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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

В условиях геополитической нестабильности и кризисных явлений в мировой экономике вы-
ход отдельных стран на новую ступень научно-технологического развития предопределяет прин-
ципиальные изменения в функционировании социально-экономических систем на всех уровнях 
хозяйственного комплекса. Парадигма инновационного развития национальной экономики опреде-
ляет особую роль региональных инновационных систем в структуре экономики России и целесо-
образность их последовательной интеграции в глобальные инновационные процессы. 

В статье представлен обзор теоретических подходов к сущности категории «инновационная 
среда» и ее фрагментарным аспектам в концепциях: GREMI, «открытых инноваций», инновацион-
ных экосистем, национальной и региональной инновационных систем, а также в агломерационной 
и кластерной теориях. Рассмотрены элементы инновационной среды, представлен механизм их 
взаимодействия на региональном уровне. Систематизированы факторы инновационной среды, 
способствующие устойчивому развитию региональной экономики. Обозначены проблемы, сдержи-
вающие развитие инновационных процессов в российских условиях на современном этапе.  

В результате проведенного исследования сделан вывод о необходимости развития регио-
нальной инновационной среды в части повышения уровня вовлеченности и взаимодействия стейк-
холдеров в инновационном процессе. Обеспечение единства производства и потребления на ос-
нове инноватики может являться основой стабильности в контексте решения стратегических задач 
по достижению целевых ориентиров устойчивого развития не только отдельных территорий, но и 
страны в целом. Для преодоления стагнации в сфере генерации знаний необходимо существенное 
усиление государственной и негосударственной поддержки фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, развитие коллаборационных партнерств, а также инновационных и технологи-
ческих компетенций регионов.  

Ключевые слова: инновации, инновационная система, инновационная среда, институцио-
нальный подход, региональная экономика, устойчивое развитие. 

 
Оценивая основные итоги реализации Стратегии инновационного разви-

тия России до 2020 г., можно констатировать, что достигнутые целевые пока-
затели в настоящее время вписываются только в инерционный сценарий, пре-
дусматривающий набор общих мер по развитию институционального сектора 
инноваций, формированию благоприятного инновационного климата и меро-
приятий организационного содействия [1]. В текущем году запланирована ак-
туализация стратегических документов РФ в сфере инновационного развития 
с учетом новых вызовов и сохраняющегося запроса на технологический про-
рыв, а также разработка факторной модели для достижения цели: «ускорение 
технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осущест-
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вляющих технологические инновации, до 50 % от их общего числа» [2]. Ряд 
направлений обозначен в Указе Президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 г.» [3]. В сложив-
шихся условиях возрастает актуальность исследований вопросов инновацион-
ной экономики, проблематики организации и управления инновационными 
процессами, а также обеспечения устойчивого развития за счет внедрения ин-
новаций.  

Развитие региональной экономики инновационного типа предполагает 
формирование ряда внешних и внутренних условий ее функционирования – 
инновационной среды. Многообразие научных подходов и продолжающаяся 
дискуссия относительно дефиниции «инновационная среда» определяются 
многоаспектностью инновационного развития, основанного на потоке иннова-
ций и множественности участников инновационного процесса, в котором, по-
мимо инноваторов, задействованы представители различных сфер: маркетин-
говой, финансовой, юридической, логистической, консультационной и др. Ос-
новоположником обширного научного задела инновационной направленности 
является Й. Шумпетер, который в 1930-х гг. обосновал ведущую роль иннова-
ций в процессе экономического развития, связывая экономическую динамику 
с инновационной активностью. Впервые категория «инновационная среда» 
была использована ассоциацией европейских исследователей (GREMI) в рам-
ках институционального подхода (Ф. Айдало, Д. Майя, Р. Каманьи, О. Коппэн) 
в 1980-е гг. в контексте анализа функционирования ряда европейских регио-
нов. Категория рассматривалась как «совокупность сетевых социальных от-
ношений на локальном пространстве, формирующих внешний имидж, а также 
специфические внутренние представления и чувство «сопричастности», кото-
рые стимулируют инновационное развитие территории посредством синергии 
и процессов коллективного знания» [4, 5]. Поскольку трактовка изначально 
затрагивала только социальный аспект, в дальнейшем научный поиск продол-
жился в области экономической и управленческой сфер. В результате исследо-
вательские позиции GREMI-подхода обусловили создание трех направлений 
в изучении инновационной среды: когнитивного, аналитического и организа-
ционного (таблица). Кроме того, в рамках развития теории инновационных 
сред были выделены составные элементы среды: инновационная инфраструк-
тура, производители инноваций (научно-производственные альянсы и отдель-
ные инноваторы), потребители инноваций, инвесторы [6]. 

