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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Развитая региональная инновационная 

система является одним из основополагающих факторов эффективного функци-

онирования экономики региона и обеспечения его конкурентоспособности в си-

стеме межрегионального и международного разделения труда. Необходимость 

перехода российских регионов к инновационно ориентированным стратегиям 

развития приобретает все большую значимость в условиях внешних санкций, 

введению которых следует противопоставить развитый внутрирегиональный 

импортозамещающий наукоемкий сектор производства. Региональная инноваци-

онная система становится основным поставщиком новаторских разработок для 

местных производителей и должна быть ориентирована на их потребности.  

Региональная инновационная система является сложным объектом управ-

ления. С одной стороны, она рассматривается как подсистема иерархически 

структурированной национальной инновационной системы, поскольку функци-

онирует в условиях общенационального экономического пространства; с другой 

стороны, представляет собой подсистему региональной экономики, функциони-

рующую вследствие взаимодействия разнообразных и зачастую разрозненных 

субъектов, принадлежащих к различным секторам, отраслям и сферам экономи-

ки региона и реализующим различные этапы регионального инновационного 

процесса. От уровня развития их взаимодействия будет зависеть эффективность 

функционирования региональной инновационной системы и региона в целом. 

В развитых странах взаимодействие субъектов экономических отношений 

осуществляется преимущественно по сетевому принципу, обеспечивающему 

осознанное и равноправное участие каждого участника в решении совместных 

проблем, независимо от сектора, отрасли, масштаба на основе кооперативных 

интересов. Большинство российских ученых отмечают недостаточный потенциал 

сетевого взаимодействия участников инновационных систем субъектов Россий-

ской Федерации, в том числе Ростовской области. Несмотря на то что в регионе в 
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последнее десятилетие был реализован целый ряд мер, направленных на разви-

тие инновационной системы, они пока не привели к существенной активизации 

взаимодействия ее субъектов, что проявляется в значительной импортозависимо-

сти инновационной сферы области. Так, в 2014 г. в Ростовской области были ис-

пользованы 3104 передовые производственные технологии, при этом разработа-

но только 19, что показывает слабую ориентированность региональной иннова-

ционной системы на внутренний рынок и низкий потенциал взаимодействия ее 

субъектов. Такое положение во многом определяется недостаточным качеством 

регионального экономического пространства, оказывающим непосредственное 

воздействие на трансакционные издержки субъектов инновационной системы, 

связанные с организацией их взаимодействия.  Поэтому следует отметить, что 

теоретические, методологические, инструментарные и практические аспекты 

влияния свойств и качества экономического пространства на эффективность се-

тевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы требу-

ют дальнейшего исследования. Это актуализирует необходимость разработки 

концепции развития пространственно-сетевого взаимодействия субъектов регио-

нальной инновационной системы, включающей моделирование конкретных 

форм сотрудничества, методические подходы к анализу влияния качества эконо-

мического пространства на данный процесс, а также выработку практических ре-

комендаций по его усилению для конкретных групп регионов – субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Степень разработанности проблемы. Уровень научного знания по иссле-

дуемой в диссертационной работе проблеме представлен в работах многих авто-

ров, которые можно классифицировать следующим образом: 

- теоретические и методологические основы функционирования и развития 

национальных и региональных инновационных систем и их отдельных подси-

стем, в том числе в формате пространственно-сетевых аспектов, освещены в ра-

ботах Валентея С., Вертаковой Ю., Ганеевой Г., Голиченко О.,  Гохберга Л., Гро-

сфелда Т., Дежиной И., Добролежи Е., Дружинина А., Иванова В., Кетовой Н., 

Киселевой В., Колдаевой Н., Кондратьевой Е., Лундвалла Б., Нельсона Р., Ов-
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чинникова В., Оюунцэцэг Л., Роландта Т., Соколенко С.,  Фримена К., Черныше-

ва А. и др.; 

- проблемы формирования единого экономического пространства, опреде-

ления его свойств, сущностных характеристик и функций, обеспечения целост-

ности российского регионального пространства  рассмотрены в фундаменталь-

ных трудах известных отечественных и зарубежных ученых:  Асаула А., Бияко-

ва О., Вардомского Л.,  Гранберга  А., Денисовой  И.,   Доровского С., Ефимен-

ко А., Колесникова Ю., Лексина В., Макарычева А., Минакира П., Могилевки-

на С., Некрасова Н., Олейниковой И., Пчелинцева О., Татаркина А., Тяглова С., 

Шарониной Л., Швецова А., Чичканова В. и др.; 

