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дифференциации инновационной деятельности в регионах России. Выполнена типология регионов по компонентам 
каждого из критических факторов. Проведен анализ каждой группы регионов (по типам). Предложен интегральный 
показатель уровня инновационного развития региона, учитывающий развитие регионов России по совокупности рас-
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периферия. Отражены пространственно-временные закономерности формирования региональных инновационных 
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инновационное развитие в регионах 
России
Формирование и развитие региональных инно-
вационных систем в России являются приоритет-
ными направлениями федеральной и региональ-
ной стратегии инновационного развития страны 
и важнейшими предпосылками ее экономиче-
ского роста [1]. На современном этапе развития 
мировой экономики в развитых странах рост ВВП 
обеспечивается преимущественно за счет отра-
слей производства, основанных на знаниях, что 
предполагает эффективную интеграцию обра-
зования, фундаментальной и прикладной науки 
и бизнеса. Создание новых знаний в результате 
научно-исследовательской деятельности и их 
коммерциализация из общественного блага ста-
новится частью рыночного механизма, обеспечи-
вающего преимущество в конкурентной борьбе 
государства за лидерство в сфере высоких техно-
логий [2, 3].

В России инновационные процессы все еще 
не стали главным фактором развития экономики 
страны. Исследование инновационной активности 
российских предприятий показывает, что доля 
инновационно активных предприятий в общем 
числе обследованных в 2015 г. организаций со-
ставляла лишь 9,3% [4]. Инновационное развитие 
Российской Федерации обусловлено уровнем ее 
развития в отдельных регионах, что предполагает 
формирование в них экономики знаний, основан-
ной на генерации и коммерциализации продуктов 
научно-технического прогресса и диффузии инно-
ваций из центра в периферию [3, 5–7]. На функцио-
нирование региональных инновационных систем 
большое влияние оказывает множество факторов, 
основными из которых являются инновационная 
инфраструктура, научно-технический потенциал 
и основные параметры инновационной деятельнос-

ти (результативность, инновационная активность, 
затраты и использование инноваций).

Методология и основные результаты 
исследования
Исследования развития региональных инноваци-
онных систем базируются на методологии про-
странственного анализа [8]. На начальном этапе 
исследования была проведена покомпонентная 
оценка всех факторов территориальной диффе-
ренциации инновационной деятельности в реги-
онах России [9]. Типология регионов по отдель-
ным компонентам инновационной деятельности 
основана на применении метода линейного мас-
штабирования. Его суть заключается в интерпре-
тации значения каждого показателя в интервале 
от 0 до 1, сохраняя пропорциональность значений:

IAi = Xi —  Xmin / Xmax —  Xmin,

где IAi —  величина отдельных компонентов ин-
новационной деятельности, выраженная в долях 
единицы в i-м регионе; Xi —  значение показателя 
в i-м регионе; Xmin —  минимальное значение пока-
зателя; Xmax —  максимальное значение показателя.

Интегральный индекс развития инновационной 
деятельности является средним геометрическим 
всех показателей:

1� �...n
i i niInIA XA XA= + + ,

где InIAi —  интегральный индекс развития ин-
новационной деятельности i-го региона; XA1i…
XAni —  результаты покомпонентной оценки инно-
вационного развития i-го региона; n —  количество 
показателей.

Рассмотрим более детально результаты этой 
оценки по трем компонентам.

