
ми. Особенно это касается социально-экономи-
ческих туристских ресурсов, которые представ-
леныв  первую  очередь  объектами  туристской 
инфраструктуры.

Для  целей  туризма  основой  использования 
туристских  ресурсов  является  туристский  ин-
терес –  перспектива  получения  туристом  объ-
ективнойинформации,  положительных  эмоций, 
возможностей  удовлетворения  существующей 
потребности  туриста  в конкретной  туристской 
услуге или товаре[3].

Учитывая  природную,  социальную  и исто-
рико-культурную  составляющие  в определе-
ниях  рекреационных  и туристских  ресурсов, 
ориентацию  на  потребление  и удовлетворение 
потребностей людей (туристов) мы можем счи-
тать  эти  понятия  близкими  по  значению  и в 
дальнейшем  в данной  работе  обозначать  эти 
термины единым понятием – туристско-рекреа-
ционные ресурсы.

Таким  образом,  под  туристско-рекреацион-
ными ресурсами автор понимаюет природно-кли-
матические,  историко-культурные  и социально-
экономические  объекты  и явления,  являющиеся 
предпосылками для разных видов туристско-ре-
креационной деятельности и способные удовлет-
ворять возникающие при этом потребности.

Туристско-рекреационные  ресурсы  позволя-
ют расширять производства  туристского продук-
та,  определяемое  в первую  очередь  природными 
и социальными условиями, способными удовлет-
ворять  различные  запросы  и потребности  тури-
стов. Они выступают и как экономическое благо, 
и как  товар,  который  требуюет  значительные  за-
траты  на  воспроизводство.  Туристско-рекреаци-
онные ресурсы в экономическом плане выступают 
как факторы производства туристского продукта, 
так как их дифференциация порождает различия 
в результатах хозяйственного использования.

Туристско-рекреационные  ресурсы  высту-
пают в качестве основы туристско-рекреацион-
ного потенциала.

Так же как и в случае с понятиями «турист-
ские  ресурсы»  и «рекреационные  ресурсы», 
многие авторы разделяют понятия «рекреацион-
ный потенциал» и «туристский потенциал».

Так,  С.Р. Ердавлетов,  А.А. Бегембетова, 
А.С. Нысанбаева  рекреационным  потенциалом 
называют  совокупность  природных  и культур-
но-исторических предпосылок для организации 
рекреационной  деятельности  на  определенной 
территории [4].

И.В. Зорин  и В.А. Квартальной  под  рекре-
ационным  потенциалом  понимают  отношение 
между  фактической  и предельно  возможной 
численностью  туристов,  которая  определяемая 
исходя  из  наличия  рекреационных  ресурсов. 
Однако  Л.С. Кусков  считает  данное  определе-
ние  не  совсем  верным,  т.к.  оно  подразумевает 
лишь  природные  рекреационные  ресурсы  и не 
берет во внимание культурно-исторические.

М.А. Стебенькова  в рекреационный  по-
тенциал  территории  включает  совокупность 
природных  инженерно-технических  и культур-
но-исторических  объектов,  веществ  и условий, 
приуроченных  к данной  территории,  совмест-
но определяющих пригодность территории для 
развития различных видов туризма, создающих 
возможность  для  разнообразных  рекреацион-
ных занятий, лечения и оздоровления.

Достаточно часто к рекреационному потен-
циалу  относят  наличие  на  территории  опреде-
ленных уникальных или интересных не только 
местным  жителям  объектов.  Однако  уникаль-
ность  как  признак  рекреационного  потенциала 
является  не  обязательным,  а только  желатель-
ным вариантом.

Важным  элементом  туристского  потенциа-
ла, помимо туристско-рекреационных ресурсов, 
являются  социально-экономические  предпо-
сылки  туристско-рекреационной  деятельности, 
т.е.  туристская  инфраструктура,  включающая 
трудовые,  информационные,  материально-тех-
нические и другие элементы.

