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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Разработка методов оценки инновационного развития экономики субъектов 

Российской Федерации является актуальной задачей, так как ее решение позволит 
давать более точную комплексную характеристику позиций отдельных регионов в 
сфере инновационной деятельности и на этой основе вырабатывать более адекватные 
меры регионального регулирования экономики. В связи с этим особую актуальность 
приобретает вопрос о степени влияния научно-инновационной деятельности вузов на 
инновационное развитие регионов. 

На сегодняшний день сформирован значительный методический инструмента-
рий и для оценки инновационного развития (далее – ИР) отдельных регионов, и для 
оценки научно-инновационной деятельности (далее – НИД) вузов. Однако не иссле-
довалось влияние бизнес-процессов НИД вузов на результаты ИР регионов, что не 
позволяло органам власти разрабатывать адекватные меры стимулирующего воздей-
ствия на ИР регионов путем повышения результативности и эффективности НИД ву-
зов.  

В существующих методиках не предусмотрено использование процессного под-
хода, не производится разделение и сопоставление затраченных ресурсов и получен-
ных результатов, что не позволяет корректно оценивать как результативность ИР ре-
гионов и НИД вузов, так и качество управления всей системой бизнес-процессов. 
Это затрудняет принятие органами власти обоснованных управленческих решений 
по повышению результативности и эффективности ИР регионов во взаимосвязи с 
НИД вузов. Следовательно, важной народнохозяйственной задачей является разра-
ботка на основе процессного подхода теоретических и методических положений по 
выявлению и оценке уровня влияния бизнес-процессов НИД вузов на ИР регионов 
для выбора оптимальных инструментов регулирующего воздействия в сфере управ-
ления инновационным развитием экономики субъектов РФ. 

Степень научной разработанности проблемы. Развитию теоретико-
методологических основ исследования ИР регионов и НИД вузов, а также оценке 
вклада вузов в социально-экономическое развитие территорий посвящены труды за-
рубежных авторов: П. Бенневорта, Г. Ицковица, П. Кука, Р. Хаггинса, Д. Чарльза и 
др., а также работы отечественных ученых: О.А. Латухи, Ю.В. Пушкарева, М. А. Ни-
коновой, Г.А. Гершанока, Ж.А. Мингалевой, О.В. Буториной, Д. Г. Евсеевой. Однако 
теоретическим и методическим аспектам процессного управления ИР регионов и 
НИД вузов не было уделено внимания. 

Значительный вклад в разработку и развитие методических аспектов оценки и 
ИР регионов, и НИД вузов с применением методов интегральных и экспертных оце-
нок, кластерного анализа, эконометрического инструментария внесли следующие ав-
торы: А.А. Тер-Григорьянц, Р.М. Нижегородцев, Н.П. Горидько, Е.А. Третьякова, 
Д.Ю. Трещевский, Ю.В. Вертакова, Т.Н. Плотникова, М. Л. Ушвицкий, М.В. Власов, 
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О.В. Лешуков, М.С. Соколов и др. Но возможности применяемого авторами методи-
ческого инструментария не использовались для оценки бизнес-процессов ИР регио-
нов и НИД вузов. 

Подробно рассмотрены показатели и критерии оценки результативности НИД 
вузов и ИР регионов в работах О.А. Бельченко, Т.М. Кожевниковой, И. И. Гребеню-
ка, К.О. Чехова, Т.В. Миролюбовой, П.А. Сухановой, И.В. Макаровой, М.С. Соколо-
ва, Т.В. Лу, О.А. Латухи, Ю.В. Пушкарева, О.Ю. Ворожбит, В.Г.  Кривошапова, Г.Н. 
Селянской, О.Ю. Гордашниковой, Л.Н. Борисоглебской, Н.П. Иващенко, А.А. Энго-
ватовой, Ж.А. Мингалевой, К.Н. Сергеевой и др. Однако не был разработан комплекс 
показателей, позволяющих охарактеризовать бизнес-процессы ИР регионов и НИД 
вузов, оценить их результативность и эффективность.    

Таким образом, несмотря на то, что многие методы и методики оценки ИР реги-
онов и НИД вузов достаточно полно раскрыты в научных публикациях, на сего-
дняшний день отсутствуют разработанные теоретические и методические положения 
по оценке влияния бизнес-процессов НИД вузов на ИР регионов, что и послужило 
причиной выбора объекта, предмета, цели и задач диссертационного исследования. 

Объект исследования – инновационное развитие региональных социально-
экономических систем. 

Предмет исследования - организационно-экономические и управленческие от-
ношения, возникающие при реализации бизнес-процессов ИР регионов с учетом 
влияния НИД вузов. 

Цель исследовательской работы – на основе процессного подхода разработать 
инструментарий оценки влияния НИД вузов на ИР регионов и применить его к раз-
работке алгоритма принятия управленческих решений по регулированию ИР регио-
нов и НИД вузов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
− разработать модель подсистемы бизнес-процессов НИД вузов в системе биз-

нес-процессов ИР регионов;  
− на основе систематизации критериев оценки НИД вузов, ИР регионов разра-

ботать комплекс показателей и методику оценки влияния НИД вузов на ИР регионов; 
− разработать матрицу комплексного оценивания уровня результативности 

НИД вузов и ИР регионов, выделить типы регионов по уровню их ИР и уровню реа-
лизации НИД вузов, построить регрессионную модель, отражающую зависимость ИР 
регионов Приволжского федерального округа (далее – ПФО) от уровня реализации и 
результативности бизнес-процессов НИД вузов, расположенных на их территории; 

− с использованием предложенного методического инструментария разработать 
алгоритм принятия управленческих решений по регулированию бизнес-процессов 
ИР региона с учетом НИД вузов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертаци-
онная работа по своему содержанию, объекту, предмету и методам исследования со-
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ответствует требованиям паспорта специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика): пункты 3.1, 3.12, 3.17. 

Теоретической и методологической основой исследования являются фунда-
ментальные и прикладные труды отечественных и зарубежных ученых в области ре-
гиональной экономики, экономической теории, теории инноваций, теории менедж-
мента, методологии управления бизнес-процессами, теории государственного и му-
ниципального управления. 

Основные методы исследования. В ходе исследования применялись систем-
ный и процессный подходы, общенаучные методы познания: диалектический, дедук-
ции, индукции, метод научной абстракции. Кроме того, использовались специальные 
методы исследования: метод моделирования, метод статистического анализа данных, 
методы факторного, сравнительного и корреляционно-регрессионного анализа, ме-
тод аналитических группировок и др. 

Информационная база исследования включает официальные данные Феде-
ральной службы государственной статистики РФ, статистические данные Главного 
вычислительного центра Минобрнауки РФ из раздела «Мониторинг эффективности 
деятельности организаций высшего образования», законодательные и нормативные 
акты РФ и ее субъектов, материалы органов федеральной и региональной власти, 
научные исследования, в которых анализируются состояние и проблемы ИР регио-
нов и НИД вузов.  

В процессе работы над диссертацией использовалось программное обеспечение 
общего и специального назначения. 

