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Использование методики анализа институциональных условий развития 
региональной инновационной системы (Ч.2) 

 
Результаты анализа институциональных условий инновационной 

системы показаны в таблице. 
 
Таблица. Результаты анализа институциональных условий развития 
региональной инновационной системы в Томской области 

 
Институциональные условия Значение в рассматриваемом 

регионе 

1. Тип государственной власти  Слабо взаимозависимый с 
возрастающими элементами 
регулирования 

2. Тип государственной политике в 
области инноваций 

Неопределенный, тяготеющий к 
целевой 

3. Влиятельность независимых бизнес-
ассоциаций 

Ограниченное 

4. Влиятельность независимых трудовых 
объединений и профсоюзов 

Низкое 

5. Тип финансовой системы Слабая кредитная 
6. Охват и влиятельность общественной 
системы подготовки кадров 

Средний 

7. Иерархичность системы научно-
исследовательской деятельности 

Средняя 

8. Конкурентность и плюралистичность 
общественной системы научной 
деятельности 

Ограниченная 

9. Сегментированность системы научной 
деятельности 

Средне-низкий 

 
 Большинство институциональных условий достаточно понятно и не 

требует дополнительных пояснений. Тем не менее, уделим определенное 
внимание некоторым из них. Тип государственной власти в регионе 
характеризуется определенной степенью неформального сращивания 
интересов государственного аппарата и бизнес-структур и усилением 
регулятивной роли региональной власти. Четкой политики в области 
инноваций проследить сложно, но присутствует ориентация на целевые 
проекты и программы, государственные целевые гранты. Влияние 
независимых бизнес-объединений присутствует, но в весьма ограниченном 
виде, чаще всего на неформальном уровне. Трудовые объединения 
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практически отсутствуют. Иерархичность системы науки и образования, 
бывшая некогда высокой, под воздействием институциональных и 
экономических трансформаций стала средней (т.е. во многом академическая 
иерархия сохранилась, хотя и не обладает большим престижем и 
авторитетностью). Конкурентность в науке не отсутствует полностью, так 
как научным и исследовательским организациям приходится конкурировать 
между собой за государственные гранты и корпоративное финансирование, 
но уровень конкуренции сравнительно небольшой. Сегментированность, т.е. 
специализированность научной деятельности по дисциплинам и по видам 
организаций - средне-низкий.  

Далее были проанализированы и определены характеристики 
сложившейся региональной инновационной системы (см. таблица). 

 
Таблица. Характеристики региональной инновационной системы 

Томской области 
 

Характеристики Значение для рассматриваемого 
региона 

1. Распределение полномочий Среднее 
2. Взаимодействие с общественной 
системой науки и образования 

Существенно активное 

3. Координация Ограниченная 
4. Специфичность инноваций Ограниченная 
5. Дискретность инноваций Существенная 
6. Системность инноваций Ограниченная 

 
 