Туристско-рекреационные  ресурсы  и ту-
ристский потенциал составляют основу турист-
ско-рекреационного кластера,  под которым по-
нимается  географически  сконцентрированная 
совокупность  организаций  и органов  власти, 
взаимодействующих  в создании  туристского 
продукта и оказании туристских услуг.

Многообразие и в то же время общность опре-
делений  двух  понятий  таким  образом  дает  нам 
право  в данной  работе  употреблять  термин  «ту-
ристско-рекреационный потенциал», под которым 
понимаем  совокупность  туристско-рекреацион-
ных ресурсов и объектов туристской инфраструк-
туры,  которые  способны  привлекать  туристов 
и обеспечивать  удовлетворение  их  потребностей 
во  время отдыха и путешествий,  а также форми-
ровать туристско-рекреационный кластер.
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Cтратегические ориентиры развития Казах-
стана,  связанные  с задачей  вступления  в число 
30  самых  развитых  государств мира,  достижи-
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мы только с развитием новых высоких техноло-
гий, модернизацией промышленных, технологи-
ческих,  информационных  сетей,  обеспечением 
воспроизводства  интеллектуальных  ресурсов, 
рациональным  управлением  системой  научно-
технологического процесса, выходом на новый 
уровень индустриально-инновационного разви-
тия [1]. В этой связи, особую актуальность для 
Казахстана  приобретает  формирование  и раз-
витие  эффективно  функционирующих  регио-
нальных  инновационных  систем, которые,  как 
показывает  мировая  практика,  являются  важ-
нейшим  инструментом  построения  и фактором 
обеспечения результативной инновационной де-
ятельности регионов и страны в целом. Для это-
го необходимо, в первую очередь, сформировать 
и постоянно  совершенствовать  систему  управ-
ления инновационной деятельностью, развивать 
регион, причем ввиду значительной дифферен-
циации  регионов  она  должна  быть  различной 
для  разных  регионов.  Развитые  страны  имеют 
значительный  опыт  в развитии  инновационной 
деятельности и коммерциализации научных раз-
работок, и этот опыт может быть успешно осво-
ен в наших условиях.

Цель исследования заключается в выделе-
нии  общих  причин  и тенденций  эффективного 
функционирования  регионов  и обосновании 
возможностей  применения  зарубежного  опыта 
по  формированию  и развитию  региональных 
инновационных  систем  на  этапе  становления 
инновационной экономики в Республике Казах-
стан.

Изложение основного материала
Региональная  инновационная  система  мо-

жет быть определена как комплекс учреждений 
и организаций, находящихся на территории ре-
гиона  и осуществляющих  создание  и распро-
странение новых технологий, а также организа-
ционно-правовые условия хозяйствования этих 
учреждений  и организаций,  определенные  со-
вокупным  влиянием  государственной,  научной 
и инновационной  политики,  региональной  по-
литики,  проводимой  на  государственном  уров-
не, социально-экономической политики региона 
[2, с. 33].

Региональные  инновационные  системы 
создаются  в конкретных  условиях  регионов 
с целью  использования  их  конкурентных  пре-
имуществ. Имеющиеся  на  территории  региона 
полезные  ископаемые,  природно-климатиче-
ские  условия,  техника,  технологии  и другие 
факторы  производства  при  государственном 
регулировании  деятельности  науки  и образова-
ния,  рынка  труда,  предпринимательства  стано-
вятся  преимуществами  региона,  способствуют 
эффективному ведению хозяйства посредством 
использования инноваций.

Формирование  региональной  инноваци-
онной  системы  имеет  важные  положительные 
социальные  последствия,  т.к.  служит  инстру-

ментом  повышения  конкурентоспособности 
производителей  данной  территории,  обеспе-
чивает  занятость  наиболее  квалифицирован-
ной  части  населения,  содействует  повышению 
общего образовательного уровня населения ре-
гиона. Консолидируя систему науки и образова-
ния и рынок труда региональная инновационная 
система  стимулирует  их  развитие,  подпитывая 
себя  новыми  инновационными  кадрами  и иде-
ями,  и,  обеспечивает,  тем  самым,  собственное 
воспроизводство.  При  этом построение  регио-
нальных инновационных систем подразумевает, 
прежде всего, четкое понимание их содержания 
и особенностей  функционирования,  определе-
ние ключевых условий успешной деятельности, 
в том  числе  посредством  анализа  зарубежного 
опыта развития регионов развитых стран. Наи-
больших  успехов  в построении  эффективно 
функционирующих  инновационных  систем  на 
региональном уровне добились такие развитые 
страны,  как  США,  Япония,  Великобритания, 
Германия, Франция. 

