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Инновации представляют собой весьма сложный как экономический, 

так и организационный процесс, который использует возможности двух 

видов направлений - научных, включающих новые технологии и 

интеллектуальных, определяемых возможностями менеджмента применять 

инновации для всех этапов производственной, а также коммерческой 

видов деятельности [1-22].  

Крупным и ключевым элементом этих процессов является их 

инвестиционное обеспечение, связанное с определением и рациональным 

использованием большого числа финансовых ресурсов. Возможности 

привлечения, как частных, так и государственных инвестиций, 

включающих определенные резервы, которые могут провести 

компенсацию повышенного риска, могут привести к выходу на достаточно 

более высокий с точки зрения качества уровень хозяйствования.  

Так же, как можно видеть из опыта различных менее развитых стран, 

хорошее применение инновационной модели для работоспособной 

экономики может быть лишь, если она будет открыта для применения 

инноваций. Такая модель не сможет правильно функционировать в том 

случае, когда не будут проходить реформы в экономической среде с 

использованием механизмов сильной перестройки хозяйственных 

механизмов региона [23-32]. 

Для того, чтобы решить поставленные задачи построения 

инновационной экономики требуется разработка способов, позволяющих 

осуществить перестроение различных областей общественных отношений. 

При переходе к экономике знаний необходимо осуществлять 

формирование не только в целом в стране, но и в регионах общей системы, 

которая правильно соотносит и переводит элементы новых знаний в новые 

технологии, а также услуги и продукты. В дальнейшем эти продукты и 

услуги должны быть востребованы реальными потребителями, как на 

национальных, так и глобальных рынках. 

Сейчас в различных странах регионы считаются двигателями 

инновационной деятельности, а также основами развития всей страны. 

Требуется проведения усиления региональных аспектов создания и 
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внедрения инноваций. Необходимо осуществления согласованных 

действий представителей науки, бизнеса, образования, властных структур. 

Важно освещать события в средствах массовой информации. 

Как показывают наблюдения, сейчас инновационная активность 

регионов довольно неравномерна, тех районов, где проводятся 

инновационные проекты, не очень много. В этой связи необходимо 

проводить поддержку регионов, которые уже на настоящий момент 

проводят активное инвестирование в инновационное развитие.  

Также важно вкладывать средства в те регионы, в которых 

инновации имеют избирательный характер или существуют в малой 

степени. Требуется осуществлять поддержку тех регионов, которые 

наиболее активны с точки зрения инноваций. 

Региональные органы власти должны быть заинтересованы в том, 

чтобы проходило повышение уровня потенциала региона с точки зрения 

инновационной активности объектов хозяйствования, так как применение 

инноваций дает возможности для соответствующих структур, 

действующих на определенной территории, увеличение конкурентных 

преимуществ, хороший уровень доходов. Правильная региональная 

инновационная политика ведет к усилению конкурентоспособности 

данного региона, как на межрегиональном, так и международном рынках. 

Если говорить о цели региональной инновационной политики, то ею может 

быть названа стабилизация и рост экономики региона, формирование 

условий, при которых осуществляется качественное исполнение и 

рациональное использование бюджета. 

Для достижения цели необходимо провести определение задачи с точки 

зрения различных аспектов планирования [33-37]: 

- осуществление активизации инновационной 

деятельности для выпуска новой конкурентоспособной 

продукции и увеличение уровня качества этой 

продукции до показателей мирового уровня; 

- весьма большое использование различных научных 

достижений при проведении структурной перестройки 

региональной экономики; 

- создание и внедрение региональных научных и 

инновационных программ для формирования 

уверенного развития данной области; 

- увеличения доли заказов на научные, научно-

технические и инновационные виды продукции при 

решении проблем регионального значения; 

- осуществление привлечений инвестиций как из 

федеральных так и внебюджетных источников с целями 
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проведения различных научных и инновационных 

проектов, имеющих большое значение для региона; 

- осуществление стимулирования изобретательской 

деятельности, проведение защиты патентов региона от 

зарубежных конкурентов; 

- проводить развитие образовательных технологий, 

связанных с изучением иностранных языков [38-45]. 

 
Сейчас в качестве одного из эффективных подходов, позволяющих 

осуществлять активацию и улучшение инновационной среды региона 

выделяют кластерный подход.  

При создании кластеров формируются оптимальные условия для 

развития инноваций. Различные организации и предприятия получают 

возможности для быстрого доступа к новым разработкам. Таким образом, 

кластерный подход дает возможности для непрерывного поступательного 

развития. 
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