the regions of Russia have been assessed on a component basis. Regions were typified according to the components of 
each critical factor. The analysis of each group of regions was carried out (by types). An integral index of the innovative 
development of a region is proposed taking into account three components of the innovation activity. On this basis, a 
cartographic model was constructed. The analysis of all types of regions obtained by integration was carried out. By the 
innovative development, Russian regions are classified into three groups: innovation generators, innovative semi-periphery, 
and innovative periphery. The spatial-temporal regularities in the formation of regional innovation systems are revealed.
Keywords: regional innovation systems; spatial analysis; territorial differentiation of innovative development; assessment 
of innovative activity development; typology and classification of regions; spatial-temporal regularities of the regional 
innovation system formation.
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Инновационная инфраструктура. Важное место 
в обеспечении инновационной деятельности в ре-
гионах России занимают объекты инновационной 
инфраструктуры. Инфраструктурная составляющая 
инновационной деятельности включает следующие 
параметры [10]: систему менеджмента, обеспечи-
вающую реализацию инновационных проектов; 
финансовые инструменты, в том числе венчурный 
капитал; государственные и частные предприятия, 
осуществляющие инновационную деятельность; 
информационно-коммуникационные технологии 
и информационные сети; организационные струк-
туры инновационной деятельности (технологиче-
ские платформы, консалтинговые организации, ин-
новационные территориальные кластеры, центры 
коллективного пользования, центры кластерного 
развития и субконцентрации, технопарки, науко-
грады, бизнес-парки и бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий, инжиниринговые центры 
и др.); предприятия оборонно-промышленного 
комплекса и др.

Преобладающая часть объектов инновационной 
инфраструктуры сосредоточена в регионах, вхо-
дящих в первый тип (высокий уровень) (табл. 1). 
Здесь расположено 75% всех предприятий частного 
сектора, осуществляющих инновации, 59% венчур-
ных фондов, 81% наукоградов, технопарков, науч-

ных парков и 50% центров трансфера технологий. 
Регионы этого типа расположены в Центральной 
и Северо-Западной России (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Московская, Калужская и Нижегородская 
области), Урало-Поволжье (Республика Татарстан, 
Пермский край, Самарская и Свердловская об-
ласти), а также в Сибири (Алтайский край, Том-
ская, Новосибирская и Иркутская области). Здесь 
находятся крупнейшие в стране инновационные 
центры и наукограды (Сколково, Королев, Обнинск, 
Реутов, Дубна, Протвино, Кольцово и др.), техно-
парки и академпарки (IT-технопарки в Татарстане, 
Новосибирский академгородок, научный парк МГУ, 
Северский технопарк, технопарк Иркутского ГТУ 
и др.). В то же время большая часть регионов России 
характеризуется низкой степенью обеспеченности 
объектами инновационной инфраструктуры. Это 
республики Северного Кавказа, Республика Крым 
и г. Севастополь, северные регионы Европейской 
России и большинство регионов Дальнего Востока. 
Большая часть субъектов Российской Федерации 
имеет средний и выше среднего уровень обеспечен-
ности объектами инновационной инфраструктуры. 
Следует отметить, что наличие объектов иннова-
ционной инфраструктуры оказывает существенное 
влияние на результаты инновационной деятель-
ности. Так, Республика Мордовия после создания 

Таблица 1
типология регионов России по обеспеченности объектами инновационной инфраструктуры

Показатель

типы

высокий 
уровень

уровень 
выше 

среднего

средний 
уровень

Низкий 
уровень

Центры коллективного пользования 47 14 8 —

Предприятия частного сектора, осуществляющие 
инновации 1038 191 86 74

Венчурные фонды 13 9 — —

Бизнес-инкубаторы 89 43 42 19

НИИ, осуществляющие инновации 138 21 8 15

Технопарки, научные парки, академпарки 94 41 18 8

Инжиниринговые центры 17 5 — —

Наукограды 13 — 1 —

Центры трансфера технологий 58 24 18 11

Количество регионов в типе 13 15 20 37

Источник: составлено авторами по [12–14].
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технопарка «Мордовия» и Центра нанотехнологий 
и наноматериалов за последние годы поднялась 
в рейтинге инновационного развития регионов 
Высшей школы экономики с 70-го места на 18-е. 
Липецкая область после введения новых промыш-
ленно-производственных зон, индустриальных 
парков, центров кластерного развития переме-
стилась в этом рейтинге на 35 позиций вверх [11].