Концептуальный вклад теории и методологии инновационной среды, 
описанные GREMI, содержательно близки с агломерационной концепцией, 
концепцией кластерного развития, концепциями национальных (НИС) и ре-
гиональных инновационных систем (РИС). 
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Направления изучения инновационной среды  
в рамках GREMI-подхода* 

Направление 
Основные 
понятия 

Определение инновационной среды 

Когнитивное Ноу-хау,  
обучение,  
локальные  
рынки 

Среда представляет собой объединение локальной сис-
темы производства, инновационной культуры и акторов. 
Составными частями среды являются: организационные 
практики, технологические методы, M&A-процессы. 
Характеристиками среды являются организационная 
логика, динамика обучения и перцепция 

Аналити-
ческое 

Информация, 
трансакцион-
ные издерж-
ки, неопреде-
ленность 

Среда – это оператор, нацеленный на снижение степени 
неопределенности, с которой сталкиваются фирмы при 
функциональной и информационной взаимозависимости 
акторов, а также в процессе реализации исследователь-
ских функций, сбора, передачи, обработки информации 
и осуществления контроля над ней 

Организаци-
онное 

Стратегии, 
сети, органи-
зационные 
формы 

Среда выступает комбинацей организационных форм, 
которая определяет стратегии фирм с учетом двойствен-
ной логики экстернализации и интеграции. Инноваци-
онная среда генерирует организационные процессы, по-
зволяющие соединить локальные организационные и 
сетевые формы, обеспечивая взаимовыгодное сотрудни-
чество акторов 

*Составлено автором на основе [5, 6]. 
 
Агломерационный эффект, описанный в работах А. Вебера, опиравшегося 

на исследования И. фон Тюнена и В. Лаунхардта, трактуется как экономиче-
ская выгода от территориальной концентрации производств, сопряженное раз-
витие которых происходит на фоне формирования новых рентных моделей 
и рынков (товаров и услуг, труда, инфраструктуры, информации). Эффект ло-
кализации способствует сокращению трансакционных издержек и росту про-
изводительности труда вследствие специализации предприятий. Положитель-
ные внешние эффекты в агломерациях инициируют развитие знаний, создавая 
научно-образовательный базис инновационной активности и развития высоко-
технологичного сектора. Концепция агломераций определяет преимущества 
предприятий, функционирующих в пределах инновационной среды. 

Концепция кластерного развития получила мировое признание после вы-
хода в 1990 г. труда М. Портера «Конкурентное преимущество наций», где 
впервые упоминалась категория «производственный кластер» – группа компа-
ний сопряженных отраслей с едиными каналами взаимодействий [7]. Кластер-
ные исследования опирались на феномен «промышленных округов», описан-
ный А. Маршаллом и Дж. Бекаттини, теорию инноваций Й Шумпетера,  
теорию отраслевых рынков О. Уильямсона, теорию укорененности М. Грано-
веттера. Эффекты кластеризации (MAR-эффекты) проявляются в сферах про-
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изводства, инноватики, территориальной концентрации, человеческого капи-
тала. Эффекты перелива знаний (экстерналии), как внутри отдельной отрасли, 
так и между отраслями, также успешно реализуются в кластерных системах 
и являются драйверами роста экономики. Согласно М. Портеру, для устойчи-
вого роста экономики территорий необходимо поддерживать устойчивость 
конкурентных преимуществ посредством повышения совокупной производи-
тельности факторов производства, что, в свою очередь, выдвигает задачу не-
прерывной инновационной активности [8]. Для создания и распространения 
инноваций необходимо наличие системы сетевых связей. Имеет значение не 
только близкое географическое расположение участников бизнес-сетей, но 
и их когнитивная связь, а также связи по направлениям институциональных 
и производственных секторов. Так развивалась концепция инновационных 
производственных систем, которая позже трансформировалась в концепцию 
инновационных кластеров – территориальных объединений, с весомой долей 
инновационной продукции и развитой инновационной инфраструктурой 
(В. Фельдман, Д. Одретч, М. Энрайт). 

