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Алгоритм проведения анализа институциональных факторов 
 

Далее предлагается общий алгоритм проведения анализа институциональных 
факторов, обусловливающих типологию развития региональных инновационных 
систем. Общая схема процесса показана на рисунке. 

Одно из первоочередных действий состоит в проведении общего анализа ин-
ституционального режима, сложившегося в рамках региона. Данный анализ 
включает в себя исследование степени и характера участия государства в регули-
ровании экономических процессов. Здесь следует выяснить степень участия 
федеральных, региональных и местных властей в регулировании деятельности в 
регионе, баланс полномочий и сил между органами власти различного уровня, 
характер участия властных органов в управлении экономической и инновацион-
ной деятельностью. Кроме этого, важным вопросом является отношение регио-
нальных властей к существованию и развитию промежуточных коллективных 
органов, посредством которых они могут вырабатывать и реализовывать свою 
политику, воздействовать на хозяйствующих субъектов, получать обратную связь 
по результатам мер регулирования. Такими коллективными органами являются 
объединения компаний, финансово-промышленные группы, ассоциации, консор-
циумы, стратегические альянсы. Государство может относиться к данным проме-
жуточным структурам регулирования хозяйственной жизни достаточно враждеб-
но, рассматривая их как своего рода конкурентов, либо благоприятно, используя 
их как основное средство воздействия на экономику. Наконец, важно определить 
насколько сильно или слабо участвуют государственные органы в регулировании 
экономики и делают ли они это путем формального воздействия (законодательст-
во, распоряжения) или неформальным путем, посредством влияния на руководи-
телей компаний, распределения бюджетных средств, расстановки приоритетов во 
взаимоотношениях.  

Другой составляющей анализа институционального режима является иссле-
дование типа финансовой системы. Здесь следует определить, насколько финан-
совая система тяготеет к рыночному типу или же к кредитному типу. Если это 
второй случай, но необходимо выяснить, кто играет большую роль в распределе-
нии инвестиционных ресурсов – властные органы (региональные, федеральные 
или местные) или же банки и их объединения (причем следует определить какие 
банки – федерального уровня, региональные или местные). 

Третьей частью анализа институционального режима является изучение 
ключевых характеристик системы подготовки кадров и рынка труда. Здесь 
следует определить влиятельность и авторитет публичной системы подготовки 
кадров, распределение усилий по подготовке кадров между государственными 
образовательными учреждениями, частным сектором подготовки кадров и 
самими компаниями, степень взаимодействия образовательных учреждений и 
компаний-работодателей, влияние на рынок труда и систему образования со 
стороны профсоюзов, наличие и влиятельность систем сертификации кадров, 
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механизмы определения норм оплаты труда (централизованные или же партику-
лярные, т.е. определение заработных плат в различных компаниях изолировано). 
Следует особое внимание уделить сегментам рынка труда, непосредственно 
связанным с инновационной деятельностью, т.е. специальности и специализации, 
связанные с новыми технологиями, а также и сегмент научных работников. 

 
Рисунок 1. Схема процесса анализа институциональных условий, типа и характеристик 

региональной инновационной системы (начало) 
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Диаграмма направлений 
изменения инновационной 
системы

4 Анализ комплиментарностей и противоречий в развитии 
инновационной системы и институционального режима

Выявление характера взаимодействия основных элементов и характеристик 
институционального режима развития региональной инновационной 
системы.

Определение комплиментарностей и противоречий в существующем 
институциональном режиме, оценка их значимости, причин возникновения, 
вариантов использования или преодоления.

Сравнительный анализ профиля фактического институционального режима 
региона и профиля фактической инновационной системы.

Выявление противоречий и комплиментарностей в развитии региональной 
инновационной системы.

Сетевая диаграмма 
институционального 
режима
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Диаграмма профиля 
институционального 
режима

5
Сопоставление фактических характеристик и типа 

региональной инновационной системы со стратегическими 
целями развития

Выявление стратегических целей и задач инновационного и экономического 
развития региона.

Определение требований к идеальному типу и характеристикам 
региональной инновационной системы.

Сравнительный анализ фактического типа и идеального типа региональной 
инновационной системы.

Анализ траекторий инерционности развития.

Выявление противоречий и комплиментарностей между стратегическими 
задачами, существующей инновационной системой и сложившимся 
институциональным режимом в регионе.

Методы структуризации 
целей

Классификационная 
модель типов 
инновационной системы

Теория инерционности 
развития (path dependence 
theory)

Методы моделирования и 
анализа систем
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Определение направлений развития региональной 

инновационной системы и изменения институционального 
режима

Выработка потенциально возможных направлений изменения характеристик 
инновационной системы и институционального режима.

Выявление и анализ существующих ограничений на изменения.

Определение уровня реально достижимых изменений.

Анализ комплиментарностей и синергий в изменениях.

Оценка и отбор приемлемых и эффективных изменений региональной 
инновационной системы и институционального режима.

Разработка и планирование программ и проектов развития 
инновационной системы и управления изменениями 

институционального режима  
Рисунок 1. Схема процесса анализа институциональных условий, типа и характеристик 

региональной инновационной системы (окончание) 
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Наконец, последней частью институционального анализа является исследо-
вание социально-культурных норм, определяющих отношения руководства и 
подчинения, а также доверие между участниками хозяйственной деятельности. 

 


