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Использование методики анализа институциональных условий развития 
региональной инновационной системы (Ч.4) 

 
Сложившиеся институциональные условия не сильно соответствуют 

условиям, комплиментарным типу «технологические команды». В частности, 
большая разница возникает в измерениях «тип государственной власти», 
«тип финансовой системы» и «конкуренция и плюрализм в научной сфере». 
Сложившиеся институциональные условия больше соответствуют типу 
«автаркия». В еще большей степени существующие институциональные 
условия соответствуют идеальному типу «мелкое предпринимательство». Но 
и здесь достаточно диспропорций, в частности по условиям «влиятельность 
бизнес-ассоциаций» и «влиятельность профсоюзов». И наибольшую степень 
соответствия можно обнаружить, если сравнить существующие 
институциональные условия развития инновационной системы в Томской 
области с условиями для инновационной системы типа «государственное 
регулирование» (см. рисунок). По другим идеальным типам инновационных 
систем («бизнес-группы» и «тесное сотрудничество») сходство профилей 
еще меньше. 

 

А) Сравнение с типом «технологические команды» Б) Сравнение с типом «мелкое 
предпринимательство» 
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Г) Сравнение с типом «автаркия» 

 
Д) Сравнение с типом «государственное 
регулирование» 

 
Рисунок. Сравнение профилей институциональных условий развития 

инновационной системы Томской области 
 
Таким образом, можно констатировать, что в Томской области 

сложилась инновационная система, близкая к типу «технологические 
команды», а институциональные условия комплиментарны типу 
«государственное регулирование», что, естественно, не может не сказываться 
негативно на развитии региональной инновационной системы. 

В инновационной стратегии Томской области фигурируют следующие 
основные цели: 

1. Стимулирование региональных компаний к использованию 
инноваций. 

2. Стимулирование создания малых инновационных 
предприятий. 

3. Привлечение внешних инвестиций (преимущественно в 
высокотехнологическую сферу). 

4. Создание эффективной инфраструктуры для поддержки 
инноваций. 

5. Повышение уровня инновационной культуры в регионе. 
6. Формирование региональной правовой и нормативной базы 

инновационной деятельности. 
Первая цель предполагает повышение уровня вовлеченности 

региональных компаний в инновационную систему, которая в основном 
концентрируется в научных и образовательных центрах города. Отсюда 
можно сделать вывод, что данная цель предполагает повышение активного 
взаимодействия компаний с общественной научно-исследовательской и 
образовательной системой. Координация деятельности участников 
инновационной системы также должна быть высокой. Использование 
инноваций в большей степени означает их применение, а не выработку. 
Поэтому реализация данной цели согласуется с диффузионной 
инновационной политикой, стимулирующей распространение инноваций в 
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различных секторах экономики. Стимулирование предполагает повышение 
роли государства в регулировании инновационных процессов. 

Вторая цель достаточно четко ориентирована на тип инновационной 
системы «технологические команды», предполагающий также активное 
взаимодействие с общественной научной системой. Привлечение внешних 
инвестиций выглядит вспомогательной целью, так как не объясняется, для 
чего эти инвестиции необходимы. Создание эффективной инфраструктуры 
предполагает повышение технической и кадровой оснащенности 
инновационных компаний, которые в большей степени ориентированы на 
научные центры. Иными словами, данная цель предполагает усиление 
научно-образовательных центров и их роли в инновационной деятельности, 
т.е. предполагается повышение уровня взаимодействия компаний с 
научными центрами. 

 
 