Концепция «умной специализации» явилась логическим продолжением 
кластерного подхода. Теоретический базис концепции был сформулирован 
в 2009 г. группой европейских ученых «Знание для роста» (Д. Форай, Б. Холл, 
П.А. Дэвид). Региональный вектор исследований содержится в трудах О. Ар-
гилеса и Мак Кэна (2014–2015 гг.). «Умная специализация» довольно быстро 
переместилась из теоретической области в практическую и в качестве состав-
ного элемента вошла в европейскую стратегию развития регионов «Регио-
нальная политика Европейского Союза на 2014–2020 гг.», в соответствии 
с которой финансовая поддержка регионов зависит от их инновационных стра-
тегий, учитывающих преимущества и потенциал отдельных территорий, 
включая специфику науки и уникальные инновационные компетенции [9]. 

Системный посыл исследований способствовал появлению в начале  
1990-х гг. концепции национальных инновационных систем, сформулированной 
Б. Лундваллом, Р. Нельсоном, К Фрименом и др. НИС представляет собой «сеть 
национальных институтов в государственном и частном секторах, взаимодействие 
которых определяет эффективность инновационных процессов» [10]. Фундамен-
тальные идеи об экономическом и технологическом развитии на основе научного 
подхода и инноваций выявили следующие закономерности: 

• зависимость потребительских свойств товаров и объемов производства 
продукции от использования научных разработок и новых технологий; 

• связь инновационной динамики с уровнем кооперации учреждений 
науки и предпринимательского сектора; 

• признание особой роли новых организационных форм в развитии эко-
номики; 

• тезис о факторном влиянии роли и содержании инновационной дея-
тельности на ее структуру. 
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В системном представлении НИС включает 4 подсистемы: государствен-
ный сектор, научно-образовательный сектор, предпринимательский сектор и 
сектор инновационной инфраструктуры. В структурном смысле НИС пред-
ставляет собой элемент национальной экономической системы, в котором эко-
номические отношения обеспечивают встраивание инновационной деятельно-
сти в процессы развития экономики [11]. Тем не менее присутствие формаль-
ных подсистем в НИС недостаточно для успешной диффузии инноваций. Для 
этого необходимо формирование благоприятной инновационной среды. 

В продолжение развития идей НИС была предложена концепция регио-
нальной инновационной системы. В исследованиях РИС в качестве региона 
рассматривались: города, страны, группы стран (например, страны Балтии) и 
территории стран с административными границами [12]. По мнению Ф. Куука, 
РИС представляет собой «набор узлов в инновационной цепочке с включением 
компаний, генерирующих и использующих знания, а также структур, выполняю-
щих специализированные посреднические функции» [13]. С точки зрения инсти-
туционализма РИС выступает в качестве совокупности институтов и механизмов 
их взаимодействия, оказывающих влияние на создание и применение новых тех-
нологий. Концептуальная близость НИС и РИС определяется идеей о том, что 
инновационная и технологическая успешность деятельности отдельных компаний 
способствует повышению конкурентоспособности территорий, а также тезисом 
о необходимости государственного регулирования инновационных процессов с 
целью роста экономической эффективности регионального развития. При этом 
формирование инновационной системы имеет особенности в каждом отдельном 
регионе, что обусловлено совокупностью социально-экономических факторов: 
ресурсным и научно-образовательным потенциалом, уровнем развития отраслей, 
культурно-историческими условиями [14]. 

В 2004 г. Ч. Весснером было предложено понятие инновационной экоси-
стемы – среды, формируемой участниками инновационного процесса, в кото-
рой происходит их динамичное взаимодействие, направленное на создание 
и развитие инноваций [15]. Заимствование категории «экосистема» из естест-
венных наук продиктовано аналогией с природными экосистемами в контексте 
выгод совместной экономической деятельности. Концепция инновационных 
экосистем акцентирует внимание на нелинейности процессов создания инно-
ваций, преимуществах сетевой организационной структуры и повышении 
уровня и качества кооперационного взаимодействия его участников. Пересе-
чение данной концепции с теорией инновационных сред прослеживается 
в трудах П. Майлата, Р. Камани (социальный аспект кооперации участников 
инновационного процесса) и Д. Харта (инновационная среда как разновид-
ность регионального инновационного кластера). 

