


Актуальность темы исследования 

На современном этапе, когда развитие технологий выступает основным 

фактором экономического роста, а ведущими странами активно внедряется 

новая концепция развития промышленного производства «Индустрия 4.0», 

технологическая модернизация промышленности России становится 

важнейшим условием сохранения экономической независимости и 

национальной безопасности страны. Делают актуальными создание условий, 

способствующих переходу российской экономики на инновационный путь 

развития.  

С принятием и утверждением Стратегии Инновационного развития 

«Инновационная Россия 2020» перед страной ставятся новые амбициозные 

задачи по встраиванию экономики в формирующиеся новые экономические 

процессы. Несмотря на активные действия государства по выстраиванию 

Национальной инновационной системы и проводимую инновационную 

политику, показатели инновационной деятельности всё ещё находятся на 

относительно низком уровне. Кроме того, явно выражена региональная 

неравномерность распределения инновационной инфраструктуры по 

территории РФ, а разрыв между состоянием инновационной среды различных 

регионов огромен, высока доля государственного финансирования инноваций, 

а инвестиционная активность частных компаний в инновационной сфере 

низкая.  

Конечно же в таких условиях достаточно остро ощущается 

необходимость регулирования инновационной политики на региональном 

уровне. Это является вызовом для каждого региона, но в особенности для тех 

регионов, производственная структура которых ранее была ориентирована в 

основном на сырьевые отрасли, которые относятся к III и IV технологическим 

укладам экономики и поэтому не имеет значительного производственного 

задела в высокотехнологичных и наукоемких отраслях с высокой добавленной 

стоимостью.  

 



Для этих регионов необходимы актуальные методические рекомендации 

по использованию эффективных инструментов регулирования инновационной 

политики для встраивания их экономики в глобальные инновационные 

процессы. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретических и методических основ регулирования инновационной политики 

регионов сырьевой направленности. 

В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 

задачи исследования: 

 уточнить понятие инновационной политики с учетом последних 

тенденций и изменений в подходе к инновационному регулированию 

экономики; 

 описать и классифицировать современные инструменты 

регулирования инновационной политики; 

 определить основные технологические инновационные тренды, 

выявить полезный зарубежный и региональный опыт реализации 

инновационной политики; 

 выявить основные особенности инновационного развития 

Сибирского Федерального Округа, Красноярского края; 

 определить основные инструменты, используемые для 

регулирования инновационной политики в Красноярском крае; 

 разработать рекомендации для регулирования инновационной 

политики регионов сырьевой направленности. 

Объектом диссертационного исследования является инновационная 

политика регионов сырьевой направленности. 

Предметом диссертационного исследования выступают инструменты, 

используемые органами регионального управления для регулирования 

инновационной среды экономики региона. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретических положений и методических инструментов 



последовательного перевода регионов сырьевой направленности на 

инновационную модель развития на основе эффективного регулирования 

инновационной политики за счёт использования современных методик и 

инструментов, направленных на комплексную модернизацию существующих 

отраслей экономики и создание новых высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей. 

Наиболее существенные результаты, выносимые на защиту, полученные 

соискателем и содержащие элементы научной новизны: 

 расширенное понятие инновационной политики на основе 

определения места инновационной политики в общей социально-

экономической политики государства и её взаимосвязи с научно-технической 

и промышленной политикой; 

 классификация инструментов регулирования инновационной 

политики на основании принадлежности к определенной сфере 

регулирования; 

 систематизация используемых инструментов региональной 

инновационной политики в Сибирском Федеральном округе и Красноярском 

крае; 

 формирование рекомендаций по эффективному регулированию 

инновационной политики в регионах сырьевой направленности на основании 

анализа детерминант влияющих на результативность инновационной и 

научно-исследовательской деятельности; 

Научная значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке методических подходов, приемов и инструментов управления 

инновационным развитием сырьевых регионов, частичного разграничения 

понятий «научно-техническая политика – инновационная политика – 

промышленная политика» и определения взаимосвязей инновационной 

политики с научно-технической и промышленной политикой. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования органами государственной власти 



рекомендаций по регулированию инновационной политики для разработки 

программ перехода экономики сырьевых регионов на инновационную модель 

развития. 

Методы исследования: Для обоснования полученных результатов и 

достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся 

в диссертации, использовались современные достижения теории, методологии 

и практики управления в рассматриваемой области, общенаучные методы 

познания, системный, сравнительный, экономико-статистический методы 

анализа, методы многофакторного статистического моделирования. 