На  основе  анализа  инновационного  разви-
тия регионов развитых стран, можно выделить 
общие  причины  и тенденции  их  эффективного 
функционирования:

Первостепенная  роль  в процессе  становле-
ния и развития инновационных систем регионов 
принадлежит государству, которое способствует 
созданию  условий  для  осуществления  иннова-
ционной  деятельности,  регламентирует  и регу-
лирует  связанные  с этой  деятельностью  сферы 
жизни общества. 

Так,  в регулировании  инновационного  раз-
вития Японии активная роль государства выра-
жается  в создании  благоприятных  финансовых 
условий,  гармоничном  сочетании  интересов 
государства  и предпринимательского  сектора. 
Государством  осуществляется  финансирование 
дорогостоящих фундаментальных  и части  при-
кладных  исследований,  что  способствует  фор-
мированию привлекательного инвестиционного 
климата и привлечению капитала предпринима-
телей в дальнейшие исследования. Государство 
также  способствует  передаче  научных  резуль-
татов,  полученных  в государственных исследо-
вательских учреждениях частному сектору вви-
ду того, что  здесь не получили развития  такие 
опосредованные формы трансферта технологий, 
как венчурное предпринимательство.

Отличительной  особенностью  государ-
ственной  политики  в области  инноваций 
Великобритании  является  оказание  органи-
зационно-финансовой поддержки научной и ин-
новационной  деятельности,  а также  развитие 
инновационной инфраструктуры, прежде  всего 
на региональном уровне.

Специфика инновационного развития реги-
онов  Франции выражается  в ориентации  госу-
дарственной политики на создании территорий 
с высокой  концентрацией  научно-технического 
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потенциала.  Государственное  регулирование 
при  этом  осуществляется  региональными  вла-
стями,  а также  создаваемыми  национальными 
органами,  специализированными  учреждени-
ями  и структурами  на  территориях  регионов. 
Государственная  поддержка  выражается  в фи-
нансировании фундаментальных и прикладных 
исследований, а также частичном внедрении ре-
зультатов этих исследований.

2. Важнейшей  предпосылкой  результатив-
ного  функционирования  региональных  инно-
вационных  систем  является  наличие  правовых 
и институциональных  условий,  а именно,  раз-
витой  системы  институционального  обеспече-
ния,  специальных нормативно-правовых  актов, 
посредством  которых  осуществляется  регули-
рование и стимулирование инновационной дея-
тельности, в том числе и финансирование. 

3. Эффективное  проведение  инновацион-
ной политики и ее результативность зависят от 
согласованности  приоритетов  инновационного 
развития, что достигается при наличии единого 
уполномоченного  органа,  ответственного  за  ее 
проведение и результаты.

Так,  в деятельности  региональных  иннова-
ционных систем Великобритании особое место 
занимают региональные агентства по развитию, 
а также  региональный  инновационный  фонд, 
способствующие  активизации  инновационной 
деятельности с учетом потребностей всех реги-
онов.

4. Развитие  региональных  инновационных 
систем невозможно без достаточного кадрового 
обеспечения,  требующего  модернизацию  си-
стем  науки  и образования.  Важным  элементом 
системы  образования  представляется  приобре-
тение практических навыков участия в реализа-
ции процессов создания и внедрения инноваций 
в практику,  для  чего  необходима  организация 
процесса прохождения практики обучающимися 
в учреждениях,  проводящих  фундаментальные 
и прикладные  исследования,  опытно-конструк-
торские  разработки  и что  не  менее  важно –  на 
инновационно-ориентированных  предприяти-
ях. Приобретение практического опыта участия 
в каком-либо  этапе  процесса  инновационной 
деятельности  в симбиозе  с теоретическими  ос-
новами  инновационного  мышления  будет  спо-
собствовать формированию полноценного пред-
ставления об инновационной деятельности. 

