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— затрудняются процессы подготовки материалов, содержащих разноплановую информа-
цию, поступающую из разных источников и разных баз данных; 

— не накапливаются данные в единой информационно — технологической среде, что приво-
дит к ситуации, когда информация «живет» только совместно с поддерживающим ее экспертом. 
При увольнении эксперта сформированные им массивы почти всегда перестают актуализироваться 
и в дальнейшем не используются; 

— затрудняется преемственность технологических приемов при смене персонала. 
В настоящее время сформировались следующие направления развития информационных тех-

нологий в туризме: 
— локальная автоматизация туристского офиса; 
— внедрение прикладных программ автоматизации формирования, продвижения и реализа-

ции туристского продукта; 
— использование систем управления базами данных; 
— внедрение телекоммуникационных систем резервирования мест в отелях и бронирования 

билетов; 
— внедрение мультимедийных маркетинговых систем; 
— использование Интернета. 
Разработка и внедрение новых достижений научно-технического прогресса в области инфор-

мационных технологий в туризме происходят с учетом следующих основных принципов: 
— наиболее современные разработки выполнены (или проектируются) в режиме online по 

принципу «без бумажного офиса»; 
— основной идеологией систем является замкнутый технологический цикл «клиент — тура-

гент — туроператор — услуга — анализ»; 
— на рынке информационных технологий предлагаемые офисные программ разрабатываются 

как для широкого потребителя, так и для конкретной фирмы по ее заказу — специальные системы; 
— многие предлагаемые системы совместимы друг с другом и выполнены в виде автоматизи-

рованного конкретного рабочего места или локальных внутриофисных сетей (до 50 рабочих мест) с 
выходом в Интернет; 

— повсеместно используются новые интерактивные возможности лазерных мультимедийных 
технологий на CD-ROM; 

— все предлагаемые технологии для автоматизации туристского офиса обеспечены сервисным об-
служиванием, включая обновление, консалтинг, обучение персонала, гарантированное обслуживание; 

— интенсивно обновляются программные продукты для работы в среде Windows; 
— локальные прикладные программы и локальные системы бронирования и резервирование 

объединяются в национальные и затем интегрируются в международные сети; 
— наиболее быстрыми темпами идет использование Интернета для формирования, продвиже-

ния и реализации туристского продукта. 
Мировой опыт свидетельствует, что фактором, определяющим успех деятельности любой ор-

ганизации индустрии туризма на туристском рынке, является время обслуживания клиентов. Выиг-
рывает тот, кто в состоянии предоставить клиенту весь комплекс услуг в режиме реального време-
ни. Возможность ведения бизнеса в подобном режиме на прямую связана с тем, каким образом и с 
помощью каких информационных технологий организован обмен информацией между туроперато-
ром и поставщиком услуг, между туроператором и турагентами. 

 
 

Проблемы инновационного развития региона 
 

В. В. Козырев 
ПМУП «Петропит», Институт экономики КарНЦ РАН 

 
В настоящее время в соответствии с реализуемой на федеральном уровне «Стратегией—

2020», предполагающей переход к инновационной модели развития экономики, важным стратеги-
ческим направлением регионального развития признается инновационное [1; 2; 3]. Факторами ре-
гионализации инновационного развития являются особенности научно-технического и производст-
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венного потенциалов регионов, кадровое обеспечение и уровень квалификации, предпосылки соци-
альных инноваций, а также существующие и создаваемые элементы инновационной инфраструкту-
ры. В сфере малого и среднего бизнеса также сегодня наблюдается региональный характер малого 
инновационного предпринимательства и регионализация в решении социально-правовых вопросов 
стимулирования инновационной активности. В приграничном регионе, каковым является Республи-
ка Карелия, наблюдается также влияние внешнеэкономических связей на инновационную актив-
ность. Смещение акцентов инновационного развития на региональный уровень является шагом на 
пути преодоления исторически сложившейся специализации регионов (в большинстве случаев — 
сырьевой), которая не способствует устойчивому региональному развитию и повышению конкурен-
тоспособности регионов, поскольку такого рода экономики в большой степени подвержены риску 
при изменении рыночной конъюнктуры или в ситуации кризисов. 

