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Аннотация: 
В статье представлены результаты аналитического исследования региональных про-
грамм, содержащих мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры, важные 
для повышения конкурентоспособности региональной экономики. На примере наиболее 
значимых региональных программ Республики Мордовия систематизированы их основ-
ные характеристики и проведено сопоставление по целям, задачам, ответственным ис-
полнителям и соисполнителям, целевым индикаторам и показателям, ожидаемым ре-
зультатам реализации, а также проведена сравнительная оценка основных мероприятий 
региональных программ Республики Мордовия, наиболее значимых для развития ее ин-
новационной инфраструктуры. По результатам проведенного исследования обоснованы 
выводы о целесообразности разработки отдельной региональной программы развития 
инновационной инфраструктуры, либо, с учетом научно-инновационной и производ-
ственной специфики конкретного региона, - формировании особой подпрограммы в 
структуре государственной программы его инновационного развития. 
 
Ключевые слова: 
инновационная инфраструктура, регион, государственная программа, стратегия, научно-
инновационное развитие, конкурентоспособность региональной экономики 

 
УДК 332.1 
DOI: 10.24411/2658-6932-2020-10000 
 

 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-Финансирование.
следований (РФФИ), научный проект № 18-410-130007 р_а «Исследование влияния инновационной 
инфраструктуры на повышение конкурентоспособности региональной экономики» (конкурс проек-

mailto:l.marabaeva@mail.ru
mailto:osokolov@e-mordovia.ru
mailto:ivan2412@mail.ru


  Контентус. 2020. № 8 

 
35 

 

тов 2018 года фундаментальных научных ис-следований, проводимый РФФИ совместно с Республи-
кой Мордовия) 
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ных мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Республики Мордовия, наиболее 
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В соответствии с целями и задачами Государственной программы 
Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации» на 2018 – 2025 годы развитие инновационной инфраструкту-
ры является одним из ключевых факторов успешной инновационной де-
ятельности любого субъекта Российской Федерации [1]. Его значимость 
обусловила практические потребности в разработке новых структурно-
организационных подходов к реализации потенциала региональных ин-
новационных систем, важных для повышения их конкурентоспособно-
сти.  

Сейчас на региональном уровне наиболее широко применяется со-
четание программно-целевого и проектного подходов к реализации за-
дач государственного управления социально-экономическим развитием 
в целом, и научно-инновационным и технологическим развитием в част-
ности. Действующая практика разработки и реализации региональных 
программ в данной области показывает, что в зависимости от инноваци-
онной специфики российских территорий мероприятия по развитию 
инновационной инфраструктуры могут включаться в различные про-
граммы, имеющие разную степень охвата проблем регионального раз-
вития, как по их масштабу, так и по содержанию. Характерным примером 
такой практики является комплекс программ Республики Мордовия – 
одного из самых инновационного активных регионов ПФО. 

Цель данного исследования состоит в проведении сравнительной 
оценки ключевых программ региона в части мероприятий по развитию 
его инновационной инфраструктуры, значимых для повышения конку-
рентоспособности региональной экономики в целом.  

В настоящее время к числу наиболее значимых и масштабных дей-
ствующих программах документов, включающих, наряду с прочими, ме-
роприятия по развитию инновационной инфраструктуры, относятся: 

- Стратегия социально-экономического развития Республики Мор-
довия до 2025 года [3]; 

- Государственная программа Республики Мордовия «Повышение 
конкурентоспособности промышленности Республики Мордовия» на 
2016-2024 годы [2]; 
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- Государственная программа научно-инновационного развития 
Республики Мордовия на 2013-2022 годы [4]. 

В процессе исследования было проведено сравнение основных па-
раметров указанных региональных программ. Результаты показали, что 
несмотря на очевидную специфику предназначения рассматриваемых 
программ, они в значительной степени совпадают по содержанию в ча-
сти вопросов, касающихся перспектив инфраструктурного развития ин-
новационной сферы. Этот вывод подтверждается и результатами более 
детальной сравнительной оценки их основных мероприятий  

На наш взгляд, значительное дублирование мероприятий является 
следствием того, что в программах отсутствует четкая расстановка стра-
тегических приоритетов инфраструктурного инновационного развития 
региона с учетом особенностей и тенденций текущей инновационной 
деятельности. Очевидно, что, с одной стороны, это является следствием 
значимости данных вопросов для социально-экономического развития 
региона в целом и его ключевых сфер деятельности, сложности выделе-
ния инфраструктурных взаимосвязей в деловых контактах. Но, с другой 
стороны, - отражает наличие проблем, связанных с идентификацией 
элементов инновационной системы в региональной экономической си-
стеме в целом в контексте ее инфраструктурного потенциала. Такая 
«размытость» границ инновационной инфраструктуры, взаимосвязей ее 
элементов, места в региональной экономической системе не только 
усложняет понимание специфики функционирования и направлений ее 
стратегического развития на основе программно-целевого и проектного 
подходов, но снижает ее фактическую эффективность. Как следствие, это 
прямо отражается на уровне конкурентоспособности региональной эко-
номики, нацеленной на приоритетное использование инновационных 
возможностей своего развития, в том числе инфраструктурных. 

Поэтому на основании проведенной сравнительной оценки меро-
приятий по развитию инновационной инфраструктуры на примере 
наиболее значимых программ Республики Мордовия можно сделать вы-
вод о целесообразности разработки отдельной региональной програм-
мы ее развития, либо, с учетом научно-инновационной и производ-
ственной специфики конкретного региона, - сформировать особую под-
программу в структуре государственной программы его инновационно-
го развития. 
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Abstract: 
The article presents the results of an analytical study of regional programs containing 
measures for the development of innovative infrastructure, important for increasing the com-
petitiveness of the regional economy. On the example of the most significant regional pro-
grams of the Republic of Mordovia, their main characteristics were systematized and a compar-
ison was made in terms of goals, objectives, responsible performers and co-implementers, tar-
get indicators and indicators, expected results of implementation, and a comparative as-
sessment of the main measures was carried out. events of the regional programs of the Repub-
lic of Mordovia, the most significant for the development of its innovative infrastructure. Based 
on the results of the study, conclusions were substantiated about the feasibility of developing a 
separate regional program for the development of innovative infrastructure, or, taking into ac-
count the scientific, innovative and production specifics of a particular region, - the formation 
of a special subprogram in the structure of the state program of its innovative development. 
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