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В последние годы увеличивается число исследований, доказывающих, что основная 

часть инновационной деятельности локализована. В качестве зон локализации могут 

выступать отдельные территории внутри страны или региона, промышленные 

агломерации, сетевые структуры, кластерные и другие географически близкие 

образования. Доказательства концентрации инновационной деятельности на 

определенной территории представлены концепцией инновационных систем, 

институциональной теорией, исследованиями новой экономической географии. Особую 

востребованность научных работ по проблематике развития инновационных процессов на 

региональном уровне формирует необходимость обоснования принятия решений в 

области инновационной политики. 

В настоящее время активно развиваются подходы к моделированию РИС, которые 

позволяют доказательно аргументировать существование устойчивых взаимосвязей 

между различными элементами системы и динамикой системы в целом. Можно выделить 

несколько направлений в моделировании, среди которых наибольшее распространение 

получили концептуальные дескриптивные модели, описывающие основные структуры и 

функции РИС и связи между ними, эконометрические модели, позволяющие оценить 

влияние отдельных параметров РИС на региональное развитие, агент-ориентированные 

модели, а также модели системной динамики, позволяющие осуществлять качественный 

прогноз развития, исходя из эндогенных факторов роста системы. В России работ, 

посвященных моделированию инновационных систем, немного. 

В отличие от национального уровня, общего устойчивого понятийного аппарата, и, 

тем более, общей методологии изучения инновационных систем субнационального уровня 

пока не выработано. Кроме того, сложность моделирования РИС обусловливается их 

относительно более открытым характером по сравнению с национальными 

инновационными системами и недостатком релевантных статистических данных в разрезе 

регионов. Это делает актуальным проведение исследований, направленных на разработку 

как концептуальных основ, так и инструментальных методов анализа и прогнозирования 

развития РИС.  

Целью данной работы является разработка модели инновационной системы региона 

с высоким потенциалом создания инноваций (на примере Новосибирской области), на 

основе которой предлагается оценка динамики ее развития и проводится ретроспективный 
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анализ воздействия институциональных ограничений на инновационную деятельность 

внутри региона. Полученные результаты могут быть использованы в качестве основы для 

принятия решений в области инновационной политики. 

В работе рассматривается вариант авторского модельного представления поведения 

региональной инновационной системы на основе системно-динамического подхода. 

Авторами предложена модель динамики развития инновационной системы региона с 

высоким потенциалом создания инноваций. Модель построена для региональной 

инновационной системы Новосибирской области, отличительными чертами которой 

является лидерство за счет специализации на создании знаний и инноваций. 

Модель была реализована в пакете AnyLogic 6.8.0., который является инструментом 

имитационного моделирования, поддерживающим три взаимодополняющих подхода к 

созданию имитационных моделей: дискретно-событийный, системно-динамический и 

агентный, а также любую их комбинацию. Калибровка модели производилась на основе 

фактических данных официальной статистики по Новосибирской области за период 2000-

2013 гг. 

В результате проведения серии расчетов по разработанной модели показано, что 

предложенный подход адекватно отражает инновационные процессы, происходящие на 

региональном уровне, и может использоваться не только в качестве исследовательского 

аппарата, но и в качестве инструмента обоснования выбора вариантов региональной 

инновационной политики. 
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