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Методика анализа типов региональных
инновационных систем и институциональных
условий для их эффективного развития
Один из принципов системного подхода сводится к подробному рассмотрению не только объекта и субъекта управления и отношений между ними, но и к
исследованию взаимодействия управляемой системы (проекта или совокупности
оных) с ближней и дальней окружающей средой. Как показано в работах
К.Жихарева, С.Мельникова и Н.Мельниковой, управление развитием регионов
должно учитывать специфику региональной системы, в первую очередь, сложившиеся общественные и государственные институты, доминирующие общественные ценности, социальные сети и структуры, культурно-исторические нормы и модели поведения и хозяйствования. Управление региональными системами должно базироваться на инкорпоративном (или корпоративном) подходе, что
предполагает вовлечение в процессы управления и руководства всех общественных сил и слоев населения. Кроме этого, данный подход означает, что система
управления сложными региональными системами, особенно управление, ориентированное на инновационное развитие, должно быть инкорпорировано в саму
управляемую систему, так чтобы механизмы управления соединялись и согласовывались с механизмами и закономерностями самоорганизации и самоуправления.
Применительно к управлению региональными инновационными системами
данный принцип подводит к необходимости выработки инструментов, позволяющих анализировать взаимодействие инновационной системы с се институциональным контекстом, управлять изменениями в инновационной системе и в
ее институциональным контекстом, так чтобы это приводило к повышению эффективности функционирования и развития инновационной системы региона.
Сложившийся на сегодня массив знаний по управлению региональными инновационными системами позволяет заявить, что в каждом регионе складывается
своя собственная инновационная система. При этом нет какой-либо одного типа
наиболее эффективной инновационной системы. Эффективность региональной
инновационной системы определяется как ее внутренними характеристиками,
так и ее взаимодействием с институциональными условиями, ее окружающими и
ее пронизывающими. Отсюда вытекает вывод, что прежде чем управлять инновационной системой региона, необходимо вначале определить характеристики
региональной инновационной системы, проанализировать ее тип, выявить институциональные условия развития инновационной системы, идентифицировать
диспропорции и противоречия между отдельными характеристиками инновационной системы, а также между инновационной системой и институциональным
контекстом, в настоящей главе предпринята попытка выработать методику анализа перечисленных вопросов и определения рекомендаций направленному изменению характеристик инновационной системы и институциональных условий
ее развития в контексте конкретного региона. Предложенная методика анализа
базируется на системе характеристик и типологии инновационных систем.