Достоверность и глубина научных положений, выводов и рекомендаций, пред-
ставленных в исследовании, подтверждаются применением разработанного методи-
ческого инструментария; обработкой большого объема статистического материала; 
результатами аналитических исследований; использованием методов сравнительно-
го, факторного и эконометрического анализа. Кроме того, результаты исследования 
получили положительную оценку в рамках ряда научно-практических конференций 
и внедрены в практику регионального управления и в учебный процесс вузов. 

Научная новизна диссертационной работы. 
•  На основе применения процессного и системного подходов впервые построе-

на теоретическая модель подсистемы бизнес-процессов НИД вузов в системе бизнес-
процессов ИР регионов, позволяющая разрабатывать методический инструментарий 
оценки влияния бизнес-процессов НИД вузов на уровень ИР регионов  (п. 3.1 пас-
порта специальности 08.00.05 ВАК при Минобрнауки РФ «Развитие теории про-
странственной и региональной экономики; методы и инструментарий простран-
ственных экономических исследований; проблемы региональных экономических из-
мерений; системная диагностика региональных проблем и ситуаций», гл. 1, п. 1.3, 
С.36).  
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• Разработана авторская методика сопоставительной оценки уровня ИР регионов 
и НИД вузов, основанная на оценке уровня реализации и результативности их биз-
нес-процессов, предложена авторская типология регионов в зависимости от полу-
ченных результатов оценки, разработана методика оценки влияния НИД вузов на ИР 
регионов. Представленный автором методический инструментарий позволяет выяв-
лять проблемные области в ИР регионов и конкретизировать направления регулиру-
ющего воздействия региональных органов власти с учетом специфики каждого типа 
регионов (п. 3.1 паспорта специальности 08.00.05 ВАК при Минобрнауки РФ «Раз-
витие теории пространственной и региональной экономики; методы и инструмен-
тарий пространственных экономических исследований; проблемы региональных 
экономических измерений; системная диагностика региональных проблем и ситуа-
ций», гл. 2, п. 2.2, С.49-59). 

• Построена регрессионная модель, характеризующая зависимость уровня ИР 
регионов от уровня реализации и результативности бизнес-процессов НИД вузов. 
Обоснована группировка регионов ПФО по выделенным типам, выявлен дисбаланс 
между уровнем реализации НИД вузов и ИР регионов для ряда субъектов РФ, а так-
же диспропорции между затраченными ресурсами и достигнутыми результатами от-
дельных бизнес-процессов ИР регионов и НИД вузов (п. 3.12 паспорта специально-
сти 08.00.05 ВАК при Минобрнауки РФ  «Региональные особенности социально-
экономического развития; типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реци-
пиенты, монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими агломе-
рациями и без них и др.), методические проблемы классификации и прикладные ис-
следования особенностей развития различных типов регионов», гл. 3, п. 3.2, С. 94-
95, п. 3.3, С.96-101). 

• Разработан алгоритм принятия управленческих решений по регулированию ИР 
регионов и НИД вузов, предусматривающий использование авторского методическо-
го инструментария при мониторинге бизнес-процессов НИД вузов и ИР регионов, 
что обеспечивает своевременное выявление и нивелирование дисбаланса в уровнях 
реализации НИД вузов и ИР регионов, диспропорций в реализации и результатах их 
бизнес-процессов, а также максимальное использование потенциала вузов в процес-
сах ИР регионов. Сформулированы основные направления регулирующего воздей-
ствия в сфере управления ИР регионов и НИД вузов ПФО, позволяющие органам 
власти более плотно интегрировать НИД вузов в процессы ИР регионов (п. 3.17 пас-
порта специальности 08.00.05 ВАК при Минобрнауки РФ «Управление экономикой 
регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муници-
пальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и 
механизмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных 
схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности», гл. 
3, п. 3.3, С.102-106). 
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Теоретическая значимость результатов исследования заключается в разви-
тии положений теории региональной экономики, методологии управления бизнес-
процессами и государственного управления, расширяющих научные представления о 
специфике региональных исследований и моделировании бизнес-процессов.  

Предлагаемый автором методический инструментарий, предусматривающий на 
основе процессного подхода одновременную оценку уровня реализации и результа-
тивности ключевых бизнес-процессов НИД вузов и ИР регионов, значительно рас-
ширяет аналитические возможности по сравнению с уже имеющимися методиками, 
предоставляет более качественное информационное обеспечение, позволяющее по-
высить уровень научной обоснованности управленческих решений, вырабатываемых 
органами региональной власти. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возмож-
ности применения органами власти субъектов РФ авторской методики для монито-
ринга бизнес-процессов ИР регионов и НИД вузов и авторского алгоритма принятия 
управленческих решений по их регулированию при разработке и корректировке 
стратегий и программ социально-экономического и инновационного развития регио-
нов. Исследование может быть использовано образовательными учреждениями выс-
шего и дополнительного образования при преподавании базовых учебных дисциплин 
«Региональная экономика», «Инновационный менеджмент» и спецкурса «Регио-
нальные инновационные системы», а также научно-исследовательскими организаци-
ями при разработке теоретических подходов и методических положений в сфере 
управления ИР экономики регионов. 

Апробация результатов исследования. Ключевые положения и результаты 
диссертации были представлены на: V и VI Российских научно-практических конфе-
ренциях с международным участием «Наука и образование в обеспечении устойчи-
вого развития региона» и «Наука и образование в обеспечении устойчивого развития 
человеческого потенциала в условиях перехода к цифровой экономике»  (Пермь, 
2017, 2018 гг.); на VI Международной научно-практической конференции «Иннова-
ции: от теории к практике» (Брест, 2017 г.); на Всероссийской заочной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию Самарского государственного 
экономического университета, «Российская наука: актуальные исследования и разра-
ботки» (Самара, 2016 г.). Результаты диссертационного исследования обсуждались 
на Международных научно-практических летних школах при Институте проблем 
управления им. В. А. Трапезникова РАН «Современная экономическая наука: мето-
ды, модели, проблемы и перспективы» (Москва, 2017 и 2018 гг.); а также на 
X Международной зимней школе по институциональной экономике при Институте 
экономики УрО РАН (Екатеринбург, 2017 г.). 

Теоретические и практические положения диссертации использованы при под-
готовке учебных курсов по дисциплине «Инновационный менеджмент» для студен-
тов экономических специальностей в Пермском государственном гуманитарно-
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педагогическом университете и Пермском филиале Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а так-
же успешно апробированы в рамках деятельности постоянно действующей рабочей 
группы по социально-экономическому развитию при Законодательном Собрании 
Пермского края, что подтверждается актами о внедрении. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ авторским 
объемом 7,56 п. л., в том числе в одной коллективной монографии и четырех статьях 
в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержание исследо-
вания изложено на 129 страницах основного текста, содержит 19 рисунков, 20 таб-
лиц, 8 приложений. В списке использованной литературы 165 источников. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, отражена степень 
разработанности проблемы, определены объект, предмет, цель и задачи исследова-
ния, а также теоретико-методологическая основа и информационная база диссерта-
ции, сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных автором результатов.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы оценки научно-
инновационной деятельности вузов и инновационного развития регионов» автором 
на основе критического анализа разработанных ранее теоретико-методологических 
положений в области оценки влияния НИД вузов на ИР регионов обоснована целе-
сообразность применения процессного подхода к данной оценке, построена теорети-
ческая модель подсистемы бизнес-процессов НИД вузов в системе бизнес-процессов  
ИР регионов, дана характеристика этих бизнес-процессов.  

