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В статье рассматриваются современные тенденции региональных инновацион-

ных процессов на современном этапе развития России. Проанализированы фак-

торы, препятствующие эффективному внедрению инноваций и переходу к эко-

номике знаний в Республике Тыва. К факторам, способствующим развитию ин-

новационной сферы отнесены: формирование конкурентоспособных 

инновационных кластеров (инновационно-промышленного, энергетического, 

агроэкологического); создание новых высокотехнологичных рабочих мест; рост 

квалификации работников, динамичное увеличение численности научных кад-

ров, совершенствование системы научных учреждений. Сделан вывод о целесо-

образности формирования региональной инфраструктуры содействия иннова-

циям, создание системы стимулирования и отбора инновационных инициатив 

населения, что необходимо осуществлять в рамках реализации стратегии инно-

вационного развития региона на основе кластерного и проектного подходов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РЕГИОНОВ. Инновационно-инвестиционную актив-

ность регионов целесообразно рассматривать как объективную закономерность со-

временных процессов пространственного обустройства России. Региональную инно-

вационную систему мы рассматриваем как упорядоченную совокупность произ-

водств, научно-исследовательских учреждений, органов управления и 

инфраструктурных учреждений, призванных обеспечивать переход к экономике зна-

ний, адаптации изобретений и новшеств к условиям массового производства.  

Для исследований последних 5–7 лет характерно изучение изменений инноваци-

онных процессов в регионах России на этапе модернизации. По мнению академика 

А.И. Татаркина, на современном этапе происходит «формирование и системное ис-

пользование пространственных инновационных систем под разумным регулирую-

щим «дирижированием» федерального центра». Превращение регионов в локомоти-

вы инновационного развития детерминирует расширение их полномочий как равно-

правных субъектов Федерации и системную координацию инновационных процессов 

со стороны федерального центра, учитывающего интересы развития всех регионов, 

«а не только отдельных территорий, обладающих преимуществами или имеющих 

особую инвестиционную поддержку федерального центра» (Татаркин, 2016, с. 9). 

Также среди особенностей современного этапа развития инноваций выделяют гло-

бальное использование информационных технологий, компьютерных калькуляций, 

погружение в цифровой мир, формирование цифровой экономики (Макаров, 2013, 

с. 10). Ряд сибирских учѐных исследуют взаимосвязь динамики инновационной дея-

тельности и темпов роста объѐмов инвестиций в основной капитал. Они отмечают, 

что «одной из областей, где проявляются последствия инновационной деятельности, 

является сфера инвестиций. Результатом этой деятельности выступают обеспечение 

экономического роста меньшими затратами инвестиций или увеличение роста при 

том же объѐме инвестиций, формирование большей инвестиционной манѐвренности, 

расширение области выбора» (Лавровский и др., 2016, с. 136). 

На региональном уровне формирование инновационной экономики предполагает 

следующие стратегические направления: 

 создание развитой инфраструктуры инновационной деятельности; 

 информационная поддержка инноваций в регионе; 

 кадровая политика, мотивирующая на занятия научно-исследовательской дея-

тельностью; 

 стимулирование инвестиционной активности предприятий в регионе; 

 интеграция ресурсов разных регионов в рамках межрегионального сотрудниче-

ства в области инновационной деятельности (Теория и инструментарий…, 2012, 

с. 42–43). 

Для создания эффективной инновационной экономики региона в период модер-

низации социально-экономических процессов необходимо формирование системы 

инфраструктуры инновационной деятельности, включающей технологическую, кон-

салтинговую, инвестиционную и сбытовую подсистемы. Функционирование техно-

логической подсистемы предполагает создание условий для обеспечения предприя-

тий производственными ресурсами, включает в себя технопарки, индустриальные 

парки, инновационно-технологические комплексы, технико-внедренческие зоны и 

др.  

Консалтинговая подсистема включает в себя консалтинговые организации (цен-

тры трансфера технологий, бизнес-центры), роль которых состоит в обеспечении до-

ступа к информационным ресурсам, профессиональным консультациям, организация 

тренингов для инновационных предприятий, включая вновь созданные малые пред-

приятия, не знакомые с особенностями организации инновационной деятельности в 

регионе. Инвестиционная подсистема предполагает разработку мер по стимулирова-

нию капитальных затрат на разработку и внедрение инновационных идей и проектов. 