Одним из важных вопросов в комплексном социально-экономическом развитии региона явля-
ется формирование его инновационной среды, в связи с чем, необходимо формирование инноваци-
онной стратегии развития не только на региональном уровне, но и на локальных уровнях [4]. Разви-
тие региона на основе инноваций является важнейшим фактором его конкурентоспособности. М. 
Портер рассматривает инновационный потенциал и инновационность региональной экономики в 
качестве важнейшего конкурентного преимущества. В более широком смысле конкурентоспособ-
ность региона можно представить как совокупность устойчивых отношений в области социально-
экономического развития региона во взаимодействии с другими регионами, позволяющими создать 
новые комбинации продуктов, отраслей и сфер экономической деятельности. Эти комбинации, в 
свою очередь, направлены на формирование и продвижение инновационных продуктов и новых ви-
дов деятельности для региона, обеспечивая, таким образом, его инновационное лидерство и конку-
рентоспособность. 

Инновационность региона — это его способность к самообновлению, адаптации к изменени-
ям и генерированию продуктов научно-технического прогресса [5]. Мировой опыт показывает, что 
устойчивое развитие производства и поддержание его конкурентоспособности в долгосрочной пер-
спективе зависит не столько (а даже не столько) от ресурсных возможностей, сколько от иннова-
ций. Это подтверждает печальный опыт нашей страны, которая находится в группе стран, не вовле-
ченных в основной технологический обмен, обладая при этом богатейшими запасами природных 
ресурсов. Более того, опасность заключается в дальнейшем усилении сырьевого сектора экономики 
и «стерилизации» финансовых ресурсов, получаемых государством от экспортной продажи энерго-
носителей и изымаемых из оборота вместо инвестирования в инновационно активные сектора. 

При формировании модели национальной инновационной системы имманентно возникают 
проблемы разработки концептуальных основ инновационной стратегии регионов. Предлагается [1] 
рассматривать задачи, условия, рычаги и механизмы, учет которых необходим при разработке ре-
гиональной модели инновационного развития. 

Среди задач региона, которые определяют особенности стратегического управления иннова-
циями, можно выделить расширенное воспроизводство региональных интеллектуальных ресурсов, 
развитие региональной инновационной инфраструктуры и создание благоприятных условий инно-
вационной деятельности. Прежде всего, это воздействие оказывается через кадровую составляю-
щую и систему образования. Развитый вузовский и научный сектор региона служат важнейшей ин-
теллектуальной предпосылкой повышения уровня инновационного потенциала. 

В научной литературе [4] рассматривают вопросы целесообразности формирования иннова-
ционного потенциала в экономических системах различного уровня сложности применительно к 
возможностям учебно-научно-инновационной сферы, от уровня развития которой в существенной 
степени зависит его величина и степень его вовлеченности в реальный сектор экономики. Сегодня 
остро стоит вопрос о том, какие именно научно-технические программы нужны региону? Следова-
тельно, речь идет об инновационной инфраструктуре как совокупности различных предприятий и 
организаций, которые, с одной стороны, обеспечивают научно-техническое развитие региона, а с 
другой — реализуют в практической сфере запланированные показатели. 

В целом инфраструктура представляет собой систему, которая может состоять из следующих 
подсистем [1; 6]: 

— научно-техническая и инновационная подсистема, обеспечивающая научное сопровожде-
ние управленческих процессов; 
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— инвестиционно-финансовые институты, в том числе предприятия венчурной индустрии, 
определенные Концепцией развития венчурной индустрии в России; 

— хозяйствующие предприятия и организации; 
— информационная сеть; 
— специализированные инновационные структуры (наукограды, иннограды, бизнес-парки и 

бизнес-инкубаторы, инновационные центры и др.); 
— сфера инвестиционно-инновационного обслуживания; 
— специализированные фонды. 
Непременным условием инновационного развития является правовое обеспечение, предпола-

гающее, прежде всего, адаптацию к правовой базе формирующейся инновационной системы РФ и 
создание соответствующих нормативно-правовых документов, обеспечивающих полноценное и эф-
фективное функционирование инновационной деятельности в регионе [1]. На начальных этапах фор-
мирования инновационной системы региона необходимо активное содействие государства. Представ-
ляется необходимым создать региональные структуры (региональный инвестиционный центр, фонд 
региональных инвестиций и др.), цель деятельности которых — максимально использовать возмож-
ности привлечения значительных федеральных ресурсов, а также ресурсов сырьевых компаний. 

Инновационное развитие региона требует выполнения, по крайней мере, двух инновацион-
ных условий: передачи полномочий от национального к региональному (местному) уровням управ-
ления и осуществления задач содействия и стимулирования развития государственных, обществен-
ных и частных организаций в регионе [7]. 

