды;
информационная инфраструктура, которая обеспе-• 
чивает необходимой информацией начинающих 
предпринимателей и предлагаемых потребителей 
новшеств и инфраструктуру организационной 
поддержки.
При формировании организационно-экономи-

ческого механизма обеспечения развития инновацион-
ной инфраструктуры необходима выработка систем-
ного подхода, в рамках которого следует выделить и 
проанализировать:

научный потенциал — факторы для инновационно-• 
го развития, которые сдерживают и стимулируют 
развитие инновационной инфраструктуры;
экономико-математическую модель оценки влия-• 
ния значимых факторов ИИР на результаты дея-
тельности инновационно активных предприятий;
механизм стимулирования развития инновацион-• 
ного потенциала в регионах.

Классификация факторов развития инновационной 
инфраструктуры региона (ИИР)

В работе проведена классификация факторов, акти-
визирующих и сдерживающих развитие инновацион-
ной инфраструктуры региона на основе исследования 
теоретических положений в области формирования и 
развития инновационной инфраструктуры.

Развитие инновационной инфраструктуры регио-
на способствует снижению степени риска вложения в 
инновационную деятельность в конкретном регионе, 
привлекая дополнительные инвестиции, вместе с тем 
формирует новые модели технологической состав-
ляющей и коммерческих операций по продвижению 
научно-технической продукции в проектную практику 
в условиях рынка.

По нашему мнению, инновационная инфраструк-
тура региона обеспечивает реальные условия для 
осуществления преобразований во всех ее базовых 
элементах и формирования и развития других отрас-
лей инновационной экономики. 

Авторами работы для определения повышения 
эффективности функционирования региональной 
инновационной инфраструктуры выделяются следую-
щие факторы: позитивные, стимулирующие развитие 
инновационной инфраструктуры, и негативные, сдер-
живающие такое развитие (см. табл. 1).

Приведено разделение факторов по отношению 
к объекту исследования на внутренние (эндогенные) 
и внешние (экзогенные), т. е. на факторы, которые 
зависят и не зависят от исследуемого объекта, по-
скольку именно внутренние факторы поддаются 
регулированию. 

Следует отметить, что учет таких факторов позво-
лит получить достоверную и многогранную информа-
цию о результатах функционирования инновационной 
инфраструктуры для определения направлений ее 
развития и формирования региональной инноваци-
онной политики.

Экономико-математическая модель оценки 
влияния значимых факторов ИИР на результаты 

деятельности инновационно активных предприятий

Авторами работы проведено исследование влия-
ния инновационной инфраструктуры на показатели 
инновационной деятельности инновационно активных 
предприятий региона на основе регрессионного ана-
лиза. Построение экономико-математической модели 
предполагает определение наличия связи между ото-
бранными признаками, установление ее направления 
и количественную оценку тесноты связи. При этом 
проводятся построение и оценка матрицы парных 
коэффициентов корреляции (Kкор) всех показателей 
между собой и с показателем объема отгруженной 
инновационной продукции (далее — ООИП).

В экономико-математическую модель отбираются 
показатели, имеющие максимальные коэффициенты 
корреляции с результирующим показателем при 
минимальной коррелируемости между собой (см. 
табл. 2). 

Далее представлена модель линейной регрессии:

y = а1 х1 + ... + аi xi, 

где хi — факторы инновационной инфраструктуры; 
аi — весовые коэффициенты.

Полученное уравнение регрессии в стандартизо-
ванном масштабе имеет следующий вид (расчет про-
изводился за 2009-2014 гг.): 
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Y= – 8,9 X1–154 X2 – 137 X3+

+103 X4 + 232 X5 – 0,00127 X6.

Коэффициенты уравнения регрессии являются 
значимыми, так как по критерию Фишера–Снедекора 
tнабл.>tкр. при (α=0,05; υ1=5; υ1=4); множественный 
коэффициент детерминации равен 0,975, это означает, 
что 97,5% вариации ООИП объясняется вариацией 
вошедших в модель факторов. 