- вопросам повышения эффективности различных форм взаимодействия 

(сетевого, межфирменного, межорганизационного, кластерного, информацион-

но-пространственного и т.д.) экономических субъектов, в том числе в инноваци-

онной сфере, посвящены работы известных ученых: Абашиной М., Апари-

ной М., Афанасенко И., Баринова В., Боровской М., Вертаковой Ю.В., Зубаре-

вой Т., 
 
Катаева Б., Катькало В., Кузнецова Н., Кокорева А., Костюка А., Куруни-

ной Е., Ленчука  Е., Морозовой Т., Масыч  М., Павлова А., Паринова С., Разум-

ной А., Ратнер С., Румянцевой М.,  Сироткиной Н.,  Третьяка О.,  Федосовой Т.,  

Хаит А., Шевченко И., Шерешевой М. и др.; 

- проблемы перехода к региональным инновационно ориентированным 

стратегиям, сценариям и моделям развития, включая  постиндустриальную и 

«зеленую» экономики, разработки инструментария модернизации региональной 

экономики на основе энергоэффективных, наилучших доступных технологий ис-

следовались такими учеными: Александровой Е., Бобылевым С., Воловиком В., 

Воронковой О., Громовым Г., Дзидзоевым К., Егоршиным А., Захаровым В., Лу-

невой Я., Пономаревой М., Черненко О., Шеховцовым Р., Юргенсом И. и др.;  

- подходы к решению задач развития государственно-частного партнерства 

и формирования региональной инфраструктуры поддержки инновационной дея-

тельности, производства и трансфера технологий в системе региональной эконо-

мики, стимулирования инновационной активности ее экономических субъектов 

http://ecsocman.hse.ru/iconf/16210313/participant/16142477.html
http://ecsocman.hse.ru/iconf/16210313/participant/16142477.html
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представлены в работах: Альбекова А., Богачева Ю., Варнавского В., Волко-

вой О., Дерябиной М., Мидлер Е., Романенко И., Колычевой Ж., Краснопольско-

го Б., Кушковой Э., Октябрьского А., Посталюка М., Портера М.,  Шалынина В. 

и др.;   

- экономико-математическое моделирование инновационных систем и про-

цессов, их отдельных составляющих и подсистем исследованы в трудах таких 

ученых, как: Алямов А., Ахмедов Н., Багриновский К., Бажанов В., Вукович Г., 

Гонин В.,  Губанов Д.,  Жильников А., Ивченко И., Кашурников А., Кобзев  В.,  

Лаева  Т., Макаров В., Макаров Д., Наумов И., Новиков Д., Радаев А., Рузанов А., 

Силкина Г., Чуркин В., Шевченко  С., Юрьев В. и др. 

Несмотря на разнообразие существующих концептуально-теоретических и 

практико-прикладных подходов к исследованию разрабатываемой в диссертаци-

онной работе проблематики, необходимо отметить, что в приведенных исследо-

ваниях, как правило, нет обоснования и конкретизации влияния параметров ка-

чества и однородности экономического пространства на степень развития взаи-

модействия субъектов региональных инновационных систем.  

В то же время экономическое пространство является определяющей средой 

реализации разнообразных форм взаимодействия и связей всех субъектов регио-

нальной экономики, а в инновационной сфере его свойства еще больше воздей-

ствуют на динамику и издержки осуществляемых трансакций. Отсутствие це-

лостного, системного представления и единого теоретико-методологического 

подхода к исследованию различных форм сетевого взаимодействия экономиче-

ских субъектов региональной инновационной системы обусловило выбор темы, 

формулировку цели и постановку задач диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со-

стоит в теоретико-концептуальном обосновании модели пространственно-

сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы, раз-

работке инструментарно-методологического базиса оценки влияния качества 

экономического пространства региона на развитие сетевого взаимодействия 
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субъектов инновационной системы и выработке практических рекомендаций по 

улучшению характеристик экономического пространства.  

