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Региональный уровень развития имеет принципиально важный смысл 

для внедрения инноваций, особенно для тех стран, которые находятся в 

условиях глубокой трансформации своей экономической, социальной, 

политической и технологической структуры. В статье рассмотрены 

особенности современного этапа развития регионов на примере Южного 

федерального округа, проанализированы проблемы и перспективы развития 

региональных инновационных систем. На базе изученных данных была 

предложена платформа для упрощенного создания и развития 

инновационных продуктов в регионе. 
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Процесс глобализации мировой экономики делает актуальными 

создание условий, способствующих переходу российской экономики на 

инновационный путь развития. Для того чтобы достичь этой цели, 

необходимо развивать такие механизмы, которые могли бы способствовать 

дальнейшему развитию инновационного процесса и позволили бы создавать 

национальным предприятиям инновационные продукты, которые смогли бы 

конкурировать на международных рынках. К сожалению, существуют 

некоторые барьеры, препятствующие инновационному развитию регионов и 

национальной экономики. Но также существуют и позитивные явления, 

способствующие развитию инновационных процессов, к ним можно отнести 
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развитие элементов инфраструктуры ведения инновационной деятельности, к 

их числу можно отнести бизнес - инкубаторы, технопарки и т. д.  

Поэтому для того чтобы в дальнейшем совершенствовать 

национальную  инновационную систему, крайне важными становятся 

решение задач, связанных с развитием форм и механизмов стимулирующих 

спрос субъектов экономических отношений на инновационные разработки. В 

частности, крайне необходимым становится развитие форм и методов 

взаимодействия национальных субъектов инновационной деятельности с 

целью создания новых  инновационных продуктов, способных 

конкурировать на международных и национальных рынках. [3] 

На данный момент в Южном Федеральном округе коммерциализацию 

научно-технических разработок осложняет отсутствие квалифицированной 

региональной поддержки. Поэтому авторы изобретений и инновационных 

проектов вынуждены искать помощь заинтересованных инвесторов либо за 

границей, либо в Московской области. Из-за сложности в получении 

финансовой и консалтинговой поддержки авторы инновационных разработок 

отказываются от создания собственных компаний.  

В то время, когда именно региональная инновационная среда 

способствует увеличению конкурентоспособности всего национального 

бизнеса. Существенную и довольно значимую роль в развитии 

инновационного потенциала округа играют такие образования, как кластеры, 

и государственные корпорации, предприятия которых сосредоточены на 

территории ЮФО.  

Открытие региональных центров инкубации и акселерации (РЦИА) 

инновационных проектов поможет решить ряд проблем, осложняющих 

коммерциализацию изобретения.  Функционирование РЦИА происходит за 

счет «Регионального Инновационного центра» (РИЦ). Предполагается, что 

доступ ко всей информации, сервисам и ресурсам РИЦ может иметь любой 

субъект инновационной деятельности. Механизм работы РЦИА 
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производится благодаря электронным ресурсам и дает возможность 

отслеживать и вести проект на разных стадиях его разработки. 

Организация работы РЦИА нацелена на оптимальную работу с 

авторами инновационных идей и проектов, что позволяет им постоянно 

обращаться в центр за поддержкой и консультацией. Механизм работы 

предоставлен на Риc. 1,2. 

 

Рисунок 1. Механизм работы инкубатора, в случае если посетитель 

знает свою отрасль 

Одна из основных задач РЦИА - обеспечить автора нужной 

информацией и помощью, чтобы приток посетителей интернет 

сайта/платформы не иссяк. Действия на сайте/платформе производятся по 

алгоритму следования:  

1) Если посетитель знает отрасль своего научного изобретения, он 

выбирает нужный ему аппарат помощи (инновационный кластер, бизнес-

инкубатор или технопарк). Каждый аппарат предлагает свои услуги и 

возможности взаимодействия, после чего посетитель получает консультацию 

или поддержку менеджеров и экспертов сайта (Рисунок 1). 
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2) Если посетитель не знает отрасль своего научного изобретения, он 

выбирает то, что ему необходимо для продвижения своего проекта. Далее 

ему будут представлены аппараты, способные помочь коммерциализации его 

изобретения и следом отрасль. (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Механизм работы инкубатора, в случае если посетитель не 

знает свою отрасль 

РЦИА может предложить такой список помощников на 

сайте/платформе: эксперты, консультанты, менторы, коучи, трекеры, 

специалисты узкого профиля (обычно находятся вне штатного расписания и 

привлекаются на временной основе). 