Достоверность научных результатов и обоснованность научных 

положений, выводов и рекомендаций обеспечивается полнотой и 

системностью анализа теоретических и практических разработок. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования отражены в 

публикациях в научных рецензируемых журналах. По теме диссертационной 

работы были опубликованы 3 работы, в том числе 2 работы в изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Область исследования соответствует пункту 2.3 «Формирование 

инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных 

инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных 

условий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения 

инновационного климата.» паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: управление инновациями. 

Структура и объем НКР. Структура диссертации определяется 

логической последовательностью научного исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. В работе 124 

страницы основного текста. Список литературы включает 89 наименований. 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе выполнения диссертационной работы были достигнуты 

следующие результаты: 

 уточнено понятие инновационной политики с учетом последних 

тенденций и изменений в подходе к инновационному регулированию 

экономики; 

 описаны и классифицированы современные инструменты 

регулирования инновационной политики; 

 определены основные технологические инновационные тренды, 

выявлен полезный зарубежный и региональный опыт реализации 

инновационной политики; 

 выявлены основные особенности инновационного развития 

Сибирского Федерального Округа, Красноярского края; 

 определены основные инструменты, используемые для 

регулирования инновационной политики в Красноярском крае; 

- разработаны рекомендации для регулирования инновационной 

политики регионов сырьевой направленности. 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова, Инновационные приоритеты 

государства, Ин-т мировой экономики и междунар. Отношений РАН. – М.: 

Наука, 2005 

2. Титова М.В. Концептуальные положения разработки и реализации 

региональной инновационной политики / М.В. Титова // Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. - № 3, 2015. - С. 

395-400. (0,5 п.л.) 

3. Сироткина Н.В. Региональная инновационная политика в фокусе 

экономики знаний / Н.В. Сироткина, М.В. Титова // Регион: системы, 

экономика, управление. - № 4, 2015. - С. 63-70. (0,55 п.л., доля автора 0,28 п.л.) 

4. Титова М.В. Методы разработки и реализации региональной 

инновационной политики в условиях экономики знаний / М.В. Титова // 

Вестник Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. 

Хетагурова. – № 3, 2015. – С. 252-257. (0,5 п.л.) 

5. Титова М.В. Условия и предпосылки разработки региональной 

инновационной политики / М.В. Титова // Научный альманах Центрального 

Черноземья. - № 3, 2013. – С. 93-99. (0,37 п.л.) 

6. Титова М.В. Региональная инновационная политика: разработка и 

реализация в условиях экономики знаний / Под ред. проф. Н.В. Сироткиной / 

М.В. Титова. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная 

книга», 2016. – 188 с. (11,8 п.л.) 

7. Бондаренко Н.Е. Основные механизмы инновационной политики 

// «Становление новой экономики России в условиях глобализации» / под общ. 

ред. Громыко В. В. - М.: МАКС Пресс, 2009. - С. 87 - 99. - (1 п. л.). 

8. Бондаренко Н.Е. Роль государственной инновационной политики 

в развитии современной экономики // Вестник Российской экономической 

академии им. Г. В. Плеханова. - 2010. - № 4 (34). - С. 44-51 - (0,5 п. л.). 

9. Бондаренко Н.Е. Государственное управление инновационными 

процессами // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. 

- Тамбов, 2009. - Вып. 5 (73).-С. 195-202.-(1,1 п. л.). 

10. Кононов В.М. Государственная инновационная политика: опыт 

США // Политическая регионалистика и этнополитология. Сборник статей по 

политологическим теоретико-методологическим и прикладным проблемам 

истории и современности. Выпуск. IV. М.: Издательство «Социально-

политическая МЫСЛЬ», 2014. С. 69-76. - 0,7 п.л. 

11.  Кононов В.М. Региональная инновационная политика: вызовы и 

перспективы // Материалы II Всероссийского научно-образовательного 

Форума с международным участием «Политология XXI век: политические 

ценности и политические стратегии» [Электронное издание] / Под ред. 

Капицьша В.М., Коваленко В.И., Цыганкова П.А., Шелистова Ю.И., 



Ширинянца A.A. / Сост. Волошин А.И. М.: Издательство Московского 

университета, 2013. - 1 электронный опт. диск {CD ROM) URL: 

http://polit.msu.ru/pub/XXI-2/index.htm [Электронный ресурс]. - 0,6 п.л. 

12.  Кононов В.М. Современная региональная инновационная 

политика: на пути к эффективности // Новая экономика. Инновационный 

портрет России. М.: НИ «Центр стратегического партнерства», 2012. С. 175-

178. - 0,6 п.л. 