Применение отдельных мер, направленных на улучшение процесса привлечения инвестиций в 
регионе, не дает должных результатов [8]. Необходим системный управленческий подход к решению 
проблемы на базе выработки и реализации государственной инвестиционной политики, направленной 
на восстановление процессов расширенного воспроизводства и ориентацию регионов на экономиче-
скую самодостаточность. Стратегической целью государственной инвестиционной политики в совре-
менных условиях должно быть формирование механизма инновационно-инвестиционной деятельно-
сти через создание, к примеру, региональных инвестиционных фондов, адекватных формирующейся 
рыночной среде и вписывающихся в формирующиеся и развивающиеся рыночные институты. 

Особая роль в структуре организационно-экономического механизма управления принадле-
жит региональным и муниципальным органам управления, поскольку от их компетенции зависит не 
только эффективность разрабатываемой и реализуемой инновационно-инвестиционной политики, 
но и вектор направленности социально-экономического региона в целом. 

Инновационная деятельность традиционно связана с высоким уровнем риска: по статистике, 
только 10% всех внедряемых разработок имеет коммерческий успех [7]. Поэтому, в первую очередь 
на уровне региональных и муниципальных властей необходимо создать и поддерживать систему 
управления коммерциализацией продуктов НИОКР, ориентированную на работу в рыночных усло-
виях. Такая система позволит раскрыть и стимулировать развитие потенциала российских научных 
организаций и одновременно способствовать выведению экономики на качественно новый уровень. 

На микроуровне инновационная деятельность осуществляется через соответствующие инно-
вационные проекты. Инновационный проект представляет собой сложную систему взаимообуслов-
ленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на 
достижение конкретных целей на приоритетных направлениях науки и техники [7]. 

Применение методологии проектного управления является наиболее эффективным подходом к 
оптимизации процессов реализации инновационных проектов. Она позволяет повысить эффектив-
ность работ и добиться необходимых результатов с наименьшими затратами. Применение данной ме-
тодологии возможно и обоснованно в современных российских условиях. Это касается не только реа-
лизации отдельных инновационных проектов в рамках отдельных организаций, но и программ на 
межрегиональном, государственном и международном уровнях. Особо следует в этом аспекте выде-
лить необходимость преобразования организационных структур управления (как на уровне предпри-
ятий, так и на уровне местного самоуправления и государственного управления). Эффективность ис-
пользования подходов проектного управления требует, прежде всего, внедрения и соответствующих 
структур управления, которые отличаются высокой адаптивностью и самоорганизацией. 

При реализации стратегии регионом могут быть использованы следующие рычаги: регио-
нальное законодательство, региональные льготы, отвод земли, предоставление аренды и др. [1]. 
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При этом, рассматривая составные части регионального механизма управления инновациями, сле-
дует отметить, что для формирования инновационной стратегии важно наличие следующих элемен-
тов: маркетинг территории и всемерное повышение инвестиционной привлекательности региона, 
маркетинг нововведений типа «Лучший инновационный проект». Необходимо создание системы 
взаимообмена и взаимопроникновения нововведений на региональном рынке, заимствование и 
адаптация нововведений из других регионов, инновационный реинжиниринг предприятий регио-
нальной инфраструктуры и др. Ведь общеизвестно, что наиболее значимые и наиболее коммерче-
ски успешные инновации рождаются на стыке рынков и на стыке видов экономической деятельно-
сти, формируя, таким образом, под себя новый рынок и новые продукты. 

Основной характеристикой инновационного развития региона должна стать стратегическая 
инновационная активность на основе знаний и гибкого взаимодействия организаций [5]. Конкурен-
тоспособность региона достигается на основе его инновационного развития при наличии детерми-
нантов «национального ромба» М. Портера, однако само наличие этих детерминантов обусловлива-
ет дальнейшее развитие региона: накопление критической массы в одном регионе (географической 
области) — успех в конкуренции в специфической области — географическая концентрация взаи-
модействующих компаний в специфических областях (кластер).  

Кластер можно определить как совокупность сосредоточенных в одной географической об-
ласти организаций одной или нескольких отраслей, добровольно взаимодействующих на долговре-
менной основе, получающих за счет этого взаимодействия синергетический эффект, конкурирую-
щих на основе знаний и оказывающих воздействие на инновационное развитие региональной ин-
фраструктуры, социальных и экономических особенностей региона. 