Трекер – это наставник команды проекта, который успешно развил 

подобный бизнес или помог нескольким командам с похожей ситуацией 

добиться быстрого роста. Он дает обратную связь изобретателю, помогает 

находить узкие места и точки роста бизнеса, фокусирует усилия 

изобретателя, обладает широкой сетью контактов для привлечения других 

экспертов под задачи проекта. 



119 

 

Ментор – опытный предприниматель, который готов делиться опытом 

и связями, благодаря чему он получает новый опыт. 

Коуч – это специалист, который поможет посетителям 

сайта/платформы поставить себе цель и быстро добиться её. 

Внедрение инноваций в различные сферы жизнедеятельности общества 

в настоящее время - это одно из приоритетных направлений развития 

мировой экономики, поскольку именно инновационные технологии и 

продукты позволяют повысить качество обслуживания самых различных 

групп потребителей и повысить конкурентоспособность бизнеса в различных 

регионах мира. 

В современном мире доля сферы услуг в структуре ВВП развитых 

стран находится на уровне примерно 75 %, а относительное число занятых в 

её отраслях составляет 66–76 %, что обуславливает взаимосвязь между 

динамикой развития сферы услуг и национальной экономикой. Постоянно 

растущие потребности общества обуславливают необходимость в 

инновациях. Исходя из этого, наиболее желаемым вектором для развития 

нематериального сектора нужно считать инновационное развитие. Данный  

вектор способствует не только улучшению сферы услуг, но и созданию 

абсолютно новых секторов экономики, а также диверсифицирует экономику 

страны в целом и повышает конкурентоспособность продукции на мировом 

рынке. В условиях высокой конкуренции на рынке товаров и услуг любой 

продукт нуждается в продвижении, а, особенно, такой как инновация. 

Следовательно, необходимость в существовании платформ для генерации 

инновационных решений очевидна [1]. Продвижение инновации – это 

комплекс мер, которые направлены на реализацию инноваций и включают в 

себя производство и использование информационного продукта, рекламу, 

организацию работы мест по продаже инновации, консультации покупателей, 

стимулирование продажи инновации и др. 

Если брать регионы России в сравнении с зарубежными, то можно 

сказать, что по количественным показателям инновационная система не 
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сильно отличается, но уровень инновационной активности заметно ниже. 

Главная причина возникновения данной ситуации заключается в том, что в 

России все указания по созданию региональной инновационной системы 

идут «сверху», а за рубежом, напротив, сами регионы инициируют создание 

инновационных систем. Созданные системы по указанию «сверху» 

нуждаются в таком органе, который смог бы скоординировать всю 

деятельность элементов и участников данной системы. [2] Именно 

региональная инновационная среда способствует увеличению 

конкурентоспособности всего национального бизнеса. 

Из этого всего следует, что необходимо сформировать и развить 

устойчивую национальную инновационную систему, которая является 

следствием развитой системы в регионах, чтобы достигнуть успеха в 

социально-экономическом развитии, как страны, так и регионов. Так как 

основным звеном формирования инновационной экономики является именно 

регион, в каждом из них необходимо формирование региональной 

инновационной системы (РИС) как составной части национальной системы. 

Именно поэтому создание РЦИА позволит упростить создание и 

продвижение инновационных проектов, вследствие чего будет развиваться 

инновационная система регионов. 
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especially for those countries that are undergoing a profound transformation of 

their economic, social, political and technological structures. The article describes 

the features of the current stage of regional development on the example of the 
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innovation systems. On the basis of the studied data, a platform for simplified 

creation and development of innovative products in the region was proposed. 
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