13.  Кононов В.М. К вопросу об особенностях формирования и 

реализации инновационной политики в современной России // Вестник 

Российской нации. 2011. № 6. С. 220-226. - 1 п.л. 

14.  Кононов В.М. Инновационная политика современного 

государства: региональное измерение // Вестник Московского университета. 

Серия 12. Политические науки. 2012. № 1. С. 3-14. - 0,7 п.л. 

15.  Кононов В.М. Национальные приоритеты государственной 

инновационной политики И Вестник Российской нации. 2012. № 6. С. 156-

171.-1П.Л. 

16.  Кононов В.М. Человеческий потенциал как действенный фактор 

современной инновационной политики // Наука о человеке: гуманитарные 

исследования. 2015. № 1(19). С. 127-134.-0,5 п.л. 

17. Мезина Т.В., Мезин СВ. Инновационная политика России как 

фактор экономического роста // Вестник МЭИ, № 5,2007 г. - С. 113-118 

18. Вострикова, А.С. Факторы и проблемы «регионализации» 

инновационной политики / А.С. Вострикова // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. Вып. 9 (65). - Тамбов: Изд-во ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2008. 0,7 п.л. 

19. Большой энциклопедический словарь, режим доступа 

[http://www.vedu.ru/bigencdic/] 

20. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. 

Твисс. – М.: Экономика, 1989. – 456 с. 

21. С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова, Философия науки и техники: 

тематический словарь-справочник, Орел – 2010 

22. «Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по 

инновациям», совместная публикация ОЭСР и Евростата, третье издание, 

перевод на русский язык, издание второе исправленное Москва, 2010 

23. Федеральный закон о науке и государственной научно-

технической политике от 23.08.1996 № 127 ФЗ, режим доступа: 

[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/] 

24. Мезенина Н.С., Инновации как результат и процесс, Молодой 

ученый №6 (41), июнь 2012, стр. 89-191 

25. Финансовый словарь. Финам. Режим доступа: 

[https://www.finam.ru/dictionary 



26. Толковый словарь «Инновационная деятельность». Термины 

инновационного менеджмента и смежных областей (от А до Я). 2-е изд., доп. 

— Новосибирск: Сибирское научное издательство. Отв. ред. В.И. Суслов. 

2008. 

27.  Агарков С. А., Кузнецова Е. С., Грязнова М. О., Инновационный 

менеджмент и государственная инновационная политика; Академия 

естествознаний, 2011. 

28.  Молчанова В.А. Инновационная политика России: проблемы 

развития // Креативная экономика. — 2014. — № 11 (95). — с. 144-154. — URL: 

http://bgscience.ru/lib/5206/ 

29. Национальная инновационная система и государственная 

инновационная политика Российской Федерации: Базовый докл. к Обзору 

ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. – 

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

[http://www.strf.ru/Attachment.aspx?Id=16198] 

30. Е.Г. Кирсанова, Инновационная политика в современном 

обществе: принципы и особенности реализации, Вестн. Волгогр. гос. ун-та. 

Сер. 4, Ист. 2013. № 1 (23) 

31. Е. М. Коростышевская, Инновационная политика России в 

современных условиях: учебное пособие; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, каф. экон. теории и 

мировой экономики. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петерб. 

государственного университета экономики и финансов, 2012. - 111 с.; 

32. Смирнов Б.М., Государственная инновационная политика России: 

цели, принципы, приоритеты. - М.: МЦНТИ, 2001 

33. А.М. Мухамедьяров, Инновационный менеджмент, учебное 

пособие, М. : Высшее образование, 2008, 176 с.; 

34. Фатхутдинов Р.А., Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е 

изд. СПб.: Питер, 2003. - 400 с. ; 

35. Морозов Ю.П., Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для 

вузов. —. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 446 с.; 

36.  Л.П. Гончаренко, Инновационная политика: учебник - М. : 

Юрайт, 2016. - 502 с.; 

37.  «О Концепции инновационной политики Российской Федерации 

на 1998-2000 годы», Постановление правительства Российской Федерации от 

24.07.1998 № 832, г. Москва; 

38. «Инновационная Россия-2020: Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года», Проект, 

Правительство Российской Федерации, Москва, 2011; 

39. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации 

на период до 2015 года, Министерство образования и науки Российской 

http://bgscience.ru/lib/5206/


Федерации, утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной 

политике (протокол от 15 февраля 2006 г. № 1), Москва, 2006; 

40. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О 

промышленной политике в Российской Федерации", принят Государственной 

Думой 16 декабря 2014 года, одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 

года, режим доступа: 

[http://base.garant.ru/70833138/1/#block_100#ixzz4fXOcNNd5]; 

41. Николаев А.И., Лисин Б.К., Инновационная культура, как 

культура перемен (проблема, задачи, дефиниции, предложения) // Инновации, 

- № 2-3, 2002; 

42. Бараненко С.П., Дудин М.Н., Лясников Н.В., Инновационный 

менеджмент: учебно-методический комплекс – М.: ЗАО Центрполиграф, 2010 

– 287 с. 