Научно‑технический потенциал. Важным фак-
тором инновационного развития регионов России 
является научно-технический потенциал [15]. Для 
типологии этого компонента инновационной дея-
тельности субъектов Российской Федерации была 
использована следующая система показателей: 
число организаций, выполнявших научные иссле-
дования; удельный вес занятых исследованиями 
и разработками в среднегодовой численности заня-
тых в экономике; доля и численность исследовате-
лей, в том числе высшей квалификации (докторов 
и кандидатов наук); внутренние текущие затраты 
на НИОКР; количество полученных патентов на 
изобретения и полезные модели, число публика-
ций в рецензируемых журналах, индексируемых 

отечественными и международными системами 
цитирования, и др.

К регионам с высоким и выше среднего уров-
нем научно-технического потенциала относятся 
Москва и Санкт-Петербург, регионы Центральной 
России (Московская, Воронежская области), Се-
верного Кавказа (Краснодарский край, Ростовская 
область), Поволжья (Нижегородская, Самарская 
области, Республика Татарстан), Урала (Республика 
Башкортостан, Свердловская, Челябинская области), 
Сибири (Новосибирская, Томская, области), а также 
Ростовская область (табл. 2). Они характеризуются 
самым высоким количеством исследователей, в том 
числе докторов и кандидатов наук. Например, толь-
ко в трех регионах первого типа —  Москве, Санкт-
Петербурге и Московской области сосредоточено 
56% исследователей, в том числе 61% докторов 
и 55% кандидатов наук России, а также 33% ор-
ганизаций, выполнявших научные исследования. 
Также на эти три региона приходится 59% россий-
ских внутренних текущих затрат на НИОКР, из них 
62% —  на фундаментальные, 64% —  на прикладные 
исследования и 58% —  на разработки.

Таблица 2
типология регионов России по уровню научно-технического потенциала

Показатель в среднем по региону

типы

высокий 
уровень

уровень 
выше 

среднего

средний 
уровень

Низкий 
уровень

Организации, выполнявшие научные исследования 
и разработки 170 47 28 14

Число исследователей, всего, чел. 21 157 2692 1371 398

в том числе:
доктора наук
кандидаты наук

1596
4457

177
649

81
313

37
134

Внутренние затраты на НИОКР, млн руб. 53 346 6467 2440 559

Число статей, опубликованных в рецензируемых 
журналах, индексируемых в РИНЦ, ед. 412 765 86 328 42 558 17 021

Число цитирований статей, опубликованных 
в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, ед. 1 441 648 190 580 79 719 26 557

Получено патентов на изобретения, ед. 1091 204 133 41

Получено патентов на полезную модель, ед. 396 86 47 16

Экспорт технологий и услуг технического характера, тыс. 
долл. США 94 989 16 066 2778 730

Количество регионов в типе 14 15 21 35

Источник: составлено авторами по [4, 13–16].
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Регионы первого и второго типа отличаются 
высоким уровнем всех компонентов научной ин-
фраструктуры. Здесь находятся два университета 
с особым статусом, пять из девяти федеральных 
университетов, большая часть национальных ис-
следовательских университетов, а количество на-
укоградов, технопарков и научно-исследователь-
ских центров больше, чем в остальных субъектах 
Российской Федерации.

Значительная часть регионов России относится 
к третьему типу —  со средним уровнем научно-
технического потенциала. Это некоторые регионы 
Дальнего Востока (Республика Якутия, Хабаровский, 
Приморский края, Сахалинская область), Сибири 
(Красноярский край, Кемеровская, Омская, Тюмен-
ская области) Урала (Пермский край, Республика 
Удмуртия) и большинство регионов Европейской 
России. Основные показатели научного потенциала 
здесь в десятки раз ниже, чем в первом типе. В то же 
время они имеют достаточный научно-технический 
потенциал и ресурсы. Поэтому большинство этих 
регионов можно считать перспективными.