В середине 2000-х гг. получила распространение концепция «открытых 
инноваций», основоположником которой стал Г. Чесбро, опубликовавший 
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в 2003 г. исследование «Открытые инновации: создание прибыльных техно-
логий» [16]. Теоретико-методологические подходы автора отражали либе-
ральный взгляд на процессы НИОКР в части их большей открытости и уси-
ления сотрудничества отраслевых комплексов, национальных университетов, 
инвесторов и потребителей на всех стадиях инновационного процесса. Пара-
дигма «открытых инноваций» определяет стремление компаний опираться не 
только на внутрикорпоративные разработки, но и на активное привлечение 
внешних компетенций, результатов лучших мировых практик. Использова-
ние целевых потоков знаний способствует динамике внутренних инноваци-
онных процессов, а также расширению рынков и большей эффективности 
инноваций. Основные принципы концепции «открытых инноваций» заклю-
чены в следующем: 

• смещение фокуса использования исключительно внутренних разрабо-
ток («закрытых инноваций») на потоки внешних знаний; 

• устойчивость организационной модели бизнес-структур, что является 
приоритетным относительно рыночного первенства; 

• использование инновационных систем для формирования инновацион-
ных сред, включающих венчурные фонды, технопарки, бизнес-инкубаторы, 
инновационные центры, научно-исследовательские организации.  

Тезисы концепции «открытых инноваций» перекликаются с тезисами 
концепции «тройной спирали» (Г. Ицковиц, Л. Лейдерсдорф), рассматриваю-
щей коллаборативные сети, формирующие инновационные экосистемы с го-
раздо более сложным паттерном взаимодействий, нежели кооперация [17]. 
Коллаборация агентов инновационных экосистем наиболее успешно реализует-
ся в кластерной организационной форме с включением триады экономических 
агентов: государственного, предпринимательского и научно-образовательного 
секторов и, по сути, реализует механизм формирования инновационной среды. 
В процессе коллаборации функциональные сферы агентов сближаются, фор-
мируя устойчивые взаимосвязи и стимулы для инновационной активности. 
В связи с тем, что инновационные экосистемы характеризуются наивысшим 
уровнем инновативности предприятий и организаций, вовлеченных во взаимо-
действие, идеи концепции были использованы при разработке стратегий раз-
вития стран Европейского Союза, а также развивающихся экономик Азии 
и Латинской Америки в 2010-х гг.  

В отечественной экономической литературе к настоящему времени сфор-
мировался существенный научный задел исследований инновационной среды, 
в ряду которых следует отметить труды Д.С. Нуриевой, В.Н. Украинского, 
Н.В. Смородинской, В.М. Трофимовой, А.А. Чуб и др. Обзор литературных 
источников свидетельствует как о многообразии теоретического видения кате-
гории «инновационная среда», так и методологических подходов к ее изуче-
нию. Так, Ю.Н. Божков полагает, что «инновационная среда представляет со-
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бой совокупность рыночных и некоммерческих отношений юридических 
и физических лиц, институтов и структур, наиболее подверженных изменени-
ям, обусловленным развитием, как прогрессивным движением» [18]. Ком-
плексность понятия «инновационная среда» отмечает О.О. Веснина, уточняя, 
что оно «носит когнитивный характер и отражает взаимосвязь меняющихся 
факторов, как элементов гармонизации, находящейся в состоянии внутренней 
устойчивости, а также динамизм системы с подвижными внешними граница-
ми, влияющими на инновационную деятельность» [19]. М.Г. Варламов рас-
сматривает инновационную среду как экономическую систему, ядром которой 
является инновационная система, включающая сферы образования, науки, 
производства, потребления, а также инфраструктурное окружение с совокуп-
ностью связей: внутренних и внешних, прямых и обратных. При этом обрат-
ные связи повышают уровень системной организации, способствуют ее боль-
шей устойчивости относительно внешних воздействий [20]. О.В. Машевская 
отмечает особую роль цифровых технологий, больших массивов данных, ин-
тернета вещей и искусственного интеллекта в формировании инновационной 
среды, как ключевого фактора устойчивости национальной экономики [21]. 