43. Полянский С.Н. Концептуальные проблемы современной 

инновационной политики / С.Н. Полянский // Развитие экономических и 

межотраслевых наук в XXI веке: мат-лы III Межд. науч.-практ. конф. 

Новосибирск:, 2014. – №2 (3). С. 81-83. – 0,35 п.л. 

44. Мазур И.А. Содержание государственной инновационной 

политики Украины/ Труды второй Международной научно-практической 

конференции «Экономика России: посткризисный период» студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых (блок на английском языке); 

ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В.Плеханова, 2011 - 0,2 п.л. 

45. Молчанова В.А. Инновационная политика России: проблемы 

развития, Креативная экономика, 2014, № 11 (95) 

46. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова, Инновационные приоритеты 

государства, Ин-т мировой экономики и междунар. Отношений РАН. – М. : 

Наука, 2005 – 275 с. 

47. Еремкин В.А., Сутырина Т.А. Инструменты инновационной 

политики: теория и практика: препринт // РАНХиГС при Президенте России. 

– М., РАНХиГС, 2012 

48. А.А. Фурсенко, «Национальная инновационная система и 

государственная инновационная политика российской Федерации: Базовый 

доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской 

Федерации», Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Москва, 2009 

49. Сайт «Инновации в России», режим доступа 

[http://innovation.gov.ru/ru] 

50. Программы инновационного развития компаний с 

государственным участием: промежуточные итоги и приоритеты / М.А. 

Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг, А.Н. 

Клепач, П.Б. Рудник и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – 

М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 128 с. – 300 экз. – ISBN 978-5-7598-1298-2 (в обл.). 



51. А.В. Грибовский, «Инновационно-технологические центры, как 

субъекты инновационной инфраструктуры Российской Федерации», 

Альманах «Наука. Инновации. Образование», №10, март 2011, Российский 

научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-

технической сфере 

52. Ян Женскин, И.В. Филимоненко, «Модели управления развитием 

регионов на основе Smart-технологий: «Умная специализация», Доклад для 

международного конгресса «Сибирский плацдарм: Время новых решений», 

Сибирский Федеральный Университет, 19-20 апреля 2017 г. 

53. Клаус Шваб, «Четвертая промышленная революция», Эксмо, 2016, 

138 с. 

54. Сайт ИСИЭЗ «Мониторинг глобальных технологических 

трендов», режим доступа [https://issek.hse.ru/trendletter] 

55. Сайт Российской Венчурной компании, режим доступа 

[https://www.rvc.ru/] 

56. Т.А. Ланшина, «Инновационный сектор США: государственная 

политика и тенденции последних лет», Управленческое консультирование 

№6, 2017, с 73-87 

57. А.В. Виноградов, «Китайская модель модернизации. Поиски 

новой идентичности» – М.: НОФМО, 2008. С. 329. 

58. Европейская экономическая комиссия, Комитет по 

экономическому сотрудничеству и интеграции, "Умная специализация" − 

стратегии в области устойчивого развития, записка секретариата, 30 июня 

2015 г. 

59. Закон республики Татарстан «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», 

Казань, Кремль, 17 июня 2015 года, №40-ЗРТ 

60. Закон Республики Татарстан от 2 августа 2010 года N 63-ЗРТ «ОБ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН», 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 8 июля 2010 года 

61. Сайт Ассоциации инновационных регионов России, режим 

доступа [http://www.i-regions.org] 

62. Сайт Федеральной службы государственной статистики, режим 

доступа [http://www.gks.ru/] 

63. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской 

Федерации. Выпуск 5 / Г.И. Абдрахманова, П.Д. Бахтин, Л.М. Гохберг и др.; 

под ред. Л.М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: 

НИУ ВШЭ, 2017. – 260 с. 

