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В современных условиях необходимость фор�
мирования и распространения инноваций в ре�
гиональной социально�экономической системе
(РСЭС) обусловлена их значимостью в социаль�
но�экономическом развитии региона, инновации
позволяют использовать новые технологии в про�
изводстве; в сфере управления совершенствовать
способы, методы и технологии управления и ло�
гистики; в сфере образования содействовать рас�
крытию инновационного потенциала личности
и его реализации; в сфере культуры оптимизиро�
вать соотношение между традициями и обновле�
нием, различными типами и видами культур; в
сфере маркетинга использовать новые методы
продвижения товаров и услуг на рынке.

Для реализации этих направлений разви�
тия необходим новый подход к управлению
РСЭС, базирующийся на инновационном вари�
анте развития экономики. Такой подход предпо�
лагает формирование структуры инновацион�
ной подсистемы, как неотъемлемой части РСЭС.

Инновационная подсистема характеризу�
ет уровень развития инноваций и их внедрение
в практическую деятельность региона. Инно�
вационная подсистема рассматривается как
элемент региональной социально�экономичес�
кой системы. Поскольку инновационная подси�
стема развивается в рамках РСЭС, постольку
ее эффективная деятельность непосредственно
влияет на изменения качественных и количе�
ственных характеристик ее подсистем. В этом
случае инновационной подсистеме присущи
свойства самой системы: устойчивость, безопас�
ность, делимость, гибкость, мобильность, адап�
тивность, эмерджентность. Однако имеет мес�
то отличие форм проявления свойств иннова�
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ционной подсистемы от свойств системы в це�
лом в таблице 1.

Следует отметить, что инновационная
подсистема в РСЭС может быть представлена
следующей структурой в зависимости от сте�
пени ее познания, поэтому представляется не�
обходимым представить ее как концепцию
«экономического конструирования», представ�
ленную на рисунке 1.

Структура инновационной подсистемы в
региональной социально�экономической систе�
ме включает в себя следующие подсистемы: ре�
сурсную, обеспечивающую, организационную,
функциональную.

Инновационную подсистему следует ха�
рактеризовать как совокупность взаимосвязан�
ных между собой хозяйственных объектов
(предприятий), осуществляющих процесс раз�
работки, создания и реализации инноваций.
Инновационная подсистема не достигнет по�
ставленных целей и задач без ресурсной и обес�
печивающей подсистем.

Ресурсная подсистема позволяет своевре�
менно обеспечить инновационную деятельность
необходимыми ресурсами: природными, техни�
ко�технологическими, финансовыми, трудовы�
ми, информационными. Кроме ресурсов, для
инновационной деятельности необходимо соот�
ветствующее обеспечение: нормативно�право�
вое, научное, информационно�методическое,
организационное, которое и определяет обеспе�
чивающую подсистему [1, 2, 3].

В структуре инновационной подсистемы
необходимо выделить ее субъект и объект. К
субъекту следует отнести юридические и физи�
ческие лица, которые осуществляют и развива�
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Таблица 1. Характеристика свойств региональной инновационной подсистемы (РИП)
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Рисунок 1. Структура инновационной подсистемы в региональной социально�экономической системе
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ют инновационную деятельность. Объектом
выступают предприятия, фирмы, государствен�
но�частное партнерство, бизнес�ангелы, бизнес�
инкубаторы, фирмы трансферы�технологий,
венчурные фонды, фонды поддержки МСП, уп�
равляющие компании, инвестиционные компа�
нии, консалтинговые компании, технопарки,
СМИ в сфере инноваций, НИИ, вузы.

Таким образом, формируется сложная сис�
тема взаимоотношений между субъектами ин�
новационной деятельности, а также между
субъектом и объектом, что предполагает опре�
деленное воздействие на процесс инновацион�
ной деятельности, которое может определяться
внутренней средой и методами. Функции опре�
деляют набор действий: планирование, реали�
зацию, мотивацию и контроль.

Внутренняя среда определяется: организа�
ционной структурой, технологиями, кадрами,
стандартами, нормами, документами. Методы
определяют тенденции реализации инноваци�
онной деятельности, к которым относятся: под�
ходы, принципы, модели, параметры.

Следует отметить, что для развития инно�
вационной деятельности необходима органи�

зационная структура, которая подразделяет�
ся на следующие подсистемы: формирования
инновационных альтернатив; организации
работ по реализации инновационных про�
грамм; финансирования мероприятий по со�
зданию инноваций; контроля за организаци�
ей инновационной деятельности; мотивации
инновационной деятельности.

Для эффективного функционирования ин�
новационной деятельности необходимо также
выделить функциональную подсистему, кото�
рая выполняет определенные функции в соста�
ве объекта управления, среди которых выделя�
ются: стратегическое, маркетинговое, органи�
зационно�кадровое, финансовое, антикризис�
ное, креативное, производственное управление.

Целесообразность выделенных подсистем
обуславливается тем, что взаимосвязи и взаимо�
действия между ними придают инновационной
подсистеме целенаправленность, устойчивость,
что при дальнейшем исследовании ее структу�
ры, в целях оценки, прогнозирования инноваци�
онной деятельности, позволит разработать и
обосновать направления ее совершенствования.
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