Достижение поставленной цели потребовало решения ряда задач, которые 

были объединены в следующие пять блоков. 

1. Формирование концепции развития пространственно-сетевого взаимо-

действия субъектов региональной инновационной системы: 

- идентификация территориально-пространственных аспектов организа-

ции, функционирования и эволюции инновационной системы Российской Феде-

рации; 

- разработка теоретической модели региональной инновационной системы, 

определение субъектов, обоснование способов и выявление проблем их про-

странственно-сетевого взаимодействия;  

- концептуальное обоснование необходимости усиления пространственно-

сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы. 

2. Разработка инструментарно-методологических средств исследования 

влияния качества экономического пространства на сетевое взаимодействие субъ-

ектов региональных инновационных систем: 

- выявление основных концептуальных подходов к оценке качества эконо-

мического пространства региона; 

- оценка качества экономического пространства региона как среды сетево-

го взаимодействия субъектов региональной инновационной системы (трансакци-

онный подход); 

- типологизация российских регионов по уровню взаимодействия субъек-

тов региональной инновационной системы (интегральный подход). 

3. Анализ пространственно-сетевого взаимодействия субъектов инноваци-

онной системы Ростовской области: 

- анализ основных тенденций и индикаторов развития внешней среды 

функционирования инновационной системы Ростовской области; 
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- исследование эволюции процессов кооперации и технологического обме-

на как форм пространственно-сетевого взаимодействия субъектов инновацион-

ной системы региона; 

- характеристика уровней, сегментов и институциональных форм про-

странственно-сетевого взаимодействия субъектов инновационной системы Ро-

стовской области. 

4. Определение приоритетных направлений совершенствования простран-

ственно-сетевого взаимодействия субъектов инновационной системы региона 

как путей повышения ее эффективности: 

- выявление перспективных пространственно-сетевых моделей инноваци-

онной модернизации экономик российских регионов; 

- обоснование двойного эффекта инновационной модернизации регио-

нальной экономики при пространственно-сетевом взаимодействии ее субъектов; 

- выработка практических рекомендаций по кластеризации и развитию 

государственно-частного партнерства как инструментов совершенствования та-

кого взаимодействия. 

5. Экономико-математическое моделирование пространственно-сетевого 

взаимодействия субъектов инновационной системы региона: 

- систематизация основных подходов к экономико-математическому моде-

лированию инновационных процессов в региональных социально-

экономических системах; 

- определение специфики экономико-математического моделирования 

процесса оптимизации пространственно-сетевого взаимодействия субъектов ре-

гиональной инновационной системы; 

- выработка стратегии и проектирование развития инновационной системы 

Ростовской области на основе сценарного подхода и пространственно-сетевого 

моделирования. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследо-

вания является региональная инновационная система как подсистема региональ-

ной экономики, а также пространственные факторы сетевого взаимодействия ее 
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субъектов, приоритетные сектора инновационного развития экономики россий-

ских регионов. 

Предметом исследования выступает инструментарно-методическое обес-

печение процессов совершенствования форм и моделей пространственно-

сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы, 

средства функционального и институционального сопровождения процесса фор-

мирования концепции ее пространственно-сетевого развития. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили фунда-

ментальные положения региональной и пространственной экономики; классиче-

ская экономическая теория; работы отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам развития региональных инновационных систем, оценки качества эко-

номического пространства региона и его влияния на экономическую активность 

субъектов последнего; повышения потенциала взаимодействия субъектов регио-

нальной инновационной системы; выработки подходов, методов и инструментов 

повышения эффективности в этой сфере и др.  

Общей методологической основой разработки поставленных задач выступа-

ет системно-функциональный подход как базовый принцип исследования инно-

вационных систем различного уровня. Теоретические исследования базируются 

на воспроизводственном подходе к управлению развитием региональной инно-

вационной системы как подсистемы региональной экономики и основополагаю-

щего фактора обеспечения ее устойчивого развития; на теориях инновационного 

развития, обосновывающих особую роль инновационных «полюсов», «точек» и 

«центров» роста в развитии территориально локализованных пространственных 

систем; а также на современных концепциях государственного управления, в 

частности концепции «политических сетей», отражающих повышение роли вза-

имодействия и сотрудничества всех заинтересованных сторон и институтов в 

процессе управления устойчивым сбалансированным развитием региональных 

воспроизводственных систем и их инновационных подсистем. 