Знания становятся главным двигателем инновационного развития региона на основе кластер-
ного подхода. Одно из проявлений современной экономики в том, что производство и использова-
ние знаний становится основой деятельности по всей цепи добавленной стоимости, а инновации 
становятся основой государственных (региональных) и организационных стратегий роста. Созда-
ние знаний не ограничивается формальной исследовательской деятельностью, оно включает также 
использование организациями (в частности, в традиционных отраслях) инновационных способов 
управления и совершенствования традиционной деятельности, такой как организация производства, 
логистика, маркетинг, продажи, распространение и отраслевые связи. 

Знание представляет собой «силу» кластера, являющейся общей характеристикой для всего 
структурного образования. Однако в этом случае необходимо говорить о распространении (транс-
фере) знаний от его создателя к пользователям. При эффективном трансфере знаний сила кластера 
увеличивается, формируя эффект синергии и создавая «стратегическую ренту». 

Поскольку знание является единственным ресурсом, не уменьшающимся в процессе использова-
ния, то распространение знаний обеспечивается информационными технологиями, стимулирующими по-
вторное использование знаний. Системы управления знаниями позволяют динамически устанавливать со-
ответствие информации специфическим процессам и беспрецедентным ситуациям. Многие организации 
оценивают свои информационные активы по их способности переводить информацию на новый уровень, 
позволяющим компаниям реагировать на требования рынка более эффективно, чем конкуренты. 
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В мировой практике формирование региональных инновационных систем стало одной из 

важнейших целей промышленной политики с начала 1980-х годов, когда большинство индустри-
альных стран столкнулось с дополнительными экономическими трудностями и ростом социальной 
напряженности в результате неравномерности развития регионов. Как показывает мировой опыт, 
даже благополучные регионы обычно нуждаются в повышении инновационного потенциала, так 
как это дает лучшие шансы на поддержание или повышение конкурентоспособности расположен-
ных в них предприятий, создание дополнительных рабочих мест (за счет образования и расширения 
масштабов деятельности новых фирм), привлечение филиалов крупных компаний, в том числе за-
рубежных [1, с. 195—196]. Одной из наиболее важных особенностей современной экономики в 
стране является крупномасштабная, охватывающая практически все сферы инновационная деятель-
ность, направленная на улучшение использования ресурсов, повышение уровня и расширение 
структуры удовлетворяемых потребностей общества. 

В современных условиях, когда устойчивость и успешность развития экономики определяют-
ся способностью к генерации инновационных, качественных сдвигов, резкое возрастание роли че-
ловека в воспроизводимых процессах выдвигает на первый план проблемы человеческого потен-
циала и его эффективной реализации [2, с. 3]. С развитием научно-технического прогресса одним из 
важнейших показателей уровня развития страны становятся технологии и изобретения. Информати-
зация производства, увеличение инновационной направленности предъявляют более высокие тре-
бования к рабочей силе. По мере расширения, освоения высокосложных технологий и массовой 
компьютеризации национальная экономика уже не может обходиться без массового грамотного ра-
ботника. Становится закономерностью тенденция формирования работников инновационного типа, 
характеризующихся более высоким уровнем образования и квалификации. 

Экономические преобразования, происходящие в России, создают условия для формиро-
вания новой структуры общественного производства, которая предоставляет новые возможно-
сти для реализации, прежде всего, в сферах, связанных с инновационной активностью. Жизне-
способность национальной экономики в огромной степени определяется состоянием и потен-
циалом развития двух родственных сфер нематериального производства, обеспечивающих раз-
витие качественных характеристик человеческого потенциала и инновационные сдвиги во всех 
сферах народного хозяйства — науки и образования. Поэтому поддержка и стимулирование эф-
фективного функционирования этих сфер неизбежно занимают высокое место в системе госу-
дарственных приоритетов успешно развивающихся экономик. Для отраслей нематериального 
инвестиционного комплекса характерен особый, отличный от преобладающего в массовом про-
изводстве, тип «технологического процесса», основанный не на логике системы машин, а на 
специфических закономерностях высококвалифицированной творческой человеческой деятель-
ности — исследователей, преподавателей, учащихся [2, с. 174—175]. Динамичное комплексное 
развитие региона зависит от внедрения инноваций и принятой инвестиционной стратегии в ре-
гионе, где особую значимость приобретает инновационный потенциал региона. В Республике 
Тыва в последнее время так же уделяется повышенное внимание роли инноваций при проведе-
нии экономической политики региона 