Самую многочисленную группу составляют ре-
гионы с низким уровнем научного потенциала 
(четвертый тип) —  35 субъектов Российской Фе-
дерации, расположенные на севере Европейской 
России, на Северном Кавказе, Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском автономных округах, на юге 
Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Это выра-
жается в гораздо меньшем количестве учебных за-
ведений, сокращении численности исследователей 
и их квалификационного уровня, а также в низком 
уровне внутренних текущих затрат на НИОКР. Это 
обусловлено прежде всего низким уровнем со-
циально-экономического развития большинства 
этих регионов и недостаточно сформированной 
инновационной инфраструктурной системой, в том 
числе и научной составляющей. Здесь со време-
нем уровень научного потенциала повысится, но 
и в дальнейшем их отставание от инновационных 
лидеров будет нарастать.

Основные параметры инновационной деятель‑
ности. При типологии регионов России по данному 
компоненту использовалась система показателей, 
которую условно можно подразделить на следую-
щие группы:

а) показатели результативности инновацион-
ной деятельности (разработанные и используемые 
передовые производственные технологии, объем 

произведенных инновационных товаров, работ, 
услуг);

б) финансирование инновационной деятель-
ности (затраты на технологические инновации 
и IT, инвестиции в основной капитал организаций 
сектора IT, экономическая эффективность затрат 
на IT);

в) уровень развития ИКТ (численность работ-
ников организаций сектора ИКТ, число абонентов 
фиксированного широкополосного доступа к Ин-
тернету, число персональных компьютеров, в том 
числе подключенных к Интернету в% от общего 
числа домашних хозяйств) (табл. 3).

Высокий уровень основных параметров инно-
вационной деятельности в Европейской России 
характерен для тех же регионов —  инновационных 
лидеров (Москва, Санкт-Петербург, Московская, 
Калужская, Нижегородская области, Краснодарский 
край, республики Татарстан и Удмуртия). В Азиат-
ской России наибольшие значения этого показателя 
характерны для Свердловской, Тюменской областей 
с автономными округами и Краснодарского края. 
В регионах первого типа разработаны 63% пере-
довых производственных технологий, произведен 
71% инновационной продукции, затрачено 65% на 
технологические инновации, инвестировано 80% 
в сектор ИКТ от общероссийского уровня.

Самые низкие значения основных параметров 
инновационной деятельности отмечаются в реги-
онах юга Сибири и Дальнего Востока, республиках 
Северного Кавказа, а также в некоторых регионах 
Центральной России —  Костромская, Ивановская, 
Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Брянская об-
ласти и др.). Здесь разработано 13% передовых 
производственных технологий, используется 16% 
передовых производственных технологий, произ-
ведено 9% инновационной продукции, затрачено 
8% на технологические инновации, инвестировано 
20% в сектор ИКТ от общероссийского уровня.

Интегральный показатель уровня инновационного 
развития региона. Данный показатель учитывает 
развитие регионов России по совокупности рассмо-
тренных выше трех составляющих инновационной 
деятельности.

К регионам первого типа (инновационные ли-
деры) относятся Москва и Санкт-Петербург, Мо-
сковская и Ростовская области, регионы Поволжья 
(Нижегородская, Самарская области, Республика 
Татарстан), Урала (Республика Башкортостан, Перм-
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ский край, Свердловская область) и Сибири (Тю-
менская и Новосибирская области, Красноярский 
край). Они характеризуются самыми высокими 
в России показателями обеспеченности инноваци-
онной инфраструктуры, результативностью инно-
вационной деятельности, количеством созданных 
и используемых передовых производственных 
технологий, высоким научно-техническим потен-
циалом, а также долей инновационных предприя-
тий (табл. 4, рисунок).