Во второй главе «Разработка методического инструментария оценки уровня 
реализации научно-инновационной деятельности вузов и инновационного развития 
регионов на основе процессного подхода» обоснован состав показателей, используе-
мых для оценки бизнес-процессов НИД вузов и ИР регионов, разработана методика 
оценки уровня реализации и результативности бизнес-процессов НИД вузов и биз-
нес-процессов ИР регионов; предложена матрица комплексной оценки ИР регионов 
и НИД вузов и типологизация регионов по уровню результативности их ИР и НИД 
вузов. Для оценки влияния НИД вузов на ИР регионов предложено использовать 
корреляционный и регрессионный анализ.  

В третьей главе «Оценка и совершенствование реализации научно-
инновационной деятельности вузов и инновационного развития регионов Приволж-
ского федерального округа» представлены результаты расчетов уровня реализации и 
результативности бизнес-процессов НИД вузов и ИР регионов ПФО, представлена 
группировка регионов и вузов ПФО по уровню ИР и НИД; построена регрессионная 
модель, отражающая зависимость ИР регионов от НИД вузов. На основе обобщения 
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полученных результатов разработан алгоритм принятия управленческих решений по 
регулированию ИР регионов и НИД вузов.  

В заключении сформулированы выводы, основанные на результатах диссер-
тационного исследования. В приложениях содержатся материалы, которые иллю-
стрируют и дополняют отдельные положения работы.  

 
II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ  
1. На основе применения процессного и системного подходов впервые по-

строена теоретическая модель подсистемы бизнес-процессов НИД вузов в си-
стеме бизнес-процессов ИР регионов, позволяющая разрабатывать методиче-
ский инструментарий оценки влияния бизнес-процессов НИД вузов на уровень 
ИР регионов. 

В качестве теоретико-методологической основы оценки ИР регионов и НИД ву-
зов помимо системного подхода был выбран процессный подход, в рамках которого 
эти две сферы представляют собой набор определенных бизнес-процессов.  

Под бизнес-процессами ИР региона понимается совокупность научных, изобре-
тательских, исследовательских, опытно-конструкторских и других видов деятельно-
сти, где на входе используются трудовые, материальные, финансовые, информаци-
онные ресурсы, а на выходе создаются результаты, характеризующие уровень ИР ре-
гиона.  

Под бизнес-процессами НИД вузов понимается совокупность видов деятельно-
сти, направленных на проведение фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований, а также проектно-конструкторских разработок, в которых на входе исполь-
зуются трудовые, материальные, финансовые, информационные ресурсы, а выход 
характеризуется результатами интеллектуальной деятельности, публикационной ак-
тивности и подготовки научных кадров.  

Управление бизнес-процессами ИР регионов и НИД вузов предполагает дея-
тельность по рационализации операций, образующих бизнес-процессы, организацию 
их ресурсного обеспечения, анализ их результативности и принятие управленческих 
решений по повышению эффективности работы всей системы бизнес-процессов.  

Бизнес-процессы НИД вузов реализуются в рамках региональной инновацион-
ной системы (РИС), которая, кроме них, включает в себя бизнес-процессы инноваци-
онной деятельности (далее – ИД) организаций малого и среднего бизнеса, предприя-
тий и кластерных объединений, органов государственного регулирования ИД, фи-
нансовых организаций, научно-исследовательских институтов, конструкторских бю-
ро и др. В данной работе система бизнес-процессов НИД вузов рассматривается в 
качестве подсистемы бизнес-процессов ИР регионов.  

На рисунке 1 представлена модель подсистемы бизнес-процессов НИД вузов в 
системе бизнес-процессов ИР регионов.  
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Рис. 1. Модель подсистемы бизнес-процессов НИД вузов в системе бизнес-процессов ИР регионов* 
*разработано автором; ** БП – бизнес-процесс; *** ИД – инновационная деятельность  
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При построении модели были использованы базовые принципы методоло-
гии моделирования бизнес-процессов. На верхнем уровне декомпозиции были 
выделены основные бизнес-процессы в ИР регионов и НИД вузов, такие как 
осуществление НИР, ИД, выполнение НИР, НИОКР, подготовка научных кад-
ров, а также вспомогательный бизнес-процесс ресурсного обеспечения и бизнес-
процесс управления.  

Бизнес-процессы НИР, НИОКР вузов, выполняя фундаментальные и при-
кладные исследования, создают условия для последующей коммерциализации 
своих результатов в бизнес-процессах НИР, ИД регионов. Подготовка научных 
кадров в вузах также является составной частью бизнес-процесса подготовки 
научных кадров в регионе в целом. Результативность основных бизнес-процессов 
во многом зависит от вспомогательного бизнес-процесса их ресурсного обеспе-
чения, который снабжает основные процессы всеми видами ресурсов, и отвечает 
за формирование и развитие инновационной и информационной инфраструктуры 
вузов и регионов, создавая условия для успешной реализации основных бизнес-
процессов.  

Результатами реализации основных бизнес-процессов НИД вузов являются 
продукты интеллектуальной деятельности, измеряемые с помощью показателей 
доходов от НИР, публикационной активности научно-педагогических работни-
ков (далее – НПР), защит диссертаций, полученных патентов, свидетельств и т.д. 
Таким образом вузы вносят существенный вклад в ИР регионов. Объединение 
результатов основных бизнес-процессов на выходе характеризует уровень ре-
зультативности ИР регионов и НИД вузов.  

Бизнес-процесс управления отвечает за эффективную реализацию всего 
комплекса основных и вспомогательных бизнес-процессов и за максимально 
возможный уровень результативности ИР региона и НИД вуза. Сравнение до-
стигнутых результатов на выходе и затраченных ресурсов на входе позволяет 
оценить эффективность бизнес-процессов и охарактеризовать качество управле-
ния всей процессной системой. 

На систему ИР регионов оказывают влияние факторы внешней среды. В 
частности, имеют значение политические и правовые факторы, определяющие 
государственную политику в области ИР регионов и НИД вузов и состояние пра-
вовой среды в этих сферах; экономические факторы, влияющие на стабильность 
экономики региона, инвестиционный климат и финансирование вузовской науки; 
социокультурные факторы, определяющие формирование спроса на инновации 
за счет различных демографических и этических проблем; технологические и 
экологические факторы, связанные с НТП.  
 

2. Разработана авторская методика сопоставительной оценки уровня 
ИР регионов и НИД вузов, основанная на оценке уровня реализации и ре-
зультативности их бизнес-процессов, предложена авторская типология ре-
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гионов в зависимости от полученных результатов оценки, разработана ме-
тодика оценки влияния НИД вузов на ИР регионов. Представленный авто-
ром методический инструментарий позволяет выявлять проблемные обла-
сти в ИР регионов и конкретизировать направления регулирующего воз-
действия региональных органов власти с учетом специфики каждого типа 
регионов. 

Для проведения анализа и оценки уровня реализации и результативности 
бизнес-процессов НИД вузов и ИР регионов разработана методика, включающая 
в себя ряд последовательных этапов. 