Таким образом, при обобщении различных исследовательских подходов 
в направлении развития теоретических установок предлагается рассматри-
вать инновационную среду региона как территориальную социально-
экономическую, организационно-правовую и политическую среду, с включе-
нием формальных и неформальных институтов, обеспечивающих процесс 
инновационной деятельности с целью увеличения инновационного потен-
циала, а также инновационную инфраструктуру, инструменты, методы и че-
ловеческий капитал, способствующие реализации механизмов инновацион-
ного развития региона. 

Основные элементы региональной инновационной среды: 
1) инновации – нововведения (инкрементальные и радикальные) в облас-

тях технологии, управления или организации труда, основанные на научных 
достижениях и использовании передового опыта, обеспечивающие рост эф-
фективности региональной производственной системы с фиксацией дополни-
тельной ценности в виде прибыли, устойчивости, приоритета, лидерства, опе-
режения и др.; 

2) органы государственной власти региона, обеспечивающие нормативно-
правовое регулирование инновационных процессов, региональная инноваци-
онная политика, способствующая реализации механизмов инновационного 
развития территорий; 

3) научно-образовательный сектор, генерирующий знания, разработку 
и апробацию нововведений (НИИ, ОКО, образовательные учреждения по под-
готовке кадров в области инновационного менеджмента, технологического 
маркетинга и аудита); 
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4) производственный сектор – совокупность предприятий различных от-
раслей (как правило, наукоемких производств, зачастую выступающих непо-
средственными заказчиками контрактных инновационных исследований), 
производящих инновационные товары (услуги); 

5) инфраструктурный сектор – комплекс организаций и институтов, обес-
печивающих реализацию инновационной деятельности: инновационные кла-
стеры, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкуба-
торы, технико-внедренческие зоны и т.д.; 

6) инвестиционный сектор – организации, обеспечивающие инвестицион-
ную компоненту инновационной деятельности: инновационные биржи, вен-
чурные фонды, коммерческие банки, отраслевые фонды развития, частные ин-
весторы, международные инвестиционные проекты; 

7) информационный сектор – информационные сети, интернет-ресурсы, 
базы знаний инновационной направленности, центры коллективного доступа, 
сеть аналитических и информационных центров, научно-практические перио-
дические издания; 

8) экспертно-консалтинговый сектор – институты развития, а также орга-
низации, оказывающие услуги по стандартизации и сертификации, вопросам 
интеллектуальной собственности, специализированные центры консалтинга, 
центры трансфера технологий; 

9) общественный сектор – потребители конечных инновационных товаров 
и услуг. Общество, с одной стороны, формирует запрос на инновации, а с дру-
гой – в широком смысле осуществляет их верификацию. 

Взаимодействие элементов региональной инновационной среды пред-
ставлено на рис. 1. Регулятором инновационной деятельности в региональных 
экономических системах является государство, которое через институцио-
нальную систему формирует инновационный климат территорий, регулируя 
рынок инноваций, перераспределяя ресурсы в соответствующие сферы и сти-
мулируя инновационную активность. 

Регуляторная функция реализуется, главным образом, для достижения ус-
тойчивого развития. Роль инноваций в устойчивости экономики была обосно-
вана многими зарубежными и отечественными исследователями, в их числе: 
П. Друкер, К. Норт, И. Рандерс, С.Ю. Глазьев, А.В. Локтев, И.А., Рудская и др. 
Главный итог научных обоснований состоит в том, что механизм взаимодей-
ствия инновационных факторов и экономических систем обеспечивает эффект 
от внедрения инноваций, проявляющийся в виде прироста ВВП страны (ВРП 
региона) относительно издержек в сфере инноваций. В региональном контек-
сте под устойчивым развитием следует понимать такое состояние, при кото-
ром формируются условия и предпосылки для прогрессивного движения, под-
держания внутреннего и внешнего равновесия, перехода экономики от про-
стых явлений к более сложным, т.е. на качественно новый уровень [24]. 
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Способность региональной экономики к саморазвитию, адаптивность к много-
образию факторного воздействия и высокая эластичность структуры хозяйст-
венного комплекса региона также определяют ее устойчивость [25, 26].  

