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На сегодня при декларируемом ускоренном
инновационном развитии промышленно-эконо-
мического комплекса страны реальная интегра-
ция науки и промышленного сектора, особенно
на региональном уровне, происходит довольно
медленно, противоречиво и несогласованно1.
Вследствие этого формирование инфраструктуры
региональной инновационной системы является
актуальной задачей, призванной обеспечить ин-
новационную составляющую развития региона.

Сектор управления, координации и поддер-
жки инфраструктуры в сфере науки, технологии
и инноваций представлен следующими группа-
ми организаций:

1. Определяющие политику и координиру-
ющие организации, министерства и ведомства,
среди которых: Президентский Совет по науке и
высоким технологиям, Министерство образова-
ния и науки РФ, Министерство экономического
развития и торговли РФ, Российская академия
наук и Российское космическое агентство (два
последних являются крупными реализующими
политику агентствами, контролирующими основ-
ную часть бюджета, выделяемого на гражданс-
кие научные исследования и разработки).

2. Финансирующие агентства и организации.
Большая часть средств государственного финан-
сирования сферы науки, технологий и иннова-
ций направляется напрямую организациям, про-
дуцирующим инновации, в форме целевых пе-
речислений. Только относительно небольшая
часть средств распределяется на конкурсной ос-
нове через такие агентства, как Российский фонд
фундаментальных исследований, Российский
фонд гуманитарных исследований и Федераль-
ный фонд поддержки малых инновационных
предприятий. Это предоставляет инновационным
организациям относительно высокую свободу
отбора собственных приоритетов в рамках пре-
доставленных им полномочий. Тем не менее не-
давно правительство утвердило бюджетную про-
цедуру, обязывающую получающие финансиро-

вание хозяйствующие субъекты определять бу-
дущие результаты и, следовательно, осуществ-
лять финансирование по принципу большей при-
вязанности к этим результатам.

3. Регуляторы, такие как: Федеральная служба
интеллектуальной собственности по патентам и
товарным знакам (Роспатент), Федеральное аген-
тство по техническому регулированию и метро-
логии и Федеральная антимонопольная служба
России. Основные проблемы в данном секторе
связаны с необходимостью усиления инноваци-
онного характера регулирующих функций2.

Вышесказанное позволяет констатировать
наличие в настоящее время разрозненных госу-
дарственных структур, которые оказывают пря-
мое или косвенное влияние на инновационную
сферу и не действуют в рамках единого инфор-
мационного поля. На региональном уровне, в
частности, это выражается в отсутствии обще-
принятого способа организации и координации
инновационной деятельности в рамках какого-
то единого практического или даже концепту-
ального подхода/методологии. В то же время
показано3, что совокупность сложившихся в на-
стоящее время рыночных способов хозяйствова-
ния в рамках отдельной территории, а в некото-
рых случаях и отрасли далеко не всегда обеспе-
чивает саморегулирующийся и самоподдержива-
ющийся инновационный цикл. Отсюда вытека-
ют две актуальные научные задачи: разработка
структурного состава субъектов инновационной
деятельности, осуществляющих менеджмент ин-
новационной сферы региона, и выявление и оп-
ределение принципиальных методологических
основ их функционирования.

Очевидно, что функцию управления целе-
сообразно реализовать посредством создания еди-
ного координационного центра, осуществляюще-
го процесс развития инновационной деятельно-
сти по инновационной цепочке от идеи до се-
рийного производства, что позволит отследить
развитие инновационного процесса при монито-
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ринге реализации того или иного проекта всеми
заинтересованными участниками, а также зна-
чительно упростит задачи адаптации и совершен-
ствования инновационной инфраструктуры в
экономическом пространстве региона.

Важным аспектом деятельности центра ста-
нет обеспечение взаимосвязей каждого элемента
инновационной сферы региона с инновацион-
ными субъектами других регионов, а также ана-
логичными на международном уровне. Коопе-
рация действий подобных центров, призванных
поддерживать инновационную деятельность в
других регионах, даст возможность наиболее пол-
но использовать творческий потенциал сложив-
шегося в регионе научно-промышленного комп-
лекса, финансировать проекты в широких масш-
табах, а также проекты, требующие значитель-
ных средств для реализации. При этом способом
осуществления региональной инновационной по-
литики, реализуемым центром, может выступать
программа по повышению конкурентоспособно-
го потенциала приоритетных для региона про-
изводств посредством привлечения частных ин-
ституциональных инвесторов к реализации ин-
новаций, формирование режима экономическо-
го стимулирования инновационной деятельнос-
ти. При этом региональная инновационная по-
литика будет являться составной частью эконо-
мической политики местных органов власти по
созданию благоприятных условий для развития
экономики региона.

