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Инновация для развития региона рассматрива-
ется как итоговый результат новшества, направлен-
ный на изменение хозяйственных единиц региона, 
получение социально-экономического, научно-тех-
нического, экологического и других эффектов.

Сама инновационная деятельность может рас-
сматриваться как деятельность, направленная на 
выявление проблем региона и управления им, на 
осуществление инновационного процесса и на ор-
ганизацию инновационной деятельности. 

На инновационное развитие региона влияет 
множество факторов, среди которых: производ-
ственно-техническая база; научно-технический 
потенциал; ресурсы и инвестиционная привлека-
тельность региона. Следовательно, инновацион-
ное развитие региона сложный и многогранный 
процесс, на который может влиять множество 
разнообразных элементов хозяйства и его подси-
стем.

На уровне регионов процесс инвестирова-
ния должен представлять выполнение последова-
тельных этапов. Во главе находится планирова-
ние предынвестиционной деятельности региона. 
Участниками инвестиционной деятельности могут 
выступать хозяйствующие субъекты других регио-
нов и иностранные инвесторы, наряду с хозяйству-
ющими субъектами, органами исполнительной и 
законодательной власти своего региона соответ-
ственно. Важная роль отводится правовым и дело-
вым взаимоотношениям [2, с. 58]. 

За счет бюджетных и внебюджетных источ-
ников осуществляются эти взаимоотношения. 
Полноценным инвестиционно-инновационным 
процессам способствует еди ное информационное 
пространство. При учиты вании интересов всех 
субъектов, в инвестировании охватываются три 
этапа: предынвестиционный, инвестиционный и 
эксплуатационный.

Для реализации инновационной деятельности 
требуется мобилизация ресурсов региона: финан-
совых, материальных, интеллектуальных и иных. 
Так как основные проблемой взаимоотношений 
промышленных предприятий с научными органи-
зациями упираются в отсутствие платежеспособ-
ного спроса на научную продукцию и разработки, 
то для коммерческого использования научных ис-
следований (и продвижения их на внутренние и 

внешние рынки) важны все имеющиеся ресурсы, в 
частности финансовые. Именно они востребованы 
для перехода к инновационному типу развития. Су-
щественные финансовые затраты: текущие и капи-
тальные просто необходимы для инновационного 
развития региона. Поэтому первым шагом на пути 
инноваций должны стать постоянные привлечения 
инвестиций в сферу НИОКР [1, с. 130].

Далее приведем основные направления совер-
шенствование системы поддержки инновационной 
деятельности в регионе:

– комплексная поддержка инновационной де-
ятельности: развитие производства, повышение 
конкурентоспособности наукоемкой продукции и 
ее экспорт;

– развитие инфраструктуры инновационной 
деятельности;

– создание условий для успешного развития и 
функционирование малого и среднего предприни-
мательства;

– повышение эффективности системы отбора 
инновационных проектов.

Рассмотрим деятельность регионов РФ в сфере 
инноваций на примере Ярославской области (та-
блица 1).

Таблица 1 – Места Ярославской области 
в ежегодных рейтингах по инновационной 
активности регионов РФ

Год Места в официальных рейтингах 
(из 83 субъектов)

2012 32 ( 39)
2013 17 (39)
2014  9 (17)

Очевидно, прослеживается положительная ди-
намика развития Ярославской области в сфере ин-
новаций [4].

В 2012 году была принята областная целевая 
программа развития и поддержки инновационной 
деятельности в Ярославской области на 2012–2014 
годы.

При финансовых объемах, указанных в табли-
це 2, во многом удалось стимулировать инноваци-
онный потенциал области.

Таблица 2 – Плановый объем финансирования, 
млн руб.

Источник 
финансирования Всего

В т. ч. по годам
2012 2013 2014

Областной бюджет 90,2 38,5 19,4 32,3

В итоге, в рамках реализации программы:
1) были спроектированы и созданы элементы 

инновационной инфраструктуры;
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2) были решены многие вопросы нормативно-
правового регулирования инновационной деятель-
ности;

3) во многом были простимулированы субъек-
ты инновационной деятельности и др. [3].

В настоящее время для регионов, в условии огра-
ниченности финансовых ресурсов и дефицитного 
состояния бюджета, развитие инновационной сфе-
ры во многом может стать толчком к дальнейшему 
динамичному развитию. Но данная сфера требует 
большого вливания средств, которых регионы за-
частую не способны выделять. Поэтому основной 
задачей становится привлечение и стимулирование 
крупного и среднего предпринимательства. Одним 
из вариантов для совместной деятельности власти 
и бизнеса является создание индустриальных пар-
ков и зон [5].
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Как человека «встречают по одежке», так и пер-
вое впечатление потребителя к продуктам и услу-
гам, в определенной степени, формируется и отно-
шением к конкретной организации. Предприятия 
не придают должного значения созданию положи-
тельного имиджа, что тормозит их уверенный вы-
ход на международный рынок. В нашем понимании 
имидж выступает как визитная карточка организа-
ции, характеризующая ее в глазах общественности 
и бизнес-кругах.

Тщательно продумав каждую мелочь и сфор-
мировав позитивный имидж предприятия (далее – 
имидж), можно не только привлекать новых клиен-
тов и покупателей, но и одновременно побуждать 
их снова и снова возвращаться за товарами и услу-
гами полюбившегося предприятия. Формирование 
основательного имиджа действует и как важней-
ший фактор укрепления конкурентных позиций, 
позволяет предприятию успешно функциониро-
вать в стратегической перспективе, облегчает опоз-

навание продуктов предприятия на рынке и увели-
чивает уровень продаж [1, с. 5].

Общеизвестно, что имидж включает в себя 
внеш ние и внутренние составляющие.

Внешний имидж складывается из различных 
слагаемых: качества продукта или услуги, сформи-
рованной рекламной кампанией общественного 
мнения о предприятии, общественно значимыми 
акциями [2]. Сформированный внешний имидж 
позволяет нарисовать некий личностный образ 
предприятия с привлекательным лицом и характе-
ром, с которым покупатель захочет свою потреби-
тельскую судьбу.

Основой внутреннего имиджа организации вы-
ступает персонал – его отношение к труду, взаимо-
действие с клиентами, активность и вовлеченность 
непосредственно в достижение целей организации. 
А также способность руководства анализировать 
особенности каждого из работников, возможность 
и желание заинтересовать персонал путем матери-
ального и морального стимулирования, с целью 
привлечения новых клиентов и сохранения уже 
существующих для достижения общих интересов 
фирмы. «Именно сотрудники являются крупными 
информаторами потенциальных клиентов фирмы 
о ее внутренней атмосфере и реальной работе» [3]. 

Внешняя и внутренняя части имиджа должны 
сосуществовать исключительно целостно. Мы ви-
дим проблему, что часть белорусских предприятий 
обращают больше внимание на внешний имидж. 