В регионах этого типа сосредоточена большая 
часть всех российских объектов инновационной 
инфраструктуры. В 13 регионах с высоким уровнем 
инновационного развития находится больше пред-
приятий частного сектора, осуществляющих ин-
новации, венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, 
технопарков, научных парков, академпарков, чем 

в остальных 72 субъектах Российской Федерации. 
Здесь расположены важные организационные ин-
новационные структуры —  инновационный центр 
«Сколково», иннограды и ЗАТО (закрытые админи-
стративно-территориальные образования): Протви-
но, Пущино, Жуковский, Дубна, Черноголовка, Ре-
утов, Саров, Королев и др. Широко представлены ин-
вестиционно-финансовые институты, в частности 
федеральные и региональные венчурные фонды, 
а также сформированы развитые информационно-
сетевые коммуникации. Наблюдается столичный 
эффект (сильное влияние Москвы и Санкт-Петер-
бурга). Кроме того, в городах-миллионерах этого 
типа формируются локальные инновационные 
ядра. В Приволжье —  Казань, Нижний Новгород, 
Самара, Пермь, на Урале —  Екатеринбург, Уфа с при-
легающими территориями. В регионах этого ти-

Таблица 3
типология регионов России по параметрам инновационной деятельности

Показатель в среднем по региону

типы

высокий 
уровень

уровень 
выше 

среднего

средний 
уровень

Низкий 
уровень

Разработанные передовые производственные технологии 68 23 8 5

Используемые передовые производственные технологии 7689 3680 2083 872

Инновационная активность организаций 11,8 8,5 9,1 6,8

Затраты на технологические инновации 56 945 16 225 8172 1470

Объем инновационных товаров, работ, услуг 179 474 51 658 24 934 7235

Затраты на информационные и коммуникационные 
технологии 66 905 12 976 4892 1896

Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) 
организациями сектора ИКТ 127 433 29 808 17 703 7996

Эффективность затрат на ИКТ 1,9 2,3 3,6 4,2

Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ 13 517 4762 2328 1167

Среднесписочная численность работников организаций 
сектора ИКТ, тыс. чел. 53,0 17,0 11,7 5,4

Число абонентов фиксированного широкополосного 
доступа к Интернету в расчете на 100 чел. населения 19,4 17,6 14,7 9,3

Персональные компьютеры, в % от общего числа 
домашних хозяйств 79,2 75,1 70,6 63,7

Количество регионов в типе 12 13 33 27

Источник: составлено авторами по [4, 13, 14].
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Таблица 4
типология регионов России по уровню развития инновационной деятельности

Показатель

типы

высокий 
уровень

уровень 
выше 

среднего

средний 
уровень

Низкий 
уровень

инновационная инфраструктура

Предприятия частного сектора, осуществляющие инновации 1043 189 100 57

Венчурные фонды 13 8 1 0

Бизнес-инкубаторы 87 38 45 23

НИИ, осуществляющие инновации 143 13 15 11

Технопарки, научные парки, академпарки, наукограды 112 36 21 6

Центры трансфера технологий 56 29 18 8

Научно-технический потенциал

Организации, выполнявшие научные исследования и разработки 2289 729 586 571

Число исследователей, всего, чел. 287 291 45 434 28 128 18 420

в том числе:
доктора наук
кандидаты наук

21 792
60 325

2972
10 816

1691
6409

1572
5828

Внутренние затраты на НИОКР, млн руб. 749 001 84 270 52 296 29 066

Число статей, опубликованных в рецензируемых журналах, 
индексируемых в РИНЦ, ед. 5 464 568 1 510 539 839 765 748 208

Получено патентов на изобретения и полезные модели, ед. 19 868 5036 2808 3240

Экспорт технологий и услуг технического характера, тыс. долл. 
США 1 301 770 94 946 83 998 174 009

Параметры инновационной деятельности

Разработанные передовые производственные технологии, ед. 872 334 142 186

Используемые передовые производственные технологии, ед. 106 248 48 089 41 848 36 203