 

Рис. 1. Взаимодействие элементов региональной инновационной среды 
(составлено автором на основе [22, 23, 27]) 

Следует упомянуть и альтернативное научное направление – общую тео-
рию неустойчивости, рассматривающее кризис и инновации с позиций синер-
гетики. Представители направления (Т. Хатчинсон, В.Б. Занг и др.) указывают 
на факты неоптимальности инновационных решений, когда мотивы инновато-
ров подменяют цели, внедрение инноваций происходит исключительно ради 
конкуренции или соответствия стандартам, а также вызывает цикличность 
и провоцирует инфляцию.  

На рис. 2 представлена расширенная систематизация факторов инноваци-
онной среды, способствующих устойчивости развития региональных эконо-
мических систем с учетом непосредственного воздействия инновационной со-
ставляющей.  
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Рис. 2. Факторы инновационной среды, способствующие устойчивому развитию  

региональной экономики (составлено автором на основе [24, 28, 29]) 

Институционально-
правовые факторы 

Финансово-
экономические  

факторы 

Технологические 
факторы 

Организационно-
управленческие  

факторы 

Социальные 
факторы 

Корпоративные 
факторы 

- нормативно-правовые акты в сфере инноваций; 
- государственные региональные программы и проекты; 
- система государственных заказов; 
- деятельность институтов развития; 
- льготное налогообложение и субсидирование продуцентов инноваций; 
- реализация государственно-частного партнерства в сфере инноваций,  
  в том числе, вовлеченность в проекты на принципах «тройной спирали»; 
- региональная инновационная политика. 

- доступность финансовых ресурсов; 
- благоприятный инвестиционный климат; 
- портфель инновационных проектов; 
- высокий уровень развития банковского и страхового секторов; 
- высокий уровень бюджетной обеспеченности; 
- возможности диверсификации дохода для поддержания процесса;    
  непрерывности инноваций. 

- развитая научно-технологическая инфраструктура; 
- резерв материально-технического оснащения; 
- наличие инновационных отраслей; 
- рост уровня и повышение гибкости  технологических процессов; 
- задел научных исследований и технологических разработок; 
- доминирование интересов инновационного производства; 
- рационализация производственных процессов. 

- наличие инновационной инфраструктуры; 
- передовые методы организации производства и труда; 
- инновационный менеджмент; 
- системы поощрения инновационной деятельности; 
- привлечение высококвалифицированного персонала; 
- современное программное обеспечение.  

- общественный запрос на инновации и инновационное развитие; 
- наличие креативной общественной прослойки, способной генерировать  
  нововведения; 
- исторический опыт «модернизационных рывков»; 
- уровень образованности населения; 
- высокий уровень компетенций инновационной деятельности. 

- корпоративная культура с ценностями генерации новых идей; 
- инновационная восприимчивость и возможности самореализации; 
- развитие обучающей среды; 
- инициация улучшения бизнес-процессов; 
- ориентация на результативность инноваций; 
- эффективные внутрикорпоративные коммуникации. 

Устойчивое развитие региональной экономики 
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С учетом аспектов системной динамики стабильность системы в каждом 
новом состоянии будет определяться устойчивым ростом основных показателей.  

В ряду факторов выделены: институционально-правовые, финансово-эко-
номические, технологические, управленческие, социальные, корпоративные.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что наиболее благоприятная иннова-
ционная среда складывается в условиях реализации принципов экономической 
свободы, отсутствия коррупции и бюрократии, общественной лояльности к ком-
мерческому успеху, поддержки, в том числе малых инновационных предприятий, 
контрактного инфорсмента. Региональную инновационную среду определяет ин-
новационный климат – состояние среды в моменте, т.е. совокупность факторов, 
содействующих или противодействующих инновационному развитию. 