64.  Сайт «Карта кластеров России», режим доступа 

[https://map.cluster.hse.ru/] 



65. ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15 декабря 2007 года 

N 178-ОЗ «О политике Новосибирской области в сфере развития 

инновационной системы», Принят Новосибирским областным Советом 

депутатов 6 декабря 2007 года, Подписан Губернатором Новосибирской 

области 15 декабря 2007 года  

66. РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ от 19 октября 2009 года N 254-р «Об утверждении Концепции 

развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на 

территории Новосибирской области» 

67. Государственная программа Новосибирской области 

«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в 

Новосибирской области на 2015 - 2023 годы», утверждена Постановлением 

Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 N 126-п 

68. ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 1 декабря 2000 года № 56-ОЗ 

«О научной деятельности и научно-технической политике Томской области» 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 

20.11.2000 г. N 681 

69. ЗАКОН «ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ», Принят постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 26.02.2015 N 2494 

70. «Концепция создания в Томской области центра образования, 

исследований и разработок», утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 октября 2011 г. N 1756-р г. 

71.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ от 30 октября 2014 года № 414а «Об утверждении государственной 

программы "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской 

области"» 

72.  Сайт Эксперт ONLINE, Рейтинг 100 крупнейших компаний 

Красноярского края в 2016 году (по объему реализации), режим доступа 



[http://expert.ru/ratings/rejting-100-krupnejshih-kompanij-krasnoyarskogo-kraya-

v-2016-godu-po-ob_emu-realizatsii/] 

73. Электронный ресурс, «Рейтинг инновационных регионов России: 

версия 2017», Ассоциация инновационных регионов России, 2018, режим 

доступа [http://www.i-regions.org/images/files/airr17.pdf] 

74.  ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ от 1 декабря 2011 года N 13-

6629 «О НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ» 

75. Сайт Краевого Фонда науки, режим доступа [http://www.sf-

kras.ru/about/] 

76. УКАЗ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ от 24 ноября 

2011 года N 218-уг Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Красноярского края на период до 2020 года «Инновационный край - 2020» 

77. Официальный портал Красноярского края, режим доступа 

[http://www.krskstate.ru] 

78. Официальный сайт Красноярского регионального инновационно-

технологического бизнес-инкубатора, режим доступа [http://www.kritbi.ru/] 

79. Официальный сайт Красноярского городского инновационно-

технологического бизнес инкубатора, режим доступа [http://krskbi.ru/] 

80. Официальный сайт промышленного парка, ЗАТО г. Железногорск, 

Красноярский край. Режим доступа [http://www.ppark24.ru/] 

81. Официальный сайт кластера инновационных технологий, ЗАТО г. 

Железногорск, режим доступа [http://cluster24.ru/klaster-info] 

82. Официальный сайт технологической платформы «Национальная 

спутниковая система», режим доступа [https://tp.iss-reshetnev.ru] 

83. В.М. Аньшин, А.А. Дагаев, «Инновационный менеджмент: 

Концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного 

развития: Учеб. Пособие» — 3-е изд., М.: Дело, 2007. — 584 с. 



84. Харин, А. А., «Управление инновационными процессами: учебник 

для образовательных организаций высшего образования» — М.-Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 472 с. 

85. Шимширт Н.Д., Копилевич В.В., Холодова Е.И., «Современная 

инвестиционная и инновационная политика государства: учебно-

методическое пособие» – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2016. – 104 с. 

86. Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 292 с. 

87. Степанова И.П., Инновационный менеджмент: курс лекций для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») / Саратовский 

социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова». – Саратов, 2014. – 124 с. 

88. Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., 

Шленов Ю.В., Инновационный менеджмент: Учебник для вузов; Под 

редакцией д-ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. - М.: Вита-Пресс, 2001. - 

272 с. 

89. Н.И. Иванова, В.В. Иванов, «Научная и инновационная политика. 

Россия и МИР. 2011-2012», - М. : Наука, 2013. - 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Публикации в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК 

 

1. Колпаков Д.В., Факторы эффективности инновационного 

предпринимательства в регионах Российской Федерации. 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии – 

2017 – Том 5 - №5 – с. 82-87  

2. Колпаков Д.В., Региональные аспекты инновационного развития. 

Современная экономика: проблемы и решения – 2015 – Том 7 (июль) – с. 118-

129 

 

Статьи, опубликованные в других изданиях 

 

3. Колпаков Д.В., Влияние научно-исследовательского сектора на 

эффективность инновационной экономики в регионах России. Электронный 

научно-практический журнал «Экономика и менеджмент инновационных 

технологий» - №4 (67) Апрель, 2017 

 


	12.07
	Аннотация - на печать