Инструментарно-методический аппарат. В диссертационной работе ис-

пользовались различные методические подходы к обоснованию модели меха-
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низма совершенствования пространственно-сетевого взаимодействия участников 

региональных инновационных систем, в том числе наблюдение и абстрагирова-

ние, дедукция и индукция, экономический, логический и сравнительный анализ, 

группировка данных, нормативный и системный методы, обобщение фактиче-

ского и теоретического материала, методы табличной и графической визуализа-

ции данных, динамические ряды, построение индексов, корреляционно-

регрессионный анализ, экономико-математическое моделирование и др. 

Исследование выполнено в рамках паспорта научной специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: региональная эконо-

мика (п. 3.5 «Пространственно-экономические трансформации; проблемы фор-

мирования единого экономического пространства в России; региональная соци-

ально-экономическая дифференциация; пространственная интеграция и дезинте-

грация страны. Формирование сетевых структур в экономическом пространстве 

России», п. 3.6 «Пространственная экономика. Пространственные особенности 

формирования национальной инновационной системы. Проблемы формирования 

региональных инновационных подсистем. Региональные инвестиционные проек-

ты: цели, объекты, ресурсы, эффективность», п. 3.17 «Управление экономикой 

регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, му-

ниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функ-

ции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка органи-

зационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эф-

фективности»). 

Информационно-эмпирическая база диссертации, обеспечивающая до-

стоверность и надежность используемых в процессе исследования данных и 

сформированных на основе их анализа выводов, предложений и рекомендаций, 

базируется на данных Федеральной службы государственной статистики и ее ре-

гиональных подразделений, статистических ежегодников, материалах моногра-

фий и научных статей российских и зарубежных ученых-экономистов по анало-

гичной тематике, региональных программах социально-экономического развития 
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Ростовской области, интернет-ресурсах, а также отчетах об их исполнении и 

многолетнего практического опыта, личных наблюдений и обобщений автора.  

Достоверность полученных в процессе исследования результатов и сформи-

рованных автором практических рекомендаций и предложений обусловлена ре-

презентативностью использованных данных, применением общепринятых мето-

дов их обработки, систематизации, анализа и интерпретации. 

Нормативно-институциональная база диссертации состоит из федераль-

ных законов Российской Федерации, постановлений Правительства Россий-

ской Федерации и Ростовской области, Комитета по охране окружающей 

среды и природных ресурсов администрации Ростовской области, законов 

Ростовской области, программно-целевых документов, а также законода-

тельных и нормативных актов, затрагивающих вопросы регулирования про-

странственно-сетевого взаимодействия участников инновационной деятель-

ности в РФ и ее регионах. 

Концепция диссертационного исследования базируется на авторской по-

зиции, согласно которой в основу взаимодействия субъектов региональной ин-

новационной системы положен сетевой подход, способствующий развитию го-

ризонтальных связей с учетом кооперативных интересов участников инноваци-

онного процесса. При этом ключевыми ограничивающими факторами взаимо-

действия субъектов региональной инновационной системы являются недоста-

точные однородность и развитость регионального экономического пространства, 

создающие дополнительные препятствия для хозяйствующих субъектов. Анализ 

влияния качества экономического пространства на взаимодействие субъектов ре-

гиональных инновационных систем актуализирует необходимость разработки 

соответствующего инструментарно-методического обеспечения, в основе кото-

рого – конструирование системы показателей, построение интегрального индек-

са, двухкритериальная типологизация российских регионов по уровню взаимо-

действия и инновационному потенциалу. Базовыми инструментами стимулиро-

вания пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной инно-

вационной системы должны быть различные формы государственно-частного и 
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социального партнерства, а также внутрикластерного взаимодействия (коопера-

ции, трансфера, обмена и т.п.).  

Положения диссертации, обогащающие теоретико-методологическую 

базу фундаментального знания региональной экономики и выносимые на 

защиту. 