На первом этапе формируется база данных по показателям бизнес-
процессов НИД вузов и ИР регионов. Выбор осуществляется с учетом содержа-
тельной характеристики показателя, а также его доступности в официальных ста-
тистических базах данных. Автором был сформирован набор показателей, харак-
теризующих как протекание бизнес-процессов, так и их результаты на выходе. 
Сопоставление затраченных ресурсов с достигнутыми результатами необходимо 
для эффективного управления процессами ИР регионов и НИД вузов.  

На втором этапе для обеспечения сопоставимости данных в регионах раз-
личных масштабов проводится их стандартизация путем перевода в относитель-
ные значения. Стандартизованные показатели приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 
Стандартизованные показатели, характеризующие бизнес-процессы 

ИР регионов и их результаты  
Тип БП* Наименование 

БП 
Показатели, характеризующие 

БП 
Показатели, характери-
зующие результаты  БП 

Основные БП осуществ-
ления НИР, ИД 
(БП нир r ) 

• Использованные передовые 
производственные технологии 
на 1000 человек населения 
 (БП нир r 1); 
• затраты на технологические 
инновации на 1000 человек 
населения (БП нир r 2); 
• внутренние затраты на иссле-
дования и разработки на 1000 
человек населения (БП нир r 3); 
• численность персонала, заня-
того исследованиями и разра-
ботками на 1000 человек насе-
ления (БП нир r 4). 

• Объем инновационных 
товаров, работ и услуг 
на 1000 человек населе-
ния (R нир r 1). 
• количество выданных 
патентов на 1000 чело-
век населения (R нир r 2); 
• разработанные передо-
вые производственные 
технологии на 100000 
человек населения  
(R нир r 3). 

 БП подготовки 
научных кадров 
(БП нк r ) 

• Численность организаций, 
осуществляющих подготовку 
научных кадров на 100000 че-
ловек населения (БП нк r 1,2); 

• Количество выпу-
стившихся из аспиранту-
ры с защитой диссерта-
ции на 100000 человек 
населения. (R нк r 1); 
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Окончание таблицы 1 

Тип БП* Наименование 
БП 

Показатели, характеризующие 
БП 

Показатели, характеризую-
щие результаты  БП 

 

 • численность аспирантов в об-
разовательных организациях 
высшего образования на 1000 че-
ловек населения (БП нк r 3); 
• численность докторантов в 
образовательных организациях 
высшего образования на 100000 
человек населения (БП нк r 4). 

• количество выпустив-
шихся из докторантуры с 
защитой диссертации на 
100000 человек населения 
(R нк r 2). 

Вспомога-
тельные 

БП ресурсного 
обеспечения  
(БП ро r ) 

•  Инвестиции в основной капи-
тал на 1000 человек населения 
(БП ро r 1); 
• число работников государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления в ре-
гионе в расчете на 1000 человек 
населения (БП  ро r  2). 

• Использование ПК в ор-
ганизациях в % от общего 
числа обследованных орга-
низаций (R ро r 1); 
• доля продукции высоко-
технологичных отраслей в 
ВРП (R ро r 2). 

*БП-бизнес-процесс                                                                                                                          
Таблица 2 

Стандартизованные показатели, характеризующие бизнес-процессы 
НИД вузов и их результаты 

Тип БП* Наименование 
БП 

Показатели, характеризующие 
                          БП 

Показатели, характеризу-
ющие результаты   БП 

Основные БП выполне-
ния НИР, 
НИОКР 
(БП нир u) 

• Объем НИОКР на 1 НПР** 
(БП нир u 1); 
• количество НПР с ученой сте-
пенью на 100 студентов  
(БП нир u 2). 

• Количество лицензий на 
100 НПР (Rнир u 1); 
• доходы от НИР на 1 
НПР (Rнир u 2); 
• количество публикаций 
на 100 НПР (R нир u 3). 

БП подготов-
ки научных 
кадров 
(БП нк u) 

• Число аспирантов на 100 сту-
дентов (БП нк u 1); 
• количество диссертационных 
советов при вузе на 100 НПР 
(БП нк u 2).  

• Защиты кандидатских 
диссертаций на 100 НПР 
(R нк u 1). 
 

Вспомога-
тельные 

БП ресурсного 
обеспечения 
(БП ро u) 

•  Количество вспомогательного 
персонала на 1 НПР (БП ро u 1); 
• доходы вуза из всех источников 
в расчете на 1 НПР (БП ро u 2); 
• отношение среднего заработка 
НПР в вузе (из всех источников) к 
средней заработной плате по эко-
номике региона (БП ро u 3); 
• количество элементов иннова-
ционной инфраструктуры на 100 
НПР (БП ро u 4).  

• Количество персональ-
ных компьютеров на 1 сту-
дента (R ро u 1); 
•  количество персональ-
ных компьютеров с досту-
пом в Интернет на 1 НПР 
(R ро u 2). 

* БП-бизнес-процесс, ** НПР – научно-педагогические работники 
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На основе стандартизованных значений рассчитываются нормализованные 
значения показателей (НЗ): 
                         (1) 

На третьем этапе производится расчет групповых индексов по каждому 
бизнес-процессу и его результату и формирование интегральных индексов, ком-
плексно характеризующих состояние НИД вузов и ИР регионов. Групповые ин-
дексы рассчитываются на основе нормализованных значений показателей (таб-
лица 3, формулы 2-5). Интегральные индексы рассчитываются на основе значе-
ний групповых индексов (таблица 3, формулы 6-9). 

Значение группового или интегрального индекса, превышающее единицу, 
свидетельствует о том, что достигнутый в регионе уровень реализации бизнес-
процессов и их результатов выше среднего по федеральному округу. В против-
ном случае – ниже среднего по федеральному округу. 

Таблица 3 
Методика расчета групповых и интегральных индексов бизнес-процессов 

НИД вузов и ИР регионов  
Групповые индексы Интегральные индексы 

                  (2)  

                  (3)      

                (4) 

                 (5) 

                                     (6) 

                  (7) 

                                       (8) 

                        (9)              

Gu БП p – групповой индекс БП 
НИД вузов. 
Gr БП p - групповой индекс БП 
ИР регионов. 
НЗ p – нормализованное значе-
ние показателя, характеризую-
щего БП НИД вузов или ИР ре-
гионов. 
Gu R БП- групповой индекс ре-
зультатов БП НИД вузов. 
Gr R БП- групповой индекс ре-
зультатов БП ИР регионов. 
НЗ R – нормализованное значе-
ние показателя, характеризую-
щего результат БП НИД вузов 
или ИР регионов, 
n – количество показателей. 

 

Gu БП ро – значение группового индекса ресурсного 
обеспечения по вузу, характеризующего БП.  
Ru G БП ро – значение группового индекса результатов 
БП ресурсного обеспечения по вузу. 
Ru G БП НИР, НИОКР– значение группового индекса 
результатов БП НИР, НИОКР по вузу. 
Ru G БП НК   – значение группового индекса 
 результатов БП подготовки научных кадров по вузу.  
Gr БП ро – значение группового индекса ресурсного 
обеспечения по региону, характеризующего БП.  
Rr G БП ро – значение группового индекса результатов 
БП ресурсного обеспечения по региону. 
Rr G БП НИР, ИД– значение группового индекса ре-
зультатов БП НИР, ИД по региону. 
Rr G БП НК   – значение группового индекса результа-
тов БП подготовки научных кадров по региону. 

