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Содержание и сущность концепции региональной инновационной 
системы (часть 3) 

По большому счету региональную инновационную систему можно 
представлять себе как национальную инновационную систему, со всеми 
выявленными ее признаками и характеристиками, но имеющую меньший 
географический «ореол обитания». К.Фриман создает иерархию 
территориально определенных инновационных систем – континентальные, 
национальные и субнациональные. Последние инновационные системы по 
сути и представляют собой региональные инновационные системы. 

Во многом аналогичный термину «региональная инновационная 
система» концепт локальной индустриальной системы предлагает 
использовать А.Саксениан. На основе изучения феноменов Силиконовой 
долины и трассы 128 в штате Массачусетс (оба представляют собой кластеры 
информационно-технической и электронной отраслей) она пришла к 
необходимости выделять территориально очерченные системы 
высокотехнологического бизнеса, характеристики которых определяются 
культурными факторами, нормами конкуренции и сотрудничества, 
процессами организационного обучения, уровнем концентрации, 
доступностью финансов и прочее. 

Российская наука только недавно начала освоение и проработку 
концепции региональной инновационной системы. Так в Якутском 
государственном университете под руководством профессора П.Бекетов 
проводятся прикладные исследования  по разработке программы развития 
инновационной системы Якутии. Аналогичные работы ведутся в Научно-
исследовательском и проектном институте социоприродных систем 
Университета «Дубна», но применительно к развитию инновационной 
системы Московской области. В обоих случаях авторы рассматривают 
региональную инновационную систему как подсистему национальной 
инновационной системы, выделенную по территориальному признаку. 
Интересно отметить, что ученые Университета «Дубна» обосновывают тезис, 
положенный в основу настоящей диссертации, что системное управление 
инновациями в рамках региона наиболее эффективно с использованием 
проектного управление, которое, по сути, является прикладной областью 
системного подхода в сфере менеджмента. 

Достаточно близко к концепции региональной инновационной системы 
подходят российские исследователи Е.Балацкий и А.Раптовский в своем 
исследовании «инновационно-технологической матрицы российских 
регионов». Многие черты региональной инновационной системы 
исследуются П.Ореховским.  

Осмысление понятия региональная инновационная система в 
российской науке характеризуется следующими моментами: 

• Основное внимание в системных исследованиях инновационной 
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деятельности уделяется национальной инновационной системе, а 
региональная инновационная система рассматривается лишь как 
физическая часть национальной инновационной системы и при этом 
внимание региональным аспектам инноватики особо не уделяется. 
Это можно объяснить тремя соображениями. Во-первых, 
региональный аспект устройства современного российского 
государства действительно является менее значимым, нежели аспект 
федеральный. Российская Федерация лишь номинально является 
федерацией, реально же представляет собой высоко 
централизованное государство, основанное на единой вертикали 
власти. Поэтому-то и региональные вопросы управления 
инновационным развитием рассматриваются как вторичные, 
связанные с реализацией решений, выработанных на уровне 
федерального центра. Во-вторых, после практически столетия 
доминирования централизованного советского государства, 
насаждавшего абстрактные, оторванные от национальной и 
территориальной специфики ценности, а чаще всего и вообще 
подавлявшего всякую самобытность, регионы в культурно-
историческом плане стали очень похожи друг на друга, что 
естественно снижает важность местных, локальных факторов, 
влияющих на инновационную деятельность. В-третьих, российская 
наука в настоящее время существует в основном за счет 
финансирования из федерального бюджета, что приводит к тому, 
что в первую очередь изучаются проблемы именно 
общенационального характера. 

• Российские ученые, занимающиеся концепцией региональной 
инновационной системы, осуществляют научное развитие в рамках 
траектории, сложившейся за рубежом, без добавления какой-либо 
оригинальной специфики. 

• Многие российские ученые показывают связь между исследованием 
регионального инновационного развития с позиций системного 
анализа и применением проектного управления для практической 
реализации полученных результатов исследования в сфере 
управления инновационной деятельностью, что находится в полном 
согласии с позициями автора. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