Сбытовая подсистема инфраструктуры инновационной деятельности предполага-

ет проведение мероприятий по повышению коммерческой привлекательности инно-
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ваций. Для продвижения инноваций на рынок целесообразно обеспечить высокое ка-

чество инновационных продуктов, организовать взаимодействие между научными 

учреждениями, университетами и потребителями инноваций. Важно обеспечить тех-

ническое и информационное сопровождение новшеств, предоставление данных в 

общедоступных источниках об их достоинствах и недостатках. Одним из основных 

элементов информационной поддержки инновационной деятельности является нали-

чие центральных и региональных информационных сетей, где содержится достаточ-

но полная информация о зарубежных и национальных инновациях различной степе-

ни проработки: от инновационных идей до инновационных продуктов, и обеспечение 

широкого доступа к ним. Идеальным иерархическим устройством регионального 

управления инновациями является пирамида, вершиной которой служит уровень, от-

ветственный за выработку и внедрение инновационных продуктов. Ниже по иерар-

хии располагаются органы меньших юрисдикций, которыми предлагаются локальные 

услуги по продвижению инноваций на рынок. Возможна следующая структура под-

держки и продвижения инноваций в регионе:  

 агентство инновационного развития (орган исполнительной власти, ответствен-

ный за развитие инноваций); 

 агентство по содействию привлечению инвестиций (орган исполнительной вла-

сти региона); 

 фонд содействия инновациям в регионе (коммерческая организация); 

 центр трансфера технологий; 

 коучинг-центр; 

 центр кластерного развития; 

 инжиниринг-центры; 

 инновационные предприятия. 

В регионе целесообразно создание многоуровневой, устойчивой и эффективной 

системы поддержки и развития инноваций, комплекса организаций, которые прово-

дят системную работу по поддержке и дальнейшему развитию инноваций. Основная 

цель развития системы регионального управления инновациями — облегчение про-

странственной диффузии инноваций, а также формирование менталитета «техноло-

гического предпринимательства» и подготовке будущей целевой аудитории для уча-

стия в программах развития инноваций. 

Следует отметить, что из-за существующих ограничений региональной миграции 

в России, к которым относятся административные барьеры (институт регистрации, 

прописки), имущественные возможности (различие в стоимости жилья между регио-

нами), транспортная доступность и др., могут возникать препятствия на пути внедре-

ния технических и организационных новинок, перетоков знаний. Более того, акаде-

мик Б.Н. Кузык подчѐркивает, что «нельзя не замечать и противодействующих анти-

инновационных социальных сил». К ним он относит: консервативное чиновничество 

всех уровней управления, большую часть представителей олигархического капитала, 

лидеров мафиозных структур и наркобизнеса, которых устраивает нынешнее состоя-

ние дел (Кузык, Яковец, 2005, с. 447). 

Для осуществления инновационного обновления экономики целесообразно раз-

работать стратегию инновационного развития региона, предусматривающую целост-

ную систему мер, которая включает: 

 разработку и совершенствование нормативно-правового обеспечения, механиз-

мов стимулирования инновационной деятельности; защиты интеллектуальной 

собственности;  

 развитие интеллектуального потенциала территории, предусмотрев превышение 

темпов роста численности квалифицированных исследователей в проблемном 

регионе над среднероссийскими, что позволит региону приблизиться к россий-

ским параметрам;  

 внедрение инноваций в хозяйственный оборот;  

 развитие малого инновационного предпринимательства;  
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 совершенствование конкурсного отбора инновационных проектов и программ 

(Кузык, Яковец, 2005, с. 35). 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА. В мировой экономике применяют-

ся два типа моделей региональной инновационной политики. Первый предполагает 

всесторонние усилия по развитию инновационной сферы регионов, формирование 

целостной системы институтов, создающих инновационный лифт, поддерживающий 

инновационные компании от ранних стадий до зрелого возраста. Причѐм это проис-

ходит вне связи с возможностями регионов к генерации знаний и осуществления их 

перетоков. Второй тип региональной инновационной политики предусматривает 

ранжирование полномочий регионов в зависимости от конкурентных преимуществ и 

соответствия особенностей научно-технологических процессов потребностям бизне-

са. По мнению ряда авторов, с которым мы согласны, в современной России «в целом 

необходим переход от парадигмы, в которой поддержка научно-исследовательской и 

инновационной деятельности осуществляется во всех регионах независимо от их 

возможностей и приоритетов, к дифференцированной политике умной специализа-

ции (smart specialization) и первоочередной поддержке территорий с высоким инно-

вационным потенциалом. Повышение эффективности будет достигнуто за счѐт кон-

центрации усилий» (Земцов, Баринова, 2016, с. 70). 