*разработано автором 
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На основании полученных значений интегральных индексов входов и выхо-
дов бизнес-процессов ИР регионов и НИД вузов производится расчет условной 
эффективности функционирования системы бизнес-процессов ИР регионов и 
НИД вузов:  

                                                                                             (10) 

где  – значение интегральных индексов выходов и входов по бизнес-
процессам НИД вузов или ИР регионов. 

Если значение показателя  больше единицы, то реализация бизнес-
процесса признается эффективной, так как на одну единицу ресурсного обеспе-
чения (входов) приходится больше одной единицы достигнутых результатов 
(выходов). 

На четв ртом этапе с использованием разработанной авторской матрицы 
комплексного оценивания результативности НИД вузов и ИР регионов прово-
дится комплексная оценка, объединяющая в себе оценку уровня ИР регионов и 
уровня результативности НИД вузов. Подобная оценка позволяет выделить 
определенные типы регионов в соответствии с квадрантами матрицы (рис. 2). 

  
I r (вы-
ходы) 

 
 
 
 

1,0 
 

Квадрант 2 
(дисбаланс реализации бизнес-

процессов НИД и ИР) 
• высокий уровень ИР регионов 
• низкий уровень результативно-
сти НИД вузов 

Квадрант 3 
Сбалансированность бизнес-
процессов на высоком уровне 

• высокий уровень ИР регионов 
• высокий уровень результативно-
сти НИД вузов 

Квадрант 1 
Сбалансированность бизнес-
процессов на низком уровне 

• низкий уровень ИР регионов 
• низкий уровень результатив-
ности НИД вузов 

Квадрант 4 
(дисбаланс реализации бизнес-

процессов НИД и ИР) 
• низкий уровень ИР регионов 
• высокий уровень результативно-
сти НИД вузов 

                                                       1,0                                     I u (выходы)  
Рис. 2. Матрица комплексного оценивания результативности НИД вузов и ИР 

регионов* 
*разработано автором 

В квадрант 1 матрицы попадает тип регионов, для которых характерна сба-
лансированность на низком уровне: в них низкий уровень ИР территорий сочета-
ется с низким уровнем результативности НИД вузов. Это могут быть, например, 
регионы, не имеющие крупных национальных исследовательских университетов. 
Тип регионов, расположенных в квадранте 2, отличает сочетание низкой резуль-
тативности НИД вузов и высокого уровня ИР региона.  В них ИР региона не за-
висит от результатов НИД вузов. Для регионов, находящихся в квадранте 3, ха-
рактерна сбалансированность между ИР региона и НИД вузов на высоком 
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уровне. Регионы с относительно низким уровнем ИР, но с высокими результата-
ми НИД вузов расположены в квадранте 4.  Эти регионы не используют в полной 
мере возможности НИД вузов. 

На пятом этапе для оценки степени влияния НИД вузов на ИР регионов ис-
пользуется метод корреляционного анализа. Значения коэффициентов корреля-
ции свидетельствуют о наличии или отсутствии связи между бизнес-процессами 
и результатами НИД вузов и ИР регионов. Для установления характера зависи-
мости используется метод регрессионного анализа. Теоретическая модель, ха-
рактеризующая зависимость уровня ИР регионов от бизнес-процессов НИД ву-
зов, имеет вид: 
                ,                 (11) 

где: Y–интегральный индекс результативности (выходов) ИР регионов;  
G БП НИРu – групповой индекс, характеризующий уровень реализации бизнес-
процесса выполнения НИР, НИОКР в вузах; G НКu – групповой индекс, характе-
ризующий уровень реализации бизнес-процесса подготовки научных кадров в 
вузах; I u –интегральный индекс, характеризующий ресурсное обеспечение вузов, 
b1,2,3 – коэффициенты регрессии, b0 – свободный член, характеризующий влияние 
прочих факторов (экономических, политических, институциональных), не учтен-
ных в модели. 

Данная модель показывает влияние уровня реализации основных бизнес-
процессов НИД вузов и уровня их ресурсного обеспечения на результаты ИР ре-
гионов Коэффициенты регрессии  характеризуют силу и направленность 
этого влияния.  
 

3. Построена регрессионная модель, характеризующая зависимость 
уровня ИР регионов от уровня реализации и результативности бизнес-
процессов НИД вузов. Обоснована группировка регионов ПФО по выделен-
ным типам, выявлен дисбаланс между уровнем реализации НИД вузов и ИР 
регионов для ряда субъектов РФ, а также диспропорции между затрачен-
ными ресурсами и достигнутыми результатами отдельных бизнес-процессов 
ИР регионов и НИД вузов. 

Разработанный методический инструментарий был апробирован на примере 
14 регионов и 94 вузов ПФО. Был проведен анализ показателей бизнес-процессов 
ИР регионов и НИД вузов, рассчитаны групповые и интегральные индексы, про-
изведена группировка регионов ПФО по выделенным типам сбалансированности 
за период с 2012 по 2016 гг. (рис. 3).  

По результатам проведенного исследования установлено, что для всех реги-
онов квадранта 1 характерны сравнительно низкий уровень результативности 
бизнес-процесса подготовки научных кадров в вузах и регионах, а также низкий 
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(кроме Удмуртской Республики и Пермского края) уровень бизнес-процессов 
осуществления НИР, ИД в регионах, выполнения НИР, НИОКР в вузах. 

 
I r 

(вы-
ходы) 

 
 
 
       

 1,0 
 

Квадрант 2 
(дисбаланс реализации 

НИД и ИР) 
Самарская обл. 

Нижегородская обл. (2012-2013 гг.) 
Пензенская обл. (2013 г.) 

Республика Татарстан (2016 г.) 

Квадрант 3 
Сбалансированность на высоком 

уровне 
Саратовская обл., Самарская обл. 

(2012 г.), Республики Татарстан и Мордо-
вия, Пермский край (2012, 2016 гг.), Ни-
жегородская обл. (2014-2016 гг.), Улья-

новская обл. (2012, 2014 гг.) 
Квадрант 1 

Сбалансированность на низком 
уровне 

Кировская обл., Оренбургская обл., 
Республика Чувашия, Удмуртская 
Республика, Пермский край (2013-
2015 гг.), Пензенская обл. (2012 г.)  
Ульяновская обл. (2013, 2015 гг.) 

Квадрант 4 
(дисбаланс реализации 

НИД и ИР) 
Республики Башкортостан  

и Марий Эл (2014-2016 гг.), Пензенская 
обл. (2014-2016 гг.) 

Ульяновская обл. (2016 г.) 

                                                    1,0                                      I u (выходы)  
Рис. 3. Результаты группировки регионов ПФО в матрице комплексного 

оценивания результативности НИД вузов и ИР регионов* 
*разработано автором 

Бизнес-процесс ресурсного обеспечения в вузах демонстрирует низкую ре-
зультативность в Кировской, Оренбургской областях, Республике Чувашия. Ис-
ключение составляют Удмуртская Республика и Пермский край. Это свидетель-
ствует о том, что низкий уровень ИР регионов и НИД вузов обусловлен низким 
уровнем результативности перечисленных бизнес-процессов. Резерв повышения 
уровня ИР регионов данного типа заключается в повышении уровня организации 
почти всех бизнес-процессов НИД вузов и ИР регионов. 