Менее исследованной и проработанной в на-
учных источниках темой является определение
принципиальных основ функционирования рас-
смотренного выше центра. Широко известна тео-
рия параметрического управления, когда управле-
ние какой-либо сферой производится посредством
определения состава ее параметров, которые выс-
тупают индикаторами жизнеспособности и каче-
ства управления: эффективности, устойчивости,
адаптивности и надежности и установления кри-
териев их оценки и механизмов влияния на них.
Диагностическими параметрами, характеризующи-
ми внешние проявления, могут являться входные
и выходные параметры системы, входными - ко-
личественные показатели функционирования ин-
новационной сферы (количество инновационных
организаций, объем выпуска инновационной про-
дукции и пр.); выходными параметрами будут: про-
должительность выполнения инновационных про-
ектов (длительность фаз инновационного цикла),
объем выпущенной инновационной продукции,
качество данной продукции и востребованность ее
на внешних рынках и т.п.

Осуществлять скоординированное управление
показателями, характеризующими инновационный

потенциал и инновационную активность эконо-
мической единицы, возможно с помощью сба-
лансированной системы показателей (Balanced
Scorecard), предусматривающей перенос и деком-
позицию целей для планирования операционной
деятельности и контроль их достижения. Одним
из вариантов повышения сбалансированности стра-
тегических карт как инструментов генерации ре-
шений является переход к “горизонтальной ди-
намике”, в соответствии с которой в каждой пер-
спективе системы среди всех целей выделяются
те, которые в результате анализа их показателей
имеют наибольшее отклонение от целевых значе-
ний, т.е. достигнуты в наименьшей степени. Ука-
занные цели выступают “целевыми ограничени-
ями” эффективной деятельности предприятия и
имеют наибольшее значение для дальнейшего ана-
лиза опасных ситуаций. Управление выявленным
основным ограничением возможно осуществлять
на основе логистического подхода к управлению
инновационной деятельностью.

Основная идея такого подхода будет заклю-
чаться в представлении процесса генерации и
коммерциализации инновации и сопутствующих
ему как типовых потоковых процессов. При этом
менеджмент инновационных разработок и ин-
новационного рынка осуществляется с исполь-
зованием логистических инструментов, способ-
ных дать требуемые управленческие воздействия
и аналитическое сопровождение регионального
программно-целевого развития сферы высоких
технологий. В частности, такие сферы логисти-
ки, как производственная логистика, транспорт-
но-распределительная логистика, управление сер-
висом, способны функционировать в направле-
ниях сокращения издержек, выявления недоис-
пользованных резервов и их реализации, опре-
деления уровня развития и готовности рыноч-
ных подсистем к преобразованиям, проведения
оптимизации и прочих для инновационной сфе-
ры макроэкономического субъекта.

В сфере регионального менеджмента логис-
тика инновации становится научным инструмен-
тарием, с помощью которого для различных про-
изводителей высокотехнологичной продукции
можно разработать обоснованные программы раз-
вития с учетом рыночной динамики. Объектом
исследования инновационной логистики станут
при этом регулярные и потоковые процессы,
являющиеся результатом или функцией деятель-
ности экономических структур инновационного
профиля: технопарков, предприятий, вузов, ис-
следовательских учреждений, объектов иннова-
ционной инфраструктуры.

Рассмотрим типовые процессы, могущие
стать объектом логистического управления в ин-
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новационной сфере региона посредством центра
(см. рисунок). Внешнее финансирование инно-
ваций подразумевает это привлечение и исполь-
зование средств государства, финансово-кредит-
ных организаций, отдельных граждан и нефи-
нансовых организаций, находящихся вне преде-
лов региона. Формы внешнего финансирования
могут быть различными: бюджетное финанси-
рование, использование банковских кредитов,
финансирование в форме лизинга и др. Внеш-
нее кадровое обеспечение сферы инновационной
деятельности предполагает систематизацию про-
цессов по поиску и привлечению инноваторов, а
также сотрудников, обладающих компетенцией
в организации и управлении в сфере инноваци-
онной деятельности за пределами региона, что
позволит достичь нового качества инновацион-
ной деятельности и увеличения на этой основе
доли конкурентоспособной инновационной про-
дукции. Внешняя логистика инновационных ре-
сурсов позволит снизить их удельную долю и
(или) себестоимость в конечном инновационном
решении, тем самым усиливая его конкуренто-
способность. Систематизация, регуляризация и
упорядочивание целевого стимулирования и про-
движения инноваций вкупе с развитием внут-

рирегионального человеческого капитала будут
способствовать достижению состояния устойчи-
вого продуцирования инноваций (есть “кому” и
есть “для чего”), что позволит рассматривать ин-
новационный цикл внутри региона как самово-
зобновляющийся процесс, который может быть
подвергнут методам логистического менеджмен-
та. Задачи типизации и оптимизации процессов
и потоков распространения инноваций на вне-
шних рынках (маркетинг, внешнее проектирова-
ние, сервис и пр.) уже включают в себя специ-
фические элементы маркетингового комплекса
(версий продукта, особенностей его продвиже-
ния, окружающей среды, каналов распределения
и цены и т.д.), а ряд из них имеет решения с
помощью набора логистических приемов (задача
о назначения, задача коммивояжера и пр.).