Для современного развития Республики Тыва характерно отставание параметров 

социально-экономических процессов, уровня и качества жизни населения от средне-

российских и средних по Сибирскому федеральному округу (СФО) показателей. Не-

достаточность финансовых ресурсов регионального бюджета, неразвитая отраслевая 

структура хозяйства детерминируют значительное отставание средней заработной 

платы и среднедушевых доходов от соседних регионов, что стабилизирует показате-

ли бедности жителей на достаточно высоком уровне. 

На основе системного анализа проблем развития социально-экономических про-

цессов в регионе выявлено, что основными проблемами реального сектора экономики 

Республики Тыва являются неразвитость отраслевой структуры промышленности, 

сдерживание развития обрабатывающих производств дефицитом энергетических мощ-

ностей, нарастание экологических проблем в связи с выходом из кризиса агропромыш-

ленного комплекса и вовлечением в хозяйственный оборот месторождений минераль-

ного сырья. Одним из эффективных направлений решения этих проблем следует при-

знать использование инноваций: новых технологий, оборудования и инструментов 

организации производительных сил.  

В регионе имеются некоторые предпосылки для формирования инновационной 

экономики. В Туве динамика формирования научно-интеллектуальной базы, инже-

нерный потенциал характеризуется достаточно высокими темпами: увеличивается 

число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, численность 

их работников, в том числе с учѐными степенями. При этом темпы роста качествен-

ного состава учѐных по относительному показателю — численности исследователей 

с учѐными степенями на 1000 занятых в экономике за 2005–2017 гг. — сопоставимо 

со средними по СФО темпами (111,9 % по СФО и 109,8 % по Туве) и выше, чем в Бу-

рятии и Республике Алтай. Республика превосходит СФО и Россию по показателям 

качественного состава занятых: в 2017 г. здесь трудились 34,3 % занятых с высшим и 

29,6 % со средним специальным образованием, в СФО — 30,2 и 23,8 %, в России — 

34,2 и 25,7 % соответственно (Регионы России, 2018, с. 292–293). 

Результаты SWOT-анализа инновационного потенциала Тувы (табл. 1) показы-

вают, что наряду с генерацией инноваций научными организациями региона, суще-

ствует ряд сдерживающих факторов. К ним относятся как недостаток квалифициро-

ванных кадров, так и неподготовленность проектной базы (отсутствие перспектив-

ных проработок, проектов, промышленных площадок с подготовленной 

инфраструктурой), финансовые ограничения. 
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Таблица 1. Итоги SWOT-анализа инновационного потенциала Республики Тыва 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

наличие совершенствующейся системы професси-
онального образования 

быстрые темпы роста квалифицированных научных 
кадров 

производство инновационных продуктов 
разработка инновационных технологий переработ-

ки имеющихся природных ресурсов, сырья 
формирующийся научно-образовательный центр 

параметры развития научно-технического потенци-
ала отстают от средних по России 

отсутствие подготовленных промышленных площа-
док в населѐнных пунктах 

дефицит квалифицированных инженерных кадров 
отставание формирования инновационной инфра-

структуры 
недостаток конкурентоспособных инновационных 

проектов 
дефицит финансовых ресурсов, как бюджетных 

ввиду дотационности бюджета, так и частных из-
за низкой инвестиционной привлекательности 

отсутствие крупных стратегических инвесторов, 
способных инвестировать в значимые инноваци-
онные проекты 

O (возможности) T (угрозы) 

повышение роли региона как исторического и гео-
графического центра Азии 

формирование конкурентоспособных инновацион-
ных кластеров (угольно-химического, энергетиче-
ского, агроэкологического) 

создание новых высокотехнологичных рабочих 
мест 

привлечение значимых инвестиций в инновации, 
квалифицированных кадров 

рост квалификации работников; динамичное увели-
чение численности научных кадров 

совершенствование системы научных учреждений 
повышение эффективности экономики и рост бла-

госостояния населения Тувы 

снижение объѐмов производства обрабатывающей 
промышленности 

сдерживание темпов роста занятости вследствие 
технологической модернизации 

увеличение нагрузки на окружающую среду, воз-
никновение экологических угроз 

 

Нами предлагается применение следующих инновационных инструментов регу-

лирования регионального развития: формирование инновационных кластеров и при-

менение проектного подхода. В рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития республики до 2030 г. возможно формирование трѐх инно-

вационных кластеров: инновационно-промышленного, энергетического и агроэколо-

гического, что обусловлено особенностями развития социально-экономических про-

цессов региона. Формирование территориальных кластеров может стать инструмен-

том инновационного развития, способствующим выходу региона из депрессивного 

состояния и росту его конкурентоспособности. 