5. Другим фактором результативного функ-
ционирования  региональных  инновационных 
систем  является  наличие  и совершенствование 
условий  для  инновационного  развития  пред-
принимательского сектора, а также уровень его 
инновационной  активности,  что  определяется 
проводимой инновационной политикой.

К примеру, в Канаде и Австралии – странах 
схожих  с Казахстаном по  структуре  экономики 
и иным  факторам,  доля  инновационно-актив-
ного  бизнеса  от  общего  количества  компаний 

составляет  около  65 %  и 50 %  соответственно. 
В Казахстане  уровень  инновационной  актив-
ности  предприятий  является  очень  низким  и в 
2012 году составил только 5,7 % [3].

6. Для  проведения  качественной  и резуль-
тативной  инновационной  политики  по  созда-
нию  и развитию  условий  для  инновационной 
деятельности, а также содействию взаимосвязи 
всех  элементов  инновационных  систем  пред-
ставляется  целесообразным  создание  специ-
альных региональных инновационных центров, 
технопарков,  венчурных  фондов,  инновацион-
ных университетов и лабораторий,  которые бу-
дут выступать региональными институтами ин-
новационного развития.

К примеру,  основой региональных иннова-
ционных систем США выступают университеты 
и лаборатории,  расположенные на  территориях 
регионов. Именно в университетах сосредоточе-
на основная масса фундаментальных и большая 
часть прикладных исследований. Деятельность 
лабораторий,  как  правило,  сосредоточена  на 
одном или нескольких особо важных направле-
ниях прикладной науки. Трансферт технологий 
из  университетов  в промышленность  осущест-
вляется либо с помощью венчурных компаний, 
либо путем создания внутри компаний крупных 
исследовательских подразделений. 

Отличительной  чертой  инновационного 
развития  Японии  является  наличие  мощных 
исследовательских  подразделений  в крупных 
корпорациях, импорт большого числа патентов, 
компенсирующий  слабость  фундаментальной 
науки,  развитие  прикладных  инженерных  раз-
работок, ориентация на экспорт высокотехноло-
гичной продукции. 

Основа  региональных  инновационных  си-
стем  Германии –  университеты  и научно-ис-
следовательские  учреждения,  которые  финан-
сируются как за счет государственного, так и за 
счет  региональных  бюджетов. Функции  техно-
логических посредников между лабораториями 
и промышленными компаниями выполняют на-
учные общества. Кроме того, региональные ор-
ганы власти принимают большое участие в ор-
ганизации передачи технологий путем создания 
научных парков и инновационных центров.

Отличительной особенностью инновацион-
ного развития Франции является разработанная 
концепция «технопола», представляющий науч-
ное и техническое сотрудничество между всеми 
образовательными  и научными  организациями 
и фирмами научного парка (технопарка).

Как  видно,  в данных  странах  широко  раз-
виты технопарки, которые представляют собой 
широкий  спектр  организаций  разного  характе-
ра, с различным уровнем технологической ори-
ентации,  тесно  взаимосвязанные  с университе-
тами  или  индустриальные  парки,  заполненные 
производителями  электроники  и других  видов 
товаров.
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В Казахстане началом формирования иннова-
ционной  системы  открытого  типа,  обеспечиваю-
щей конкурентоспособность национальной эконо-
мики посредством использования отечественного 
и зарубежного научного потенциала и технологий, 
послужила  реализация Программы  по  формиро-
ванию и развитию национальной инновационной 
системы  РК  на  2005-2015 годы.  В обновленном 
виде с учетом современных особенностей эта про-
грамма нашла свое отражение в Государственной 
программе развития инноваций и содействию тех-
нологической модернизации в РК на 2010-2014 го-
ды,  принятой  в рамках  содействия  форсирован-
ному  индустриально-инновационному  развитию 
РК. Развитие инновационной деятельности регу-
лируется и регламентируется основополагающим 
документом –  Законом  РК  «О  государственной 
поддержке  инновационной  деятельности»,  кото-
рый определяет содержание, субъекты и объекты 
инновационной  деятельности,  цели  и принципы 
государственной  инновационной  политики,  фор-
мы  государственной  поддержки  инновационной 
деятельности.

