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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние десятилетия ключевым фактором развития мировой 

экономики стало повышение экономической роли инноваций, 

определившее структурные сдвиги и качественные изменения 

производительных сил. В связи с этим переход на инновационную 

модель рассматривается как приоритет развития экономики страны, 

ее регионов. На государственном уровне объявлен и реализуется курс 

на модернизацию и инновационное развитие экономики, что нашло 

отражение в принятых «Стратегии инновационного развития РФ 

на период до 2020 года» и Государственных программах РФ: 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие 

науки и технологий». Необходимость одновременного решения задачи 

по модернизации и инновационному развитию экономики, выбор 

оптимального в существующих условиях их сочетания связаны с 

глобальным трендом инновационного развития мировой экономики и 

накопившимся технологическим отставанием экономики России.  

Наиболее сложно данная задача решается в регионах, учитывая 

их разную ресурсную и интеллектуальную базу. Для регионов 

сырьевой направленности Сибири стоит задача перехода на ресурсно-

инновационное развитие, подразумевающее структурно-технологи-

ческую трансформацию, которая должна основываться на новом 

концептуальном подходе к воспроизводству промышленного сектора 

экономики. Отсутствие достаточных ресурсов для одновременного 

перевода на инновационное развитие всех отраслей экономики региона 

ставит задачу выбора направлений развития, выделения базовых 

отраслей, имеющих перспективы достижения лучших мировых 

практик. Это предполагает необходимость перевода теоретических и 

практических положений управления экономикой региона преиму-

щественно сырьевой направленности в контекст инновационной 

модели развития.  

Это определяет актуальность исследований, посвященных проблеме 

управления инновационной модернизацией экономики регионов СФО 

(далее – Сибирский федеральный округ) преимущественно сырьевой 

направленности. Несмотря на то, что вопросам модернизации и 

инновационного развития в последнее время уделяется много 

внимания, до сих пор не сложилось четкого понимания в области 

соотнесения данных понятий, рассмотрения категории инновационной 

модернизации и механизмов ее реализации. Теория и методология 

инновационной модернизации не сформирована. Нет однозначного 
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понимания процесса управления инновационной модернизацией 

экономики, особенно что касается регионального уровня. Дискус-

сионными остаются вопросы оценки эффективности управления 

инновационным развитием в контексте инновационной модернизации 

региона, недостаточно исследован организационный механизм 

управления инновационной модернизацией экономики регионов 

сырьевой направленности в условиях их перехода к ресурсно-

инновационному развитию. 

Для решения перечисленных проблем в настоящей работе 

проанализирован опыт успешного проведения модернизаций в 

различных странах, проведена классификация видов модернизации, 

уточнено, как соотносятся между собой понятия «инновационное 

развитие» и «модернизация», предложено определение понятия 

«инновационная модернизация экономики», предложен основопола-

гающий подход к ее реализации. Также проанализированы проблемы 

инновационного развития и специфические черты экономики регионов 

СФО преимущественно сырьевой направленности, определены 

особенности реализации инновационной модернизации сибирских 

регионов, обоснованы ключевые системы и объекты управления 

инновационной модернизацией, определены направления совер-

шенствования региональной инновационной системы с учетом 

потребностей инновационной модернизации экономики.  

Проведенные исследования позволили предложить концептуальные 

основы управления инновационной модернизацией экономики региона 

и стратегические ориентиры инновационной модернизации экономики 

региона на примере Красноярского края. Также в монографии 

выделены основные структурные компоненты механизма управления, 

раскрыто понятие сети инновационного сотрудничества, предложены 

инструменты управления инновационной модернизацией экономики 

региона, обоснована роль и значение технологических платформ в 

организации механизма управления, разработана структурно-

логическая схема, предложены организационные положения 

механизма управления инновационной модернизацией экономики 

Красноярского края. 
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