Инновационно-промышленный кластер предполагается ориентировать на созда-

ние производств по глубокой переработке природных ресурсов на основе экологиче-

ски безопасных технологий. Кластер может объединить различные российские и за-

рубежные организации — субъекты рынка инноваций, фирмы, компании по добыче и 

переработке природных ресурсов, административные структуры, финансово-

кредитные организации — для совместного использования рыночных рычагов и мето-

дов для эффективного внедрения новых технологий освоения месторождений полез-

ных ископаемых республики в целях экономии ресурсов и средств, достигаемой за счѐт 

совместного пользования информационными ресурсами, инфраструктурными  объек-

тами, распространения знаний и навыков, стимулирования различных форм обучения и 

адаптации населения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА. Также в республике возможно созда-

ние энергетического кластера. Актуальность его создания обусловлена следующими 

обстоятельствами: запасы каменного угля являются основным минерально-сырьевым 
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ресурсом региона; у научных организаций республики есть разработки по производ-

ству электрической энергии как на основе возобновляемых природных источников 

(ветра, солнца), так и по эффективному использованию каменного угля в качестве 

энергетического топлива и технологий его комплексной конкурентоспособной энерго-

технологической переработки. Использование каменного угля в качестве энергетиче-

ского источника в сочетании с низкой продуваемостью котловин обусловливает 

остроту экологических проблем в регионе. 

В настоящее время в республике эксплуатируются Каа-Хемское, Чаданское, Ме-

жегейское и Элегестское месторождения каменного угля, на которых добывается бо-

лее 1,4 млн т угля (табл. 2). 

Таблица 2. Динамика объѐмов добычи угля в Республике Тыва* 

 
Объѐм добычи угля по годам, тыс. т 

2001 2006 2008 2010 2015 2017 

Всего добыто 575,0 684,0 768,0 826,0 1021,0 1487,0 

В % к предыдущему году 109,9 103,8 101,9 109,0 136,7 129,7 

Примечание. * —  По данным Министерства экономики Республики Тыва.  

Составными частями энергетического кластера могут стать предприятия по до-

быче и обогащению каменного угля и производству электро- и теплоэнергии; творче-

ские коллективы учѐных и технологов, исследующих проблемы энергетики, акаде-

мической и вузовской науки; малые инновационные предприятия по внедрению но-

вых технологий по переработке угля, получению из него конкурентоспособной 

продукции с высокой добавленной стоимостью, использованию возобновляемых ис-

точников энергии; применению тепловых насосов в энергообеспечении; разработке 

проблем энергосбережения; инфраструктурные фирмы и организации: коммерческие 

банки, научно-инновационный центр, инжиниринг-центр, центр трансфера технологий 

(Балакина и др., 2010, с. 16). 

Развитие энергетического кластера возможно в рамках формирования одной из уг-

лепромышленных территорий России, которое осуществляется в настоящее время в 

Республике Тыва: динамично растут объѐмы добычи угля, создаѐтся соответствую-

щая инфраструктура, прорабатываются возможность реализации проектов перера-

ботки угля. В Туве отрабатывается система инструментов формирования основ 

устойчивого развития, в частности, по снижению выбросов парниковых газов. 

В регионе реализуются ряд республиканских целевых программ развития отраслей 

реального сектора экономики на природоохранной основе. 

В ходе формирования и развития энергетического кластера возможно решение 

проблемы энергодефицита, сдерживающего развитие отраслей экономики, жилищного 

строительства, социальной инфраструктуры. 

ФОРМИРОВАНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА. Сельскохозяйственное произ-

водство — одна из основных отраслей экономики Республики Тыва, развитие кото-

рой обусловлено историческими, социально-экономическими и культурными осо-

бенностями региона. В настоящее время 46 % населения республики проживает в 

сельской местности (по состоянию на 2017 г.). В АПК Тувы занято более 8 % общей 

численности граждан, работающих во всех отраслях экономики региона. В сельском 

хозяйстве республики производится 7,8 % валового регионального продукта (2016 г.) 

(Регионы России, 2018, с. 479). Сельскохозяйственное производство в республике ве-

дѐтся в экстремальных почвенно-климатических условиях, отличающихся засушли-

востью климата, развитием ветровой эрозии, деградацией почв. 