Таким образом, наибольшую степень влияния на 
результирующий признак имеют следующие показа-
тели: прибыль инновационно активных предприятий 
и численность сотрудников инновационно активных 
предприятий.

Проведенный анализ показал, что много факторная 
регрессионная модель значима. Наибольшее влияние 

на результативный признак финансовой эффектив-
ности инновационно активных предприятий ока-
зывает фактор «Прибыль инновационно активных 
предприятий». 

Исходя из степени влияния коэффициентов 
определяются ранги их влияния на финансовую эф-
фективность инновационно активных предприятий 
(табл. 3).

Рассматриваемые инновационно активные пред-
приятия на примере Курской области являются 
конкурентоспособными. В тоже время из экономико-
математической модели очевиден спад суммарной 
прибыли инновационно активных предприятий (Х1), 
что в свою очередь требует от предприятий мер для 
повышения конкурентоспособности. 

Следует отметить, что внедрение инновационных 
подходов требует существенных расходов, что на опре-

№
п/п

Факторы, сдерживающие развитие инновационной 
инфраструктуры

Факторы, стимулирующие развитие инновационной 
инфраструктуры

Внешние (экзогенные) Внутренние (эндогенные) Внешние (экзогенные) Внутренние (эндогенные)

1 Ускорение технологиче-
ского развития мировой 
экономики и сдержи-
вающая конкуренция со 
стороны стран – лидеров 
в сфере инноваций, так и 
развивающихся стран

Существующая инновационная 
инфраструктура регионах не обеспе-
чивает сбалансированного доступа 
к различным ресурсам и услугам 
для участников инновационного 
процесса, что ограничивает коммер-
циализацию результатов научно-
технической деятельности

Обеспечение госу-
дарственных заказов, 
федеральных целевых 
программ и государст-
венных инвестиций

Совершенствование регионального 
регулирования и инструментов сти-
мулирования инноваций в обеспече-
нии партнерства бизнеса и науки

2 Ужесточение конкуренции 
за инвестиции и высоко-
квалифицированных 
специалистов, пред-
ставляющее угрозу роста 
утечки капитала, идей, 
технологий

Малые и средние инновационные 
предприятия недостаточно интегри-
рованы в цепочки формирования 
стоимости, как следствие – не раз-
вита кооперационная сеть «наука и 
образование – инновационный малый 
и средний бизнес – крупный бизнес»

Проведение: налоговой 
политики; таможенной 
политики; кредитова-
ния экспорта и органи-
зации лизинга дорого-
стоящей и наукоемкой 
продукции

Развитие в регионах основы иннова-
ционной инфраструктуры: совре-
менных центров подготовки кадров, 
консалтинговых и аналитических 
услуг, информационных технологий 
и т. п.

3 Повышение значимо-
сти вызовов мирового 
масштаба: изменение 
климата, старение на-
селения, проблемы систем 
здравоохранения, обеспе-
чение продовольственной 
безопасности и др.

Созданные институты (правила, 
законы), регулирующие экономиче-
ские отношения в инновационной 
сфере, недостаточно развиты и за-
частую нерациональны, что сдержи-
вает создание и развитие объектов 
инновационной инфраструктуры 
региона

Создание законо-
дательной базы в 
сфере инновационной 
деятельности и защиты 
интеллектуальной 
собственности

Формирование интеллектуального 
воспроизводства: наличие в регио-
нах высококвалифицированных 
специалистов, научных сотрудников 
и исследователей, исследователь-
ских организаций и др.

4 Наличие в 
производственно-
технологической иннова-
ционной инфраструктуре 
регионов устаревших 
производственных мощ-
ностей промышленных 
предприятий России

Развитие инновационной деятель-
ности и, соответственно, инноваци-
онной инфраструктуры в регионах 
ограничено регрессом спроса на 
инновации со стороны бизнес-
компаний

Развитие банковской и 
страховой систем, фор-
мирование благоприят-
ного инвестиционного 
климата

Привлечение крупных промыш-
ленных предприятий к процессам 
модернизации, внедрения в про-
изводства инноваций с наличием 
масштабной производственно-
технологической базы