 В регионах квадранта 2 (Самарская область и в отдельные годы другие ре-
гионы) при высоких результатах бизнес-процесса осуществления НИР, ИД в ре-
гионах наблюдается сравнительно низкий уровень реализации бизнес-процессов 
выполнения НИР, НИОКР и подготовки научных кадров в вузах. Это связано со 
слабой интеграцией вузов в процессы ИР региона и незначительной долей ком-
мерциализации научных исследований и разработок вузов. 

Регионы квадранта 3 отличаются сбалансированно высоким развитием НИД 
и ИР. Однако нельзя не отметить, что в этих регионах наблюдается относитель-
ное снижение уровня результативности отдельных бизнес-процессов.  

Регионы квадранта 4 (Республики Башкортостан, Марий Эл, Пензенская об-
ласть) отличает дисбаланс между относительно высоким уровнем результативно-
сти бизнес-процессов НИД вузов и низким уровнем ИР регионов. Высокий уро-
вень НИД вузов в этих регионах обеспечивается бизнес-процессами НИР, 
НИОКР и ресурсным обеспечением. Следовательно, именно в этих территориях 
вузы могут стать драйверами ИР региональной экономики.  
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Значительную нестабильность результативности НИД вузов и ИР регионов 
на протяжении исследуемого периода демонстрируют Пензенская и Ульяновская 
области, переходя из одного квадранта в другие (Пензенская область – квадран-
ты 1,2,4; Ульяновская область – квадранты 1,3,4). 

Позиции Пермского края характеризуются как средние, так как его резуль-
таты близки к средним значениям по ПФО. Именно поэтому незначительные ко-
лебания показателей приводили к перемещению его позиций из квадранта 3 в 
квадрант 1 и обратно. В качестве позитивной тенденции следует отметить рост 
уровня результативности бизнес-процесса подготовки научных кадров в Перм-
ском крае по сравнению с другими регионами ПФО. Показатели бизнес-процесса 
подготовки научных кадров, оставаясь ниже средних значений по ПФО, растут. 
Бизнес-процессы ресурсного обеспечения, осуществления НИР, ИД; выполнения 
НИР, НИОКР выше средних значений по ПФО, но с тенденцией к снижению.  

Сопоставление значений интегральных индексов входов и выходов НИД ву-
зов и ИР регионов позволило рассчитать условную эффективность их бизнес-
процессов (таблица 4). Между показателями условной эффективности бизнес-
процессов ИР регионов и НИД вузов отмечается средняя зависимость, что под-
тверждает рассчитанное значение коэффициента парной корреляции между ни-
ми, которое составило 0,5.  

Сравнение позиций регионов в матрице комплексного оценивания результа-
тивности НИД вузов и ИР регионов и показателей условной эффективности их 
бизнес-процессов показывает, что регионы-лидеры, находящиеся в квадранте 3, в 
целом демонстрируют условную эффективность бизнес-процессов НИД вузов и 
ИР регионов выше среднего значения по ПФО. Регионы квадранта 2 демонстри-
руют более высокие значения условной эффективности бизнес-процессов ИР ре-
гионов на фоне преимущественно низких значений условной эффективности 
бизнес-процессов НИД вузов. Для регионов квадранта 4 характерны более высо-
кие значения условной эффективности НИД вузов и низкий уровень эффектив-
ности бизнес-процессов ИР регионов. Регионы, находящиеся в квадранте 1, де-
монстрируют низкую условную эффективность бизнес-процессов как НИД, так и 
ИР.  

В целом для регионов ПФО характерна тенденция к снижению эффективно-
сти бизнес-процессов НИД и ИР. Исключение составляют Республика Марий Эл 
с высокими темпами роста показателя условной эффективности по бизнес-
процессам НИД вузов и ИР регионов, а также Республика Мордовия, Удмуртская 
Республика, Саратовская область по показателю условной эффективности биз-
нес-процессов ИР регионов и Нижегородская область по показателю условной 
эффективности бизнес-процессов НИД вузов.  

Таким образом, результаты комплексного оценивания результативности 
НИД вузов и ИР регионов, и рассчитанные значения условной эффективности 
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системы их бизнес-процессов непротиворечивы, взаимно дополняют и усилива-
ют друг друга. 

Таблица 4 
Условная эффективность системы бизнес-процессов ИР регионов и НИД вузов 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 Темп 
прироста, % 

Условная эффективность системы бизнес-процессов ИР регионов (УЭ r) 
Перм.Кр. 0,95 0,80 0,73 0,70 0,92 -2,46 

Респ.Морд.  0,89 1,62 2,34 1,89 1,27 42,32 
Ниж.Обл. 1,22 1,23 1,37 1,09 1,11 -9,52 
Кир.Обл.  0,43 0,43 0,29 0,27 0,28 -35,58 
Орен.Обл. 0,33 0,27 0,29 0,54 0,25 -24,69 
Пенз.Обл.  0,83 1,18 0,91 0,82 0,36 -56,40 
Респ.Башк. 0,77 0,79 0,59 0,86 0,90 16,29 
Респ.Мар.Э. 0,27 0,54 0,36 0,39 0,44 58,25 
Чуваш.Респ. 0,52 0,40 0,44 0,56 0,35 -32,06 
Ульян.Обл. 1,05 0,94 0,99 0,52 0,83 -20,96 
Удмур.Респ. 0,65 0,65 0,49 0,60 1,05 61,69 

Сар.Обл. 1,63 1,80 1,79 2,04 2,36 44,61 
Респ.Тат. 1,27 1,25 1,32 1,23 1,33 4,48 
Сам.Обл. 1,36 1,13 1,21 1,34 1,13 -16,42 

Условная эффективность системы бизнес-процессов НИД вузов  (УЭ u) 
Перм.Кр. 0,94 0,74 0,67 0,82 0,98 3,81 

Респ.Морд.  1,54 1,05 1,12 1,06 1,40 -9,39 
Ниж.Обл. 0,95 1,01 1,25 1,14 1,42 48,59 
Кир.Обл.  0,60 0,38 0,39 0,47 0,40 -33,70 
Орен.Обл. 0,88 0,85 0,82 0,87 0,72 -18,15 
Пенз.Обл.  0,85 0,73 1,17 1,17 1,33 56,60 
Респ.Башк. 1,29 1,13 1,07 1,23 1,35 4,64 
Респ.Мар.Э. 0,60 0,73 1,23 1,44 1,22 101,87 
Чуваш.Респ. 0,90 0,72 0,70 0,48 0,66 -26,48 
Ульян.Обл. 1,07 0,65 0,90 0,65 0,87 -18,99 
Удмур.Респ. 0,70 0,83 0,54 0,51 0,69 -1,40 

Сар.Обл. 1,25 1,79 1,36 1,51 1,15 -8,59 
Респ.Тат. 1,06 1,13 1,30 1,02 0,73 -31,09 
Сам.Обл. 0,91 0,78 0,63 0,75 0,80 -12,17 

*Заливкой выделены значения условной эффективности равные 1 и выше. 