Участниками агроэкологического кластера могут быть: 

 научно-исследовательские организации Российской академии наук и Россий-

ской академии сельскохозяйственных наук, вузы, инициативные группы, оди-

ночные исследователи и изобретатели, разрабатывающие и поставляющие на 
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рынок новые технологии переработки сельскохозяйственного сырья, произво-

дители программного обеспечения в области агроэкологии; 

 предприятия и организации, личные подсобные хозяйства населения и аратско-

фермерские хозяйства, занимающиеся производством, заготовкой, переработкой, 

хранением и сбытом сельскохозяйственной продукции; 

 организации рыночной инновационной инфраструктуры: биржи интеллектуаль-

ного труда и продуктов, выставки, ярмарки, фирмы, осуществляющие маркетинг 

инноваций в сфере производства и переработки продукции сельского хозяйства; 

инновационные центры и инжиниринг-центры, центры трансфера технологий; 

 организации-инвесторы: ОАО «Россельхозбанк РФ», Сберегательный банк РФ, 

инновационные банки, инновационные фонды, венчурные фонды, бизнес-союзы 

и др.; 

 малые инновационные предприятия, выпускающие новые товары и услуги на ба-

зе сельскохозяйственного сырья, фирмы по освоению и использованию новых ис-

точников сырья и отходов производств на базе инновационных экологически без-

опасных технологий; 

 туристические фирмы, способствующие расширению сферы туристических 

услуг, формирующие новые маршруты зачастую совместно с соседними регио-

нами; 

 административные структуры, поддерживающие инновации в отраслях, связан-

ных с сельским хозяйством и туризмом: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ, Министерство экономики РТ, в состав которого входит де-

партамент предпринимательства и туризма; Министерство образования, науки и 

молодѐжной политики РТ. 

Для формирования агроэкологического кластера необходимо: разработать для 

каждого типа территории прогноз изменения почв и ландшафтов в условиях неустой-

чивого климата и хозяйственной деятельности человека при различных сценариях раз-

вития экономики региона; предложить альтернативные варианты размещения сельско-

хозяйственного производства с учѐтом природно-климатических факторов экономиче-

ской направленности отраслей сельского хозяйства. Возрождение традиционной 

системы пастбищного содержания животных с сезонной сменой мест выпаса создаст 

условия для естественного восстановления почв и кормовых ресурсов позволит увели-

чивать поголовье скота без ущерба для землепользования следующих поколений. Це-

лесообразно определить перспективные зоны развития туристско-рекреационной дея-

тельности, допустимые показатели антропогенного воздействия на окружающую среду 

в результате интенсификации туризма (Балакина, Доможакова, 2011, с. 110). 

Проектное управление можно назвать особым типом управления, близким к стра-

тегическому, программно-целевому. Оно предполагает не любое управление проек-

тами, а широкое использование проектного подхода в деятельности администрируе-

мых систем и организаций, управление с полным учѐтом специфики проекта, наце-

ленное на достижение оптимальных результатов при разумном расходовании 

ограниченных ресурсов и в ограниченные сроки, связанное с созданием гибких вре-

менных и целевых организационных структур. По сути, проектный подход можно 

назвать более целеориентированной модификацией программно-целевого управле-

ния. 

По мнению академика В.Л. Макарова, применение проектного подхода и форми-

рование системы проектной экономики является действенным механизмом диффузии 

новых знаний и инновационных идей, ведѐт к проявлению нового «типа экономики, 

следующей за классической рыночной» (Макаров, 2013, с. 10). Автор приводит клас-

сификацию типов экономики, где наряду с рыночной выделяет социалистическую, 

плановую, семейную экономику, экономику малых групп, экономику с мусульман-

скими банками, экономику прямого распределения, смешанную экономику. «Класси-

ческий объект изучения — смесь рыночной и плановой экономик, так называемая 

двух-путная (double track) экономика, которая частично реализована в Китае» (Мака-
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ров, 2013, с. 9). Применение проектного подхода В.Л. Макаров рассматривает как 

эффективный инструмент регулирования внедрения инноваций в экономику. На эта-

пе превращения инновационной идеи в проект им выделяются следующие этапы: 

 сбор креативных идей населения, проведение оценки их значимости; 

 структуризация идей, превращение их в проекты; 

 оценка перспектив эффективности проектов с точки зрения достижения целей 

долгосрочного развития; 

 определение сильных и слабых сторон реализации проекта по идее 

Л.В. Канторовича об оценке значимых инвестиционных проектов: сравнение 

оптимальных планов долгосрочного развития страны без данного проекта и с 

ним; 

 учѐт принципиального разнообразия целей проектов: «В проектной экономике 

следует ожидать гармоничного сочетания материальных и духовных интересов 

людей, особенно разнообразия этих интересов» (Макаров, 2013, с. 13–14). 

