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Abstract. The article reveals the issues of financial and economic support of innovative development of 
territories through the system of economic institutions and forms of support for innovative processes, financial and 
economic levers, processes of capitalization of assets, systems of resource provision, insurance, stimulation and state 
regulation of innovative projects and programs in the region.  

Keywords: innovative development of the territory, financial and economic institutions, mechanisms, 
innovation processes 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы финансово-экономического сопровождения 
инновационного развития территорий через систему экономических институтов и формы поддержки 
инновационных процессов, финансово-экономические рычаги, процессы капитализации активов, системы 
ресурсного обеспечения, страхования, стимулирования и государственного регулирования инновационных 
проектов и программ в регионе.  
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В целях инновационного развития территорий в РФ функционирует система институтов, 

основной задачей которых выступает ориентир на финансово-экономическое сопровождение 

инновационных процессов [1]. Среди них следует особое предпочтение отдать соответствующим 

министерствам и ведомствам, госкорпорациям, инвестиционным и иным фондам содействия 

развитию, научным и финансовым структурам. 

Функциональное предназначение финансово-экономических институтов ориентировано на: 

- развитие региональной инновационно-технологической инфраструктуры [3]; 

- развитие интеграционных процессов в регионе в целях повышения его инновационной 

активности [5,12]; 

- расширение взаимовыгодного сотрудничества с приоритетными территориями Российской 

Федерации [6]; 

-  помощь регионам в проработке, внедрении и доведении потенциально 



коммерциализируемых научных разработок до стадии реального бизнеса [8]; 

- оказание консультационной  и финансово-экономической поддержки в вопросах  

управления инновационным развитием регионов и отраслевых комплексов [10]. 

На рисунке 1 приведена взаимосвязь между стадиями инновационных процессов и формами 

поддержки инновационного развития территорий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь между стадиями инновационных процессов и формами поддержки 

инновационного развития территорий 

 

На рисунке 2 приведено распределение финансирования РФТР по ведущим технологическим 

платформам в России.  

 

Рисунок 2. Запросы на финансирование инновационных проектов по регионам России за 2018 г. 
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Перечисленные фонды ориентированы на развитие региональной инновационной активности 

[11]. Процентное соотношение числа запросов на финансово-экономическое сопровождение 

приоритетных проектных бизнес-идей по отдельным регионам РФ за 2018 год представлено на 

рисунке 1. Среди них большую долю занимают заявки на финансирование проектов 

производственного, инфраструктурного и  образовательно-исследовательского назначений.   

В качестве финансово-экономического сопровождения инновационных процессов в регионе 

выступает инновационно-технологический рычаг, отражающий «инновационный множитель» через 

формирование системы факторов, влияющих на уровень инновационной активности региона. 

Данный механизм построен на системном взаимодействии инновационно-образующих предпосылок 

и позволяет осуществлять инвестирование в инновации через генерацию и аккумулирование 

прогрессивных идей и знаний, направляемых на рост инновационного потока проектов [4]. 

Также в ходе проводимого исследования выявлено, что динамика вложений в инновационное 

развитие  региона сопоставлена с динамизмом изменения рыночной капитализации в регионе за 

ретроспективный период [15]. На рисунке 3 представлена декомпозиция графиков динамики 

прироста инвестиций в инновации и наращивания стоимости активов региона, что позволило 

выявить прямую зависимость капитализации от  инновационной активности региональных бизнес-

структур [7]. 

Выявленную зависимость можно представить в виде индикатора мультипликации [2,13]: 

In

nQiSP
−

=
1

1
,                                     

          (1) 

где SP -  изменение стоимости активов региона;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.  Декомпозиция графиков динамики прироста инвестиций в инновации и 

наращивания стоимости активов региона 
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Qi
n  - выделенные инвестиции на поддержку инновационных идей и проектов;   

In−1

1

 - мультипликатор инновационно-технологической активности; 

 µIn – уровень инновационного потенциала региона (склонность к инновационным 

разработкам и внедрениям).  

 

Мультипликатор инновационно-технологической активности характеризует уровень роста 

капитализация активов в регионе за счет  увеличения инвестиций в инновации. Одним из важных 

условий инновационного развития территорий выступает соответствующий инвестиционно-

финансовый потенциал, складывающийся из следующих показателей, приведенных в таблице 1.   

Таким образом, финансово-экономический механизм инновационного развития территорий -  

это совокупность экономических рычагов, позволяющих государственным структурам управлять 

территориями, а органам местного самоуправления обеспечивать реализацию своих хозяйственных 

функций [14]. 

Финансово-экономический механизм реализуется через систему ресурсного обеспечения 

(прежде всего финансовых, материально-технических, интеллектуальных ресурсов, человеческого 

капитала), хозяйственного содержания, хозяйственного расчета и экономического стимулирования. 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие инвестиционно-финансовый потенциал региона 

 

Он должен быть ориентирован на финансирование научных исследований и разработок, 

снижение рисков при внедрении инновационных проектов, экономическое стимулирование и 

субсидирование, правовое регулирование [9]. На рисунке 4 приведены функции и инструменты 

финансово-экономического механизма инновационного развития территорий. 

  

Показатель Формула Описание 

1.  Доля инвестиций, направляемых 

на обучение и переобучение 

персонала в  регионе 

УI
P= I*/ I 

IР
* - величина инвестиций на обучение и переобучение 

персонала, I – инвестиции, используемые в деятельности 

региона 

2. Доля инвестиции, направляемых 

на НИОКР 

УI
НИОКР= 

IНИОКР
*/ I 

Iниокр
* - величина инвестиций на НИОКР, I - инвестиции, 

используемые в деятельности региона 

3. Доля прибыли от реализации 

инновацион-ной продукции в 

общем объеме реализации 

УПр= Пр/ Qр 
Пр – прибыль от реализации инновационной продукции; Qр –  

объем реализуемой инновационной продукции 

4. Доля среднегодовой чистой 

прибыли от реализации 

инновационной продукции в общем 

объеме инвестиций в регионе 

УПч= Псг/ I  
Псг – среднегодовая чистая прибыль от реализации 

инновационной продукции; I – инвестиции, используемые в 

деятельности региона 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.  Функции и инструменты финансово-экономического механизма инновационного 

развития территории 

 

Выполнение функций финансово-экономического механизма достигается с помощью 

представленных инструментов. Причём сочетание финансово-экономических интересов государства 

и общества с групповыми и индивидуальными (локальными) интересами субъектов хозяйствования 

(производителей) неосуществимо без государственного регулирования. 

Принципы организации финансово-экономических механизмов должны быть ориентированы 

на результативность ресурсного обеспечения инновационных процессов и эффективность их 

коммерциализации в деятельности  территориальных образований. 

 

Данная статья подготовлена в рамках проекта 19-010-00144 на тему «Управление 

инновационным развитием территорий: концепция «умной специализации» в российских условиях», 

при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 
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