Еще одним общеупотребляемым логистичес-
ким процессом может стать оценка эффективно-
сти принимаемых управленческих решений, когда
ограничение в сроках, дефицит специалистов,
способных проводить системный анализ, отсут-
ствие или недоступность информации об орга-
низации (особенно при анализе инновационно-
го потенциала конкурентов) заставляют исполь-
зовать общие диагностические подходы в при-

Рис. Типичные логистические процессы в региональной инновационной среде

е
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нятии решений по управлению инновационным
процессом как на уровне региона, так и в рамках
отдельной экономической единицы, которые ре-
ализуются путем анализа ограниченного и дос-
тупного и для внутренних, и для внешних ана-
литиков круга параметров.

В общем случае, диагностическими парамет-
рами, характеризующими внешние проявления в
рамках рассматриваемой инновационной подсис-
темы, будут являться входные и выходные пара-
метры системы. Входными параметрами могут
быть количественные показатели функциониро-
вания инновационной сферы (количество инно-
вационных организаций, объем выпуска иннова-
ционной продукции и пр.); выходными парамет-
рами - продолжительность выполнения иннова-
ционных проектов (длительность фаз инноваци-
онного цикла), объем выпущенной инновацион-
ной продукции, качество данной продукции и
востребованность ее на внешних рынках и т.п.

Внутреннее состояние системы, информацию
о котором значительно труднее получить, опи-
сывается структурными параметрами. В свою
очередь, структурные параметры делятся на ре-
сурсные и функциональные. Ресурсные струк-
турные параметры характеризуют износ (физи-
ческий и моральный), старение, остаточную мощ-
ность, запас ресурсов (трудовых, материально-
технических, информационных, финансовых) и
организационных средств (технологии, методов,
организационной структуры). Функциональные
структурные параметры характеризуют рацио-
нальность, эффективность функционирования
системы по отношению к использованию ресур-
сов и организационного потенциала, а также к
управляющему воздействию.

Проведение диагностического анализа тре-
бует определенных навыков и информационной
базы. Процесс диагностического анализа и оценки
инновационного потенциала и инновационного
климата в регионе предлагается разделить на сле-
дующие этапы: определение управляющих воз-
действий (в рамках локальных инновационных
циклов); определение различных состояний внеш-
ней и внутренней инновационной среды, а так-
же общеэкономического состояния и траектории
развития региона; определение диагностических
параметров, характеризующих внешние прояв-
ления инновационной системы и результатив-
ность ее функционирования; определение струк-
турных параметров, характеризующих внутрен-
нее состояние инновационной системы (эффек-
тивность и экономичность); установление взаи-
мосвязи структурных и диагностических пара-

метров системы; оценка структурных парамет-
ров и определение интегральной оценки инно-
вационных процессов в регионе.

Также при комплексной оценке эффектив-
ности логистических систем в регионе, направ-
ленных на управление инновациями, представ-
ляется целесообразным в число показателей
включать затраты информационных ресурсов,
интеллектуального капитала, эффективность уп-
равления организационным знанием. Для оцен-
ки этих показателей могут быть использованы
экспертные или смешанные методы. Построение
“дерева показателей” позволяет систематизиро-
вать информацию о конкурентной ситуации на
рынке, внешних и внутренних возможностях
организации для развития конкурентных преиму-
ществ. При этом появляется возможность для
оценки степени наличия и использования ин-
формационных и телекоммуникационных техно-
логий, качества и величины интеллектуального
капитала организации, эффективности управле-
ния партнерскими связями при осуществлении
бизнес-функций сторонними организациями.

Таким образом, следует констатировать, что
использование элементов логистического управ-
ления потоками способно повысить эффектив-
ность управления инновационной сферой на ре-
гиональном уровне. При формировании инфра-
структуры логистического управления создавае-
мые общие для всех объектов приемы и методы
будут способствовать повышению эффективно-
сти инновационной деятельности, что, в свою
очередь, позволит достичь конкурентного пре-
имущества региональной экономики в условиях
современного глобального рынка.

Для достижения поставленных целей необ-
ходимо будет выполнить ряд задач, среди кото-
рых создание информационных банков данных
по основным составляющим инновационного
процесса в регионе, проведение экспертных ис-
следований инновационной и рыночной инфра-
структур как на региональном, так и междуна-
родном уровне, мониторинг инновационного раз-
вития.
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