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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

В современных неоднозначных условиях экономическое развитие 

региона должно опираться на широкое использование инноваций, фор

мирование инновационной политики. 
Инновации .явл.яю1·ся слож.вым экономическим и организацион

ным процессом, который опирается на использование двух видов потен 

циалов - нау•1ного, новейших технологий и техники, с одной стороны, 

и интеллектуального, связанного со способностью менеджмента внед

рять инновации на всех стадиях производственной: и коммерческой дея

тельности - с другой . 

Ивновационность регионов во многом определяет их конкурентос

пособный потенциал. Вместе о тем теоретические и практические воп 

росы формирования инновационного потенциала, оценки его веmrчи

ны определения инновациоявоИ активности регионов разработаны не

достаточно полно. 

В современной литературе предложены различные подходы к опре

делению инноваций, позволяющие выяви•гь основной признак кото

рый вьщелев большим числом авторов , - практическое использование 

новшеств. 

Следовательно, под инновацией понимается используемый в прак

тической деятельности (внедренный) результат достижений науки, тех

НИJ(И и технологий . Инвестиционный фактор представляет собой дви
жущую силу развития экономики региона, на.пра.вленную на активиза

цию инновационной деятельности, разработку, коммерциализацию и 

внедрение инноваций в целях экономического роста региона. 

Что касается изучеви.я методологии оценки эффективности иннова

ционных проектов, то она в достаточно полном объеме представлена в 

современной литературе. Такие проекты можно оценивать как инвести

ционные и использовать для этого Методические рекомендации по 

оценке эффективности иввестиционнъrх проектов, работы отечествен 

ных и зарубР.ж.вых ученых по данной проблематике. 

Чаще всего в современвых рыночных условиях используются мето

ды оценки эффекти:вности проекта, которые основьmаются на дискон 

тированных оценках, поскольку они рассматривают влияние ивфля

пии, варьирование процентных ставок, норм доходности и др . В соот

ветствии с этими методами к показа·гел.я.м эффективнос•rи проекта мож

но отвести период окупаемости, внутреннюю норму доходности, чис

тую текущую стоимость и многие другие . 

К показателям, характеризующим результаты инновационной 

деятельности в регионе, целесообразно при<mслитъ : весь объем ив-
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нова_ционвых проектов; долю внебюджетного финансирова.вия ин

новаций; число патентов; число благополучно сделаввых иннова
ционных проектов; финансирование на научные исследования, вы

деленное из средств бюджета региона· уровень научно-технических 

исследований· новые продукты, бизнес и сервис, выведенные на ры

нок. 

Данный список показателей не является полным, он должен скла
дываться с учетом особенностей иииова_циониой деятельности в ре

гионе. 

В заключение можно отметить, что для перехода на инновацион
ные рельсы экономического развития необходимо уделить особое вни

мание управлению и.вновационным развитием на региональном уров

не. Регион наделенный необходимыми правами и инструментами, 

должен стать основным ядром координации науки, власти и бизнеса 

площадкой для реализации государственной иввовац:иоивой поли

тики. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

На любом функционирующем производствев.вом предприятии реа

лизуется совокупность различных по получаемому результату техноло

гических процессов . При этом отвечают за качественное состояние 

предприятия именно технологии управления . 

Только глубокое представление о закономерностях производствен

ного процесса позволит выявить соответствующий общий смысл всех 

управленческих решений на предприятии. 

'Управленческие технологии являются составной частью производ
ственного процесса (всей совокупности деi~ствий, осуществляемых на 
предприятии). При этом управляемым объектом выступает деятель

ность по непосредственному преобразованию предметов труда в про

дукцию т.е . технология производс•rва или система базовых техноло

п1ческих процессов. Назва.вная система процессов выполняет основ-
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