Наличие зависимости между результативностью бизнес-процессов НИД ву-
зов и ИР регионов было подтверждено результатами корреляционного анализа, 
который показал наличие сильной связи между уровнем реализации бизнес-
процесса НИР, НИОКР в вузах и НИР, ИД в регионах (коэффициент парной кор-
реляции составил 0,65).  Корреляционный анализ показал наличие сильной связи 
между результатами реализации бизнес-процессов подготовки научных кадров в 
вузах и регионах (0,732), а также наличие средней силы связи - между результа-
тивностью НИД вузов и ИР регионов (0,5). 
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Применение регрессионного анализа позволило получить модель, отража-
ющую зависимость уровня ИР регионов от уровня реализации бизнес-процессов 
НИД вузов: 

              I r = - 0,688+0,5*G НИРu+ 0,629*G НКu + 0,49 I RO u,                  (12) 
где: I r – интегральный индекс уровня ИР регионов; G НИРu – уровень реа-

лизации бизнес-процесса выполнения НИР, НИОКР в вузах; G НКu – уровень 
реализации бизнес-процесса подготовки научных кадров в вузах; I RO u –
ресурсное обеспечение вузов.  

Полученная регрессионная модель соответствует критерию качества (коэф-
фициент детерминации равен 0,61), является статистически значимой (расчетное 
значение критерия Фишера составляет 19,14, что значительно выше его критиче-
ского значения 2,37E-08), параметры модели также являются значимыми (со-
гласно p-значению, параметр b2 значим на уровне 1%, параметр b3 - на уровне 
5%). Мультиколлинеарность и гетероскедастичность отсутствуют.  

Значения параметров модели (12) свидетельствуют о том, что фактор орга-
низации бизнес-процессов выполнения НИР, НИОКР, подготовки научных кад-
ров в вузах и фактор их ресурсного обеспечения оказывают положительное вли-
яние на ИР регионов. Следовательно, необходимо повышать уровень реализации 
именно этих бизнес-процессов в вузах.  

Как следует из модели (12), прочие (экономические, политические, инсти-
туциональные) факторы внешней среды, не учтенные в модели, оказывают отри-
цательное влияние на инновационное региональное развитие. Корреляционный 
анализ показал, что влияние фактора структуры экономики регионов (доли сель-
ского хозяйства, промышленности и образования в ВРП) на результаты ИР реги-
онов ПФО является отрицательным и незначительным (коэффициенты парной 
корреляции составили -0,02; 0,002 и 0,023 соответственно).  

Регрессионный анализ показал зависимость уровня результативности НИД 
вузов от уровня реализации ее бизнес-процессов. Полученная модель имеет вид: 

                   I u = -0,15 + 0,694*G НКu + 0,413*I RO u,                   (13) 
где: Iu–интегральный индекс уровня результативности НИД вузов;  

G НКu – уровень реализации бизнес-процесса подготовки научных кадров в ву-
зах, I RO u –ресурсное обеспечение вузов.  

Полученная регрессионная модель соответствует критерию качества (коэф-
фициент детерминации равен 0,59), является статистически значимой (расчетное 
значение критерия Фишера составляет 13,74, что значительно выше его критиче-
ского значения 0,000017), параметры модели также являются значимыми (на 
уровне 1%). Мультиколлинеарность и гетероскедастичность отсутствуют. Значе-
ния параметров модели (13) свидетельствуют о том, что фактор организации 
бизнес-процесса подготовки научных кадров в вузах и ресурсное обеспечение 
вузов оказывают положительное влияние на уровень НИД вузов. Следовательно, 
для повышения результативности НИД вузов необходимо повышать уровень ре-
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ализации именно этих бизнес-процессов. Бизнес-процесс выполнения НИР, 
НИОКР в вузах оказался незначимым в отношении своего воздействия на уро-
вень НИД вузов, в связи с чем его индекс был исключен из уравнения регрессии. 
Такая ситуация может быть обусловлена тем, что не все результаты НИР, 
НИОКР вузов в конечном итоге коммерциализуются. Прочие факторы, не учтен-
ные в модели, в совокупности оказывают слабое отрицательное влияние на НИД 
вузов. 

Регрессионный анализ показал также зависимость уровня результативности 
ИР регионов от уровня реализации бизнес-процессов ИР. Полученная модель 
имеет вид: 

        I r = -0,472 + 0,545*G НКr + 0,569*G НИРr +0,36*I RO r                     (14) 
где: I r – интегральный индекс уровня ИР регионов; G НК r – уровень реали-

зации бизнес-процесса подготовки научных кадров в регионах; G НИР r – уро-
вень реализации бизнес-процесса осуществления НИР, ИД в регионах; I RO r – 
ресурсное обеспечение регионов. 

Полученная регрессионная модель соответствует критерию качества (коэф-
фициент детерминации равен 0,8), является статистически значимой (расчетное 
значение критерия Фишера составляет 67,89, что значительно выше его критиче-
ского значения 1,80E-17), параметры модели также являются значимыми (на 
уровне 1% и 5%). Мультиколлинеарность и гетероскедастичность отсутствуют.  

Значения параметров модели (14) свидетельствуют о том, что фактор орга-
низации бизнес-процесса подготовки научных кадров, осуществления НИР, ИД в 
регионах, а также ресурсное обеспечение регионов оказывают положительное 
влияние на уровень ИР регионов. Следовательно, для повышения результативно-
сти ИР регионов необходимо повышать уровень реализации именно этих бизнес-
процессов. Прочие факторы, не учтенные в модели, в совокупности оказывают 
среднее отрицательное влияние на ИР регионов. 

 
4. Разработан алгоритм принятия управленческих решений по регули-

рованию ИР регионов и НИД вузов, предусматривающий использование ав-
торского методического инструментария при мониторинге бизнес-процессов 
НИД вузов и ИР регионов, что обеспечивает своевременное выявление и 
нивелирование дисбаланса в уровнях реализации НИД вузов и ИР регионов, 
диспропорций в реализации и результатах их бизнес-процессов, а также 
максимальное использование потенциала вузов в процессах ИР регионов. 
Сформулированы основные направления регулирующего воздействия в 
сфере управления ИР регионов и НИД вузов ПФО, позволяющие органам 
власти более плотно интегрировать НИД вузов в процессы ИР регионов. 

Для управления бизнес-процессами ИР регионов и НИД вузов был разрабо-
тан алгоритм принятия управленческих решений по выработке мер регулирую-
щего воздействия (рис. 4).  
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Рис. 4. Алгоритм принятия решений по регулированию ИР регионов и НИД вузов* 

*разработано автором 
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Алгоритм предусматривает использование авторского инструментария, поз-
воляющего диагностировать ситуацию, выявлять дисбалансы реализации НИД 
вузов и ИР регионов, обнаруживать наличие диспропорций в реализации и ре-
зультатах их бизнес-процессов и обосновывать целенаправленные управленче-
ские решения по нивелированию выявленных проблемных зон. Согласно рисун-
ку 4, субъектами управления бизнес-процессами ИР регионов и НИД вузов яв-
ляются органы региональной власти (Министерство экономического развития, 
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли, Министер-
ство образования и т.п.) и руководители вузов. 