1. Эффективность функционирования региональных инновационных си-

стем в значительной степени предопределяется функциональной результативно-

стью механизма взаимодействия их участников, которая весьма специфична и 

требует четкой реализации модели партнерских отношений субъектов – предста-

вителей малого, среднего и крупного бизнеса, принадлежащих к различным сек-

торам (частному, государственному, некоммерческому) и сферам (научно-

образовательной, НИОКР) региональной экономики, разным подсистемам инно-

вационной системы (создания, производства, поддержки и коммерциализации 

инноваций). Большинство инновационных проектов так или иначе могут быть 

реализованы только при задействовании и объединении ресурсов субъектов ре-

гиональной инновационной системы, принадлежащих к ее различным секторам, 

сферам, отраслям, подсистемам, блокам, что требует высокого уровня организа-

ции их взаимодействия по сетевому принципу, обеспечивающему горизонталь-

ные (неиерархические) равноправные партнерские отношения всех субъектов ре-

гиональной инновационной системы. 

2. Взаимодействие субъектов региональной инновационной системы осу-

ществляется не на узко локализованном рынке, а в рамках регионального эконо-

мического пространства, которое в качестве внешней среды оказывает на него 

значительное влияние. Оно заключается в снижении или увеличении трансакци-

онных издержек субъектов региональной инновационной системы, обусловлен-

ных обменом информацией и ресурсами с существующими и потенциальными 

партнерами, организацией и реализацией совместных проектов, что обосновыва-

ет необходимость разработки концептуальной модели пространственно-сетевого 

сотрудничества при решении проблемы повышения эффективности взаимодей-

ствия субъектов региональной инновационной системы. 



14 

3. Обеспечение более активной интеграции разнообразных и разрозненных 

(относительно обособленных) на сегодняшний момент субъектов региональной 

инновационной системы требует формирования новой модели их взаимодей-

ствия, построенной по сетевому принципу. Сетевая модель региональной инно-

вационной системы (инновационная сеть) должна быть основана на принципи-

ально новых подходах к взаимодействию субъектов региональной инновацион-

ной системы, включать множество субъектов разнообразных государственных, 

частных, общественных организаций, которые имеют определенный общий ко-

оперативный интерес; предоставлять возможности для обмена имеющимися ре-

сурсами и реализации потенциала взаимной заинтересованности участников друг 

в друге; обеспечивать их равенство в процессе принятия управленческих реше-

ний на основе горизонтальных отношений; формировать особую, партнерскую 

практику достижения консенсуса. 

4. Пространственно-сетевое взаимодействие субъектов региональной инно-

вационной системы характеризуется типологическими признаками, формирую-

щими множество подпространств, в рамках которых оно осуществляется. Клю-

чевыми основополагающими признаками, позволяющими отобразить разные 

способы распределения функций и ресурсов между различными организациями 

при реализации инновационных проектов в регионе, являются: принадлежность 

к определенному сектору (государственный, частный, некоммерческий), мас-

штаб хозяйствующего субъекта, стадия инновационного процесса, реализуемая 

субъектом. В связи с этим типологическими признаками обоснована необходи-

мость выделения подпространств, что осуществлено в работе и позволяет вы-

явить наиболее проблемные направления совершенствования пространственно-

сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы.  

5. В рамках рассматриваемой в диссертации проблематики качество эконо-

мического пространства определено как его способность обеспечивать эффек-

тивное взаимодействие субъектов региональной инновационной системы. В свя-

зи с этим в диссертации обоснована необходимость формирования инструмента-

рия оценки качества экономического пространства на территории конкретного 
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региона и потенциала его влияния на взаимодействие субъектов региональной 

инновационной системы с целью определения результативности конкретных 

мер, реализованных на предыдущих этапах процесса управления. Наиболее дей-

ственным инструментом оценки в данном случае является предложенная в рабо-

те система показателей, которая позволяет соизмерить трансакционные издержки 

хозяйствующих субъектов на осуществление взаимодействия в рамках инноваци-

онной системы региона и вне ее. 

6. Для диагностики состояния пространственно-сетевого взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы необходима методика постро-

ения специального индекса уровня развития взаимодействия субъектов регио-

нальной инновационной системы, в основу которой положен интегральный под-

ход. Такая методика позволит, во-первых, сопоставлять друг с другом инноваци-

онные системы различных регионов, а во-вторых, рассматривать динамику про-

странственно-сетевого взаимодействия одного и того же региона во