Казахстан занял второе место по региональ-
ной  классификации  среди  центральных  и юж-

ных  стран Азии  в Глобальном Инновационном 
Рейтинге  Global  Innovation  Index  2013. Оцени-
вался  инновационный  потенциал  государств, 
их затраты на инновации и результат принима-
емых усилий, условия для открытия и развития 
нового  бизнеса,  налоговая  политика  в стране, 
качество  университетского  образования,  до-
ступность  макрофинансирования  и венчурного 
капитала и другое [4].

Значительное улучшение позиций Казахста-
на, как представлено в табл. 1, наблюдается по 
фактору  «Инновации»,  по  которому  Казахстан 
улучшил  свой  рейтинг  на  19 позиций  и занял 
84 место. По  субфактору  «Инновационный по-
тенциал»  страна  также  поднялась  на  74 место, 
увеличив рейтинг на 18 позиций.

По таким субфакторам как «Расходы компа-
ний  на  исследования  и разработки»  Казахстан 
прибавил  17 позиций  и поднялся  на  77 место, 
а по «Сотрудничеству университетов и бизнеса 
в сфере НИОКР» страна поднялась на 11 пози-
ций  вверх  (79 место).  Кроме  того,  субфактору 
по «Государственным закупкам высокотехноло-
гической  продукции»  наблюдается  улучшение 
на 13 позиций.

Таблица 1
Показатели рейтинга конкурентоспособности Казахстана по фактору «Инновационный потенциал» 

за период с 2005 по 2013 год

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 +/-2013 к 2012 
1 Общий рейтинг  51 56 61 66 67 72 72 51 50 1
2 Инновационный по-

тенциал 59 70 75 62 78 102 116 103 84 19

2.1 Способность 
к инновациям - 62 64 50 50 75 101 92 74 18

2.2 Качество научно-иссле-
довательских организа-
ций

52 53 63 58 80 112 121 108 102 6

2.3 Расходы компаний на 
НИОКР 44 57 65 62 60 84 107 94 77 17

2.4 Сотрудничество 
университетов и бизнеса 
в сфере НИОКР

54 63 71 64 77 111 119 90 79 11

2.5 Госзакупки высокотехно-
логичной продукции 45 56 62 59 62 83 93 71 58 13

2.6 Наличие ученых 
и инженеров 88 100 98 83 74 91 106 104 98 6

2.7 Количество 
международных заявок 
на патенты в рамках 
Договора о патентной 
кооперации, на 1 млн.
населения

69 67 83 72 85 81 81 65 67 -2

Примечание. Составлено по данным сайта: www.nac.gov.kz.

В  общем,  по  данным  Отчета  глобальной 
конкурентоспособности  на  2013-2014 годы, 
Казахстан  по  сравнению  с предыдущим  го-
дом  укрепил  свою  позицию  на  1 пункт  и во-
шел  в 50 лучших  стран  из  148 государств  
мира.

Однако высокая неоднородность инновационно-
го пространства Казахстана является одной из особен-
ностей его экономики. Доля инновационно-активных 
предприятий в 2012 году составила 5,7 %, т. е. это каж-
дое 70-е предприятие (табл. 2). Как уже отмечалось, 
в развитых странах этот показатель от 30 до 50 %.
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Таблица 2
Инновационная активность предприятий по технологическим инновациям в разрезе областей  

за 2007-2013 гг.