5 Низкий уровень финанси-
рования инновационного 
сектора. Объем бюджетно-
го финансирования науки 
и наукоемких технологий 
опускается ниже 0,3% 
ВВП

Негативное воздействие на эффек-
тивность формирования инноваци-
онной инфраструктуры региона со 
стороны сложившихся системы и 
методов управления. Недостаточное 
использование преимуществ сетевой 
экономики при создании новых 
инновационных инфраструктур

Создание стабиль-
ных экономических и 
нормативно-правовых 
условий хозяйствова-
ния, а также содействие 
государственных орга-
нов власти отечествен-
ным производителям 
в расширении рынков 
сбыта продукции через 
развитие кооперацион-
ных связей

Проведение региональной промыш-
ленной и инновационной полити-
ки, направленной на повышение 
промышленно-производственного, 
инвестиционного и инновационного 
потенциала, роста региональной 
конкурентоспособности

Составлено авторами

Таблица 1
Классификация факторов формирования и развития инновационной инфраструктуры региона
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деленном этапе приводит к уменьшению прибыли. В 
дальнейшем в период развития предприятия наступает 
отдача от внедрения в инновационное развитие и как 
следствие существенное увеличение прибыли.

Следовательно, рассматриваемые показатели мо-
гут свидетельствовать о переходе предприятий на ин-
новационный путь развития, внедрение прогрессивных 
технологий и др., что в свою очередь на определенный 
период снижает такие показатели как «суммарная 
прибыль инновационно активных предприятий», «обо-
рот инновационно активных предприятий», «объемы 
налоговых отчислений инновационно активных пред-
приятий». Однако в будущем эти показатели могут зна-

чительно возрасти, прежде всего, за счет минимизации 
убытков и обеспечения условий для инновационно 
активных предприятий, обеспечивающих деятельность 
за счет развития инновационной инфраструктуры. 

Перспективные направления развития 
инновационной инфраструктуры региона

Определение перспективных направлений являет-
ся важным для развития инновационной инфраструк-
туры в связи с тем, что позволяет определить, какие 
изменения (количественные, т. е. увеличение ресурсов, 
или качественные — новые технологии их переработки) 
приводят к экономическому росту и стимулированию 
прогрессивных структурно-качественных изменений. 
Для этого определим показатели инновационной ин-
фраструктуры региона (табл. 4).

Таблица 2 
Показатели эффективности деятельности инновационно 

активных предприятий

Таблица 3 
Ранги признаков эффективности инновационно активных 

предприятий

Обозна-
чение 

Наименование показателя Единица 
измерения

Y Финансовая эффективность инновацион-
но активных предприятий 

млн руб.

Х1 Суммарная прибыль инновационно 
активных предприятий

млн руб.

Х2 Индекс инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции, 
товаров, услуг

%

Х3 Оборот работ инновационно активных 
предприятий

млн руб.

Х4 Прибыль инновационно активных пред-
приятий

млн руб.

Х5 Численность сотрудников инновационно 
активных предприятий

чел.

Х6 Объемы налоговых отчислений иннова-
ционно активных предприятий

млн руб.

Ранг влияния Признак

1 Численность сотрудников инновационно актив-
ных предприятий

2 Индекс инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции, товаров, услуг

3 Оборот инновационно активных предприятий

4 Прибыль инновационно активных предприятий

5 Суммарная прибыль инновационно активных 
предприятий

6 Объемы налоговых отчислений инновационно 
активных предприятий

Таблица 4
Показатели инновационной инфраструктуры региона

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Краткая характеристика показателя Перечень индикаторов, включаемых в расчет

1 2 3 4

1 Показатель челове-
ческих ресурсов

Отражает кадровый потенциал, имею-
щийся в экономической системе, уровень 
его качества и конкурентоспособности. 
Наличие высококвалифицированных и 
образованных кадров является одним 
из наиболее важных факторов создания 
инноваций

Индекс уровня образования; госрасходы на образование; доля 
молодежи со средним образованием; уровень участия населения 
в непрерывном образовании; доля дипломированных специали-
стов в возрасте 20-29 лет; процент населения с высшим образо-
ванием; расходы на высшее и послевузовское образование; доля 
выпускников – аспирантов в сфере S@E и SSH; численность 
населения, занятого в НИОКР