Алгоритм принятия управленческих решений по регулированию бизнес-
процессов ИР регионов и НИД вузов предполагает использование всего ком-
плекса функций, методов, принципов и инструментов управления. Основными 
этапами в реализации алгоритма являются: сбор статистической информации о 
состоянии НИД вузов и ИР регионов; проведение оценки реализации бизнес-
процессов по авторской методике; выявление диспропорций реализации и ре-
зультата бизнес-процессов; диагностика сбалансированности результатов НИД 
вузов и ИР регионов; формулирование направлений регулирующего воздействия 
для повышения уровня результативности бизнес-процессов НИД вузов и ИР ре-
гионов.  

По результатам проведенного исследования с использованием разработан-
ного алгоритма принятия решений автором работы были сформулированы ос-
новные направления регулирующего воздействия для исследуемых регионов 
ПФО (таблица 5). 

Таблица 5 
Основные направления регулирующего воздействия  

в сфере управления ИР регионов и НИД вузов для регионов ПФО 
Тип регионов Направления регулирующего воздействия 

Квадрант 1: 
Оренбургская, 
Кировская 
обл., Респуб-
лика Чувашия, 
Удмуртская 
Республика 
Пермский 
край (2013-
2015 гг.) 
Пензенская 
обл. (2012 г.)  
Ульяновская 
обл. (2013, 
2015 гг.) 

Стимулирование бизнес-процессов подготовки научных кадров и 
выполнения НИР, НИОКР в вузах и осуществления НИР, ИД в 
регионах. 
• Ориентация подготовки научных кадров на выполнение работ, 
способствующих ИР региона. 
• Развитие инновационно ориентированных прикладных исследо-
ваний (с учетом конкретных заказов НИР, НИОКР). 
• Формирование научных школ, предназначенных для осуществ-
ления и развития инновационной деятельности. 
• Привлечение бюджетных и внебюджетных средств в целях ИР 
региона для создания программ по подготовке и переподготовке 
кадров в области управления ИР регионов в учебных университет-
ских центрах и в крупных корпорациях.   
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Продолжение таблицы 5 

Тип регионов Направления регулирующего воздействия 

 • Целевой набор на обучение студентов и аспирантов в вузы с 
последующим трудоустройством в организации, занимающиеся 
ИД, при условии предоставления им специальных грантов, 
стимулирующих заработную плату выпускников. 

Квадрант 2: 
Самарская обл. 
Нижегородская 
обл. (2012-
2013 гг.) 
Пензенская обл. 
(2013 г.) 
Республика Та-
тарстан (2016 г.) 

Стимулирование бизнес-процесса выполнения НИР, НИОКР и 
подготовки научных кадров в вузах. 
• Совершенствование региональной политики, направленное на 

развитие научной и инновационной инфраструктуры в образова-
тельной среде. 
• Усиление взаимодействия вузов с предприятиями для инте-

грации вузовской науки с промышленностью, а также ориента-
ция вузов на разработку и производство высокотехнологичной и 
конкурентоспособной продукции. 
• Разработка системы мотивации научных кадров вузов, отве-

чающих за выполнение НИР, НИОКР. 
• Региональное финансирование НИД вузов (гранты, хоздого-

воры).  
• Создание прозрачного механизма распределения дохода от 

вузовских инноваций между работниками, вовлеченными в 
НИД. 
• Формирование научных школ, предназначенных для осу-

ществления и развития инновационной деятельности. 
Квадрант 3: 
Саратовская 
обл., Самарская 
обл. (2012 г.), 
Республики Та-
тарстан и Мор-
довия, Пермский 
край (2012, 2016 
гг.), Нижегород-
ская обл. (2014-
2016 гг.), Улья-
новская обл. 
(2012, 2014 гг.) 

Стимулирование бизнес-процессов с низкой степенью реализа-
ции у отдельных регионов. 
• Привлечение прямых иностранных инвестиций в высокотех-
нологичный комплекс региона. 
• Разработка институционального обеспечения инновацион-
ной политики в области ИД; разработка и реализация страте-
гий, программ ИР регионов и НИД вузов. 
• Дополнительная федеральная поддержка регионов, которые 
перечисляют в федеральный бюджет больше 30% средств, со-
бираемых на их территории. 

Квадрант 4: 
Республики Баш-
кортостан, Ма-
рий Эл (2014-
2016 гг.), Пен-
зенская обл. 
(2014-2016 гг.) 
Ульяновская обл. 
(2016 г.) 

Стимулирование интеграции НИД вузов в ИР регионов. 
• Инвестиции в обучение персонала предприятий, а также разра-

ботка внутрикорпоративных программ обучения.  
• Увеличение количества сотрудников предприятий, занятых в 

НИОКР, за счет привлечения зарубежных высококвалифициро-
ванных специалистов. 
• Формирование на базе незагруженных площадей вузов произ-

водственных площадок для малых инновационных фирм.  
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Окончание таблицы 5 

Тип регионов Направления регулирующего воздействия 
 • Взаимодействие вузов с предприятиями в целях интегра-

ции вузовской науки с промышленностью для сбалансирован-
ного ИР регионов и НИД вузов. 
• Анализ спроса и заинтересованности бизнеса на проводи-

мые в вузе исследования и разработки. 
Реализация предложенных направлений регулирующего воздействия позво-

лит сократить имеющийся дисбаланс между НИД вузов и ИР регионов для квад-
рантов 2 и 4, стабильно удерживать позиции регионам квадранта 3 и стимулиро-
вать НИД вузов и ИР регионов, оказавшихся в квадранте 1, а также сократить 
выявленные диспропорции в исследованных бизнес-процессах. 

При прочих равных условиях использование направлений регулирующего 
воздействия в Пермском крае позволит увеличить уровень реализации бизнес-
процесса осуществления НИР, ИД на 2,8%, бизнес-процесса подготовки научных 
кадров - на 1,8 %, общего уровня ИР региона и НИД вузов - на 2,8 и 3,1% соот-
ветственно, что обеспечит прочное удержание позиций региона в квадранте 3 
среди регионов-лидеров ПФО.   

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В процессе проведенного исследования получены следующие результаты. 

На основе применения процессного подхода разработана теоретическая модель 
подсистемы бизнес-процессов НИД вузов в системе бизнес-процессов ИР регио-
нов. Разработана методика оценки влияния НИД вузов на ИР регионов, предло-
жена типологизация регионов в зависимости от интегральной оценки уровня ре-
зультативности НИД вузов и ИР регионов. 

По результатам апробации предложенного методического инструментария 
произведена группировка регионов ПФО по уровню реализации их ИР и НИД 
вузов. Выявлен дисбаланс между уровнем реализации НИД вузов и ИР регионов 
и диспропорции в реализации отдельных бизнес-процессов ИР регионов и НИД 
вузов. Получена регрессионная модель, характеризующая зависимость уровня 
ИР регионов от уровня реализации и результативности бизнес-процессов НИД 
вузов.  

Разработан алгоритм принятия управленческих решений по регулированию 
ИР регионов и НИД вузов. Сформулированы основные направления регулирую-
щего воздействия в сфере управления ИР регионов и НИД вузов ПФО. 
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