Области
Количество инновационно-активных предприятий
Уровень активности в области инноваций, в  %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Республика Казах-
стан 526 447 399 467 614 1215 4,8 4,0 4,0 4,3 5,7 5,7

Акмолинская 12 7 7 5 7 54 2,1 1,2 1,2 0,7 1,0 4,6
Актюбинская  24 18 16 27 37 41 5,6 4,1 4,0 6,1 8,5 4,0
Алматинская 16 14 10 7 28 67 2,1 1,9 1,4 0,9 4,6 5,4
Атырауская 11 9 8 9 14 27 3,7 2,7 2,9 3,7 6,6 4,4
Западно-Казахстан-
ская 12 13 12 9 26 108 4,9 4,9 4,5 4,6 12,7 6,2

Жамбылская 32 23 14 31 41 52 8,8 6,0 4,4 7,8 10,2 7,9
Карагандинская 60 64 56 67 71 42 6,1 6,5 6,2 7,0 7,2 7,5
Костанайская 16 13 9 17 31 78 2,5 2,0 1,5 2,6 4,8 3,8
Кызылординская 6 8 4 17 22 95 2,4 3,0 1,5 6,1 8,0 7,1
Мангистауская 12 10 6 5 5 28 2,3 1,9 1,4 1,1 1,1 5,3
Южно-Казахстанская 19 17 15 25 51 11 2,8 2,4 2,2 3,4 7,0 1,1
Павлодарская 44 19 19 26 28 45 8,1 3,6 3,8 5,1 5,4 4,1
Северо-Казахстан-
ская 9 10 10 11 11 98 2,2 2,5 2,6 2,4 2,4 10,4

Восточно-Казахстан-
ская 55 41 47 60 70 104 5,6 4,3 5,9 6,4 8,1 5,0

г. Астана 22 15 15 28 29 122 3,0 1,8 2,1 2,6 4,1 6,8
г. Алматы 176 166 151 133 143 243 7,2 6,4 6,7 5,4 5,7 6,7
Примечание. Составлено по данным сайта Агентства по статистике РК www.stat.kz.

По данным табл. 2 можно отметить скачко-
образную динамику изменения инновационной 
активности  предприятий  по  технологическим 
инновациям:  в 2008-2009 годах  наблюдает-
ся  уменьшение  данного  показателя  до  4,0 %, 
в 2011-2012 годах – его рост до 5,7 % вследствие 
увеличения  количества  инновационно-актив-
ных предприятий. 

Согласно  отчету  о состоянии  инновацион-
ных процессов в Республике Казахстан, можно 
выделить три группы областей по уровню инно-
вационного потенциала:

– с высоким  уровнем:  город  Алматы,  Вос-
точно-Казахстанская и Карагандинская области;

– со средним уровнем: Павлодарская, Жам-
былская,  Южно-Казахстанская,  Актюбинская, 
Атырауская, Мангыстауская, Западно-казахская 
области и г.Астана;

– с низким  уровнем:  Северо-казахстанская, 
Акмолинская,  Кызылординская,  Костанайская 
и Алматинская области [ 5].

В  Казахстане  уже  достаточно  много  объ-
ектов  инновационной  инфраструктуры  (7 тех-
нопарков,  4 центра  промышленного  дизайна, 
15 офисов  и 2 центра  коммерциализации  тех-
нологий, 2 центра трансферта технологий, ОЭЗ 

«Парк  инновационных  технологий»).  Введен 
инструмент софинансирования частных венчур-
ных  фондов,  активно  используется  механизм 
инновационных  грантов,  которые  выдает  от-
крытое в 2012 году Национальное агентство по 
технологическому  развитию.  Оно  функциони-
рует как единый оператор для всех объектов ин-
новационной инфраструктуры Казахстана и как 
государственный венчурный фонд, финансиру-
ющий  частные  венчурные  фонды.  Агентство 
также напрямую инвестирует деньги в частные 
проекты.

Между  тем,  формируемая  в Казахстане  ре-
гиональная инновационная система имеет и ряд 
недостатков.

Во-первых,  проекты,  инициируемые  цен-
тром,  в недостаточной  степени  поддерживают 
власти  регионов,  которые,  по  сути,  «выклю-
чены»  из  инновационной  политики.  Они  не 
управляют  инфраструктурными  объектами, 
ограничены  в способах  и объемах  поддержки 
хозяйствующих  субъектов,  не  имеют  четких 
ключевых  показателей  эффективности  (KPI) 
в сфере стимулирования инноваций.