2 Показатель финан-
совых ресурсов

Характеризует объем и структуру 
инвестиций в инновационную сферу 
экономики региона. В состав его показа-
телей входят инвестиции, необходимые 
для создания технологических и др. 
видов инноваций. Наличие финансовых 
ресурсов и поддержка инновационных 
проектов со стороны государства

Государственные расходы на НИОКР; расходы на НИОКР 
университетов и институтов; расходы бизнеса на НИОКР; объем 
венчурного капитала; доля венчурных сделок; расходы на ИКТ; 
доля предприятий, получивших госфинансирование на иннова-
ции; валовые внутренние расходы на НИОКР

3 Показатель ин-
формационных ре-
сурсов и коммуни-
кационных техно-
логий (ИКТ)

Отражает доступность информации, IT и 
коммуникационных технологий и явля-
ется важным элементом инновационной 
инфраструктуры

Вклад сектора ИКТ в экономику; уровень компьютерных навы-
ков; использование ИКТ; частота использования Интернета и 
др.

4 Показатель ин-
теллектуальных 
ресурсов

Отражает актуальность результатов 
научных исследований, проводимых в 
экономической системе. Данный ресурс 
характеризует интеллектуальный по-
тенциал инновационной системы, т. е. 
генерирование перспективных идей и их 
развитие

Процент наиболее цитируемых научных публикаций (топ 20); 
число высокоцитируемых публикаций; среднее число самоцити-
рования; среднее число цитирований на статью; процент публи-
каций индексируемых в Web of Sciece (топ 20); h-индекс – 
количественная характеристика продуктивности ученого, 
научных организаций на основе количества цитированиия и 
публикаций
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Таким образом, для формирования и эффективно-
го развития инновационной инфраструктуры важно 
выполнение следующих условий:

инновационная инфраструктура должна носить • 
комплексный характер, как с точки зрения взаи-
мосвязанных законодательных, экономических, 
социальных так и других аспектов формирования 
целостных инфраструктурных комплексов;
необходимо установление целостных связей между • 
всеми элементами инновационной инфраструкту-
ры для их эффективного функционирования; 
создаваемая инновационная инфраструктура • 
должна быть адекватна реально имеющемуся 
научно-техническому, производственному и об-
разовательному потенциалу региона и экономична 
по стоимости создания, требующимся для этого 
ресурсам; 
адаптивность инновационной инфраструктуры • 
предполагает активное приспособление к изме-
нениям внешних условий и ее реализацию по-
средством возможной трансформации элементов 
инфраструктуры;
оперативное принятие управленческих решений • 
при реализации перспективных для региона инно-
вационных проектов сокращает затраты времени 
с момента возникновения новой идеи до момента 
коммерциализации и передачи их производства. 

1 2 3 4

5 Показатель ресурса 
инновационного 
сотрудничества

Отражает степень развития со-
трудничества субъектов научно-
исследовательской сферы с производ-
ственным сектором экономики. Позволя-
ет оценит инновационную инфраструк-
туру в области трансфера технологий

Включает показатели, характеризующие совместную рабо-
ту университетов и промышленности: совместные публи-
кации; уровень развития сотрудничества «университет–
промышленность» в сфере НИОКР; уровень кластерного раз-
вития; НИОКР с участием иностранного капитала; совместные 
инновационные предприятия

6 Показатель пред-
принимательского 
ресурса

Отражает вклад МСБ в развитие иннова-
ционного сектора экономики. Включает 
показатели, оценивающие индивиду-
альные предпринимательские усилия, 
возможность сотрудничества инноваци-
онных фирм

МСП, самостоятельно внедряющие новые продукты (процес-
сы); кооперация инновационных МСП; МСП, осуществляющие 
нетехнологические формы инноваций; расходы МСП в общем 
количестве фирм, осуществляющих НИОКР; удельный вес 
организаций, осуществляющих технологические инновации; 
обновление МСП; благоприятных условий ведения бизнеса
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