Инновационная активность организаций,% 12 9 10 7

Затраты на технологические инновации, млрд руб. 782 139 191 91

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд руб. 2714 401 364 363

Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ, 
млрд руб. 173 79 39 44

Среднесписочная численность работников организаций сектора 
ИКТ, тыс. чел. 691 253 218 228

Количество регионов в типе 13 15 20 37

Источник: составлено авторами по [4, 13, 14].
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па сконцентрированы крупнейшие предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, которые 
разрабатывают и используют самые передовые тех-
нологии (Ракетно-космический центр «Прогресс», 
Уралвагонзавод, Уральский оптико-механический 
завод, Воткинский завод, Ижевский машиностро-
ительный завод, Адмиралтейские верфи, Мото-
вилихинские заводы и др.). Имеется ряд крупных 
наукоградов и ЗАТО преимущественно ядерного 
профиля —  Лесной, Снежинск, Новоуральск, Озерск, 
Трехгорный и др.

15 регионов Европейской России (Республика 
Мордовия, Саратовская, Волгоградская, Ульяновская, 
Калужская, Белгородская, Воронежская области, 
Краснодарский край) и востока страны (Челябин-
ская, Тюменская, Кемеровская, Иркутская области, 
Алтайский, Хабаровский, Приморский края) имеют 
уровень развития выше среднего. В этих регионах 
значительно снижаются все показатели инноваци-
онной деятельности по сравнению с предыдущим 
типом: затраты на инновации —  почти в 5,6 раза, 
объем инновационных товаров и услуг —  в 6,7 раз 
ниже. В то же время в регионах этого типа актив-
но формируется инновационная инфраструктура 

(бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера 
технологий) и сосредоточен значительный научно-
технический потенциал.

Значительная часть регионов России относится 
к третьему типу со средним уровнем инновацион-
ного развития. Это Северо-Запад и Север России, 
большая часть регионов Центральной России, За-
падной и Восточной Сибири. Основные показатели 
инновационного развития здесь уже в десятки раз 
ниже, чем в первом типе. Большинство этих ре-
гионов можно считать перспективными. В целом, 
в большинстве этих регионов имеются все необ-
ходимые предпосылки для ускоренного развития 
инновационной деятельности: выгодное эконо-
мико-географическое положение, значительный 
научно-технический потенциал, наличие крупных 
локальных инновационных ядер и др.

Самую многочисленную группу составляют 
регионы с низким уровнем инновационного 
развития (четвертый тип) —  37 субъектов Рос-
сийской Федерации, расположенных на севере 
Европейской России, на Северном Кавказе, юге 
Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Это инно-
вационная периферия, которая характеризуется 

 

 1          2              3       4 

Типология регионов России по уровню инновационного развития, уровень 
инновационного развития: 1 —  высокий; 2 —  выше среднего; 3 —  средний; 4 —  низкий
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минимальными значениями показателей иннова-
ционного развития. Затраты на технологические 
инновации организаций здесь в 8 раз ниже чем 
в первом типе, объем инновационных товаров, 
работ, услуг —  в 7,4 раза, используемых передо-
вых производственных технологий —  в 3 раза, 
созданных (разработанных) передовых произ-
водственных технологий —  в 5 раз. Это обуслов-
лено, прежде всего, низким уровнем социально-
экономического развития регионов этого типа 
и недостаточно сформированной инновационной 
инфраструктурной системы. Здесь со временем 
уровень инновационной активности повысится, 
но и в дальнейшем их отставание от регионов 
инновационных лидеров будет нарастать.

выводы
1. Главные особенности инновационного раз-

вития России заключаются в значительной нерав-
номерности этого процесса по регионам, которая 
в дальнейшем будет сглаживаться в результате 
диффузии инноваций из инновационных цен-
тров в регионы инновационной периферии. Все 
это в силу специфики российской национальной 
инновационной системы возможно только при 
осуществлении активной государственной поли-
тики управления инновационной деятельностью 
и при увеличении количества частных инвесторов 
инновационных проектов. Однако в ближайшие 
десятилетия сохранится существенный разрыв 
между регионами —  лидерами инновационного 
развития и отстающими регионами.