На современном этапе развитие региональной инновационной среды 
сдерживает целый ряд проблем, в числе которых: 

• недостаточная государственная поддержка инновационной сферы на 
федеральном и региональном уровнях; 

• низкий уровень государственного финансирования научного сектора на 
протяжении последних десятилетий, что привело к стагнации в сфере НИОКР 
и, как следствие, низкой конкурентоспособности отечественных разработок на 
мировом уровне; 

• разрыв теоретико-методологических подходов в области инноваций 
и практической сфере реализации моделей и механизмов региональной инно-
вационной среды; 

• низкий уровень инновационной активности в предпринимательском 
секторе, а также отсутствие инвестиций в НИОКР, обусловленные как отло-
женным действием инновационного эффекта, так и недостаточной ориентаци-
ей фундаментальных научных разработок на реальный сектор экономики; 

• высокий уровень инвестиционных рисков в инновационной сфере; 
• низкий уровень региональных технологических и инновационных ком-

петенций; 
• начальный этап становления инновационной культуры в большинстве 

российских регионов, что определяет недостаточный уровень взаимодействия 
стейкхолдеров; 

• низкий уровень инновационной и технологической кооперации в кол-
лаборативных партнерствах; 

• функционирование инновационной инфраструктуры, не способствую-
щее повышению уровня коммерциализации инноваций; 

• дефицит квалифицированных кадров и эффективных управленческих 
технологий в сфере инноваций; 

• отсутствие информации об инновационном потенциале, в целом низ-
кий уровень адаптации типовых инновационных проектов к практическому 
использованию; 

• преобладание точечных проектов в инновационной модернизации. 
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Таким образом, переход национальной экономики на инновационный 
путь развития определяется, прежде всего, формированием благоприятной ин-
новационной среды, способствующей продуцированию и коммерциализации 
инноваций. На региональном уровне инновационный аспект в системной 
трансформации будет иметь значение только в ситуации перспективного ре-
шения актуальных проблем развития. В связи с этим особую важность приоб-
ретают не отдельные элементы региональной инновационной среды как тако-
вые, а уровень их вовлеченности в инновационный процесс, т.е. рост иннова-
ционной активности и эффективности кооперационного взаимодействия 
в целях повышения конкурентоспособности производимых товаров (услуг) 
и достижения устойчивого развития региона. Состояние устойчивого развития 
наступает тогда, когда положительной тренд динамики уровня жизни населе-
ния, происходящий на основе воспроизводства регионального ресурсного по-
тенциала (в том числе инновационного), приобретает долгосрочный характер. 

 
Статья подготовлена в соответствии с Программой фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук и планом НИР Инсти-
тута экономики Уральского отделения РАН на 2021–2023 гг. по теме «Мето-
дология инновационного развития регионально-ориентированных производст-
венных систем в условиях нестабильной экономической конъюнктуры». 
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T.N. Topoleva 

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FORMING A REGIONAL  

INNOVATIVE ENVIRONMENT 

In conditions of geopolitical instability and crisis phenomena in the world economy, the transition of 
certain countries to a new stage of scientific and technological development predetermines fundamental 
changes in the functioning of socio-economic systems at all levels of the economic system. The paradigm 
of innovative development of the national economy conditions the special role of regional innovative sys-
tems in the structure of the Russian economy and the expediency of their consistent integration into glob-
al innovation processes. 

The article provides an overview of theoretical approaches to the essence of the category ‘innova-
tive environment’ and its fragmentary aspects in the concepts of the GREMI approach, ‘open innovation’, 
innovation ecosystems, national and regional innovation systems, as well as in agglomeration and cluster 
theories. The elements of the innovation environment are considered, the mechanism of their interaction 
at the regional level is presented. The factors of the innovation environment that contribute to the sustain-
able development of the regional economy are systematized. Identified also are the problems hindering 
the development of innovative processes in Russian conditions at the present stage. 

As a result of the study, it was concluded that it is necessary to develop a regional innovation envi-
ronment in terms of increasing the level of involvement and interaction of stakeholders in the innovation 
process. Ensuring the unity of production and consumption on the basis of innovation can be the basis of 
stability in the context of solving strategic tasks to achieve sustainable development targets not only for 
individual territories, but also for the country as a whole. To overcome stagnation in the field of knowledge 
generation, it is necessary to significantly strengthen state and non-state support for fundamental and 
applied scientific research, the development of collaboration partnerships, as well as innovative and tech-
nological competencies of the regions. 

Keywords: innovation, innovation system, innovation environment, institutional approach, regional 
economy, sustainable development. 
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