Во-вторых,  различные меры поддержки ин-
новационной  деятельности  между  собой  слабо 
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связаны, объекты инновационной инфраструкту-
ры работают несогласованно, региональная спец-
ифика,  потенциал  и стратегии  местных  фирм 
и университетов учитываются минимально.

В-третьих,  в законодательстве  практически 
не освещены региональные аспекты инноваци-
онной деятельности, четко и ясно не определе-
ны  вопросы  функционирования  региональных 
инновационных  систем,  которые формируются 
в настоящее время на основании общих, рамоч-
ных положений, касающихся регламентации ин-
новационной деятельности.

Для решения этих проблем, на наш взгляд, 
необходимо предпринять ряд мер:

• создать  операторов  инновационной  поли-
тики в регионах (аналог агентств регионального 
развития),  передать  им  отдельные  полномочия 
национального правительства, в том числе кон-
троль над деятельностью технопарков (при этом 
часть технопарков перейдет в непосредственное 
управление  таким  операторам,  часть –  особым 
экономическим  зонам,  часть –  университетам 
и будет преобразована в научные парки);

• обеспечить  согласованность  националь-
ных и региональных мер стимулирования инно-
ваций;

• сформировать  несколько  сильных  класте-
ров, которые должны будут объединить локаль-
ных  игроков  (фирмы,  университеты  и объекты 
инновационной инфраструктуры) в рамках еди-
ной стратегии развития. Кластеры должны стать 
реальным  партнером  региональных  и нацио-
нальных  властей  в выработке  согласованных 
и эффективных мер, направленных на повыше-
ние  конкурентоспособности  всех  участников 
инновационной цепочки.

• участие  государственного  бюджета  в про-
ектах кластеров должно сочетаться с соразмер-
ными вложениями со стороны как региональных 
органов власти  (которые должны симметрично 
отразить  поддержку  кластеров  в своих  про-
граммах),  так  и со  стороны  самих  участников 
кластеров. Софинансирование является залогом 
эффективного  участия  субъектов  в кластерных 
инициативах.

• поддержка  кластеров  требует  высокой 
скоординированности действий органов власти 
различного  уровня  и сфер  деятельности,  в том 
числе целого ряда министерств и ведомств (Ми-
нистерства индустрии и новых технологий, Ми-
нистерства образования и науки, Министерства 
экономики и бюджетного планирования, Мини-
стерства регионального развития и др.)

Успешная  реализация  поставленных  задач 
зависит  от  степени  вовлечения  региональных 
органов  власти  и местных  сообществ  в разра-
ботку и осуществление инновационной полити-
ки, а также от того, насколько меры господдерж-
ки  со  стороны  национального  правительства 
(прежде всего  ее объемы и направления) будут 
дифференцированы с учетом потенциала и пер-

спектив  развития  каждого  региона.. Акцент  на 
развитие  кластеров  позволяет  объединить  наи-
более значимые и конкурентоспособные регио-
нальные  организации,  структурировать  их  ин-
тересы,  согласовать  общую  картину  будущего 
и стратегию развития на основе Форсайта, под-
готовить  и реализовать  проекты,  повышающие 
инновационный уровень территорий их базиро-
вания.

Выводы
Таким образом, было выявлено, что для ре-

зультативного функционирования региональных 
инновационных  систем  необходимо  создание 
и совершенствование  правовых  и институци-
ональных  условий,  формирование  адекватной 
инновационной  политики  и ее  успешная  реа-
лизация,  построение  развитой  инновационной 
и финансовой  инфраструктуры,  совершенство-
вание  механизмов  государственной  поддержки 
инновационной деятельности, полноценная на-
учно-технологическая  модернизация  производ-
ственной  деятельности  как  фактора  спроса  на 
инновации.  Развитие  перечисленных  условий 
является  приоритетными  направлениями  в со-
вершенствовании  инновационных  систем,  как 
регионов, так и страны целом.
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