Реализация масштабных проектов по совершенствованию транспортной и энерге-

тической инфраструктуры, вовлечению в хозяйственный оборот месторождений по-

лезных ископаемых, применение новых специальных инструментов регулирования 

развития республики позволит эволюционно совершенствовать параметры социально-

экономического развития Тувы, что послужит выходу республики из депрессивного 

состояния. 

В целях реализации возможностей придания развитию инновационной сферы в 

Туве органам управления в республике необходимо организовать целенаправленную 

работу по совершенствованию стратегического управления инновациями, переходом 

к экономике знаний. В 2002–2006 гг. правительство республики ежегодно рассматри-

вало итоги внедрения инноваций в отраслях экономики и социальной сферы региона. 

Разрабатывался, обсуждался и принимался Ежегодный доклад о развитии инноваци-

онной сферы республики. В ходе его обсуждения определялись наиболее перспек-

тивные стратегические направления развития инноваций перехода к экономике зна-

ний. Был создан Центр трансфера технологий, формировались и отрабатывались на 

практике принципы и формы его работы. В настоящее время эта работа практически 

свѐрнута. 

С нашей точки зрения целесообразно создание в Республике Тыва следующих 

проектных офисов: 

 «Тува — территория опережающего развития»: развитие добывающей промыш-

ленности на основе динамичного вовлечения в хозяйственный оборот природ-

ных ресурсов и месторождений минерального сырья; создание инновационных 

предприятий по переработке полученного добывающей промышленностью сы-

рья; организация туристско-рекреационной деятельности и создание перераба-

тывающих производств агропромышленного сектора; 

 «Инновации для реального сектора экономики»; 

 «Этнические кластеры для предпринимательства» и др. 

Применение принципов проектного управления в отраслях социальной сферы ре-

гионов определяется, с одной стороны, высокими финансовыми затратами, с дру-

гой — невозможностью прямого применения рыночных рычагов и методов для по-

вышения эффективности деятельности отрасли. Переход к проектному управлению 

позволит сконцентрировать финансовые, трудовые ресурсы на наиболее проблемных 

направлениях социально-экономического развития региона. 

ВЫВОДЫ 

1. На уровне региона целесообразно формирование инфраструктуры содействия 

инновациям, создание системы стимулирования и отбора инновационных иници-

атив населения. Ввиду сложности и многоаспектности проблемы перехода к эко-

номике знаний необходима разработка стратегии или стратегического плана пе-

рехода региона на инновационный путь развития. Возможно создание региональ-

ной целевой межведомственной структуры с функциями организации 
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взаимодействия инновационных структур и производств для решения стратеги-

ческих задач инновационного развития. 

2. Структура поддержки и продвижения инноваций в регионе может состоять из: 

агентства инновационного развития (орган исполнительной власти, ответствен-

ный за развитие инноваций); агентства по содействию привлечению инвестиций 

(орган исполнительной власти региона); а также ряда коммерческих организаций, 

напр., фонда содействия инновациям в регионе; центра трансфера технологий; 

коучинг-центра; центра кластерного развития; инжиниринг-центров и малых ин-

новационных предприятий. 

3. Низкое качество экономики Республики Тыва вследствие недостатка финансовых 

ресурсов республиканского бюджета обусловливает отставание процессов мо-

дернизации, более медленное, по сравнению с общественными потребностями, 

формирование менталитета «технологического предпринимательства». 

4. В Республике Тыва имеются возможности для интенсификации инновационных 

процессов. К факторам, способствующим развитию инновационной сферы, мож-

но отнести сложившиеся в последние 10–15 лет тенденции, а именно: на основе 

привлечения значимых инвестиций в инновации началось формирование конку-

рентоспособных инновационных кластеров (инновационно-промышленного, 

энергетического, агроэкологического); создание новых высокотехнологичных 

рабочих мест; рост квалификации работников, динамичное увеличение числен-

ности научных кадров, совершенствование системы научных учреждений и др. 

Органам управления в республике необходимо организовать целенаправленную 

работу по совершенствованию стратегического управления инновациями, пере-

ходом к экономике знаний на основе принципов проектного управления. 
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