2. Все регионы России по уровню инноваци-
онного развития условно можно подразделить на 
три группы:

• регионы —  генераторы (доноры) инноваций, 
в которых нововведений создается намного 
больше, чем потребляется. Это ядра инно-
ваций, где имеется высокая концентрация 
научно-технического потенциала, насчи-
тывается больше инновационно-активных 
предприятий и имеется достаточно разви-
тая сеть объектов инновационной инфра-
структуры;

• инновационная полупериферия. Это регионы-
«акцепторы», в которых инноваций потре-
бляется больше, чем создается. Они нуж-
даются в модернизации экономики, но не 
имеют достаточных для этого собственных 

ресурсов и соответствующей инфраструкту-
ры при достаточно высоком научно-техни-
ческом потенциале;

• инновационная периферия. Это регионы с низ-
ким уровнем социально-экономического 
развития, которые имеют средний научно-
технический потенциал, минимальную ин-
новационную инфраструктуру, по объему 
производимой инновационной продукции 
существенно отстающие от регионов —  гене-
раторов инновации.

3. Четко выражены пространственно-времен-
ные закономерности формирования региональ-
ных инновационных систем. Главными факто-
рами, обусловливающими наибольший уровень 
инновационного развития регионов, являются 
уровень социально-экономического развития ре-
гиона, обеспеченность всем комплексом объектов 
инновационной инфраструктуры, значительная 
концентрация научных и образовательных уч-
реждений, производящих нововведения, высокий 
научно-технического потенциал, развитый обо-
ронно-промышленный комплекс. В то же время 
такие факторы, как региональная инновационная 
политика, уровень коммерциализации инноваций 
и рациональная маркетинговая стратегия, еще не 
стали главной движущей силой инновационного 
развития регионов России.

4. Наибольшая неравномерность характерна 
для такого фактора инновационной деятельности, 
как обеспеченность соответствующей инфраструк-
турой. Значительная часть специализированных 
инновационных структур, инвестиционно-финан-
совые институты, инновационные предприятия 
и организации частного сектора, информационно-
коммуникационные технологии сосредоточены 
в ограниченном количестве регионов —  генераторах 
инноваций.

5. Сопоставление общего уровня развития ин-
новационной деятельности регионов и степени 
научно-технического потенциала свидетельствует 
о том, что уровень квалификации исследователей 
и наличие научных и образовательных учреждений 
и их качество оказывают существенное влияние 
на формирование региональных инновационных 
систем. Однако в большинстве случаев следует от-
метить недостаточный уровень использования на-
учно-технического потенциала регионов, особенно 
в периферийных районах страны.
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6. Одной из главных причин, сдерживающих 
развитие инновационной деятельности в Рос-
сии, является акцентирование внимания не на 
научном и технологическом компонентах инно-
вационного процесса (технико-технологический 
перфекционизм), а не задачах продвижения, мар-
кетинга и в конечном счете коммерциализации 
результатов НИОКР. Исследователи и разработчи-
ки (в том числе ученые, руководители проектов) 
в большинстве случаев не знакомы с процессом 
рыночного освоения инновационного продукта 
и технологии. В западных инновационных компа-
ниях управлением и реализацией инновационных 

проектов занимаются специальные менеджеры 
и маркетологи, которые хорошо представляют, 
что исследование рынка —  необходимый и обя-
зательный компонент успешной коммерциали-
зации технологии. Инновационные продукты 
и технологии в этих компаниях формируются 
в соответствии с запросами рынка. В России же 
коммерциализируются лишь около 7% разрабо-
танных новшеств [16]. Однако прогнозирование 
рыночных потребностей потребителей иннова-
ций чрезвычайно важно: оно показывает, зачем 
нужны продукт или технология и чем они могут 
быть полезны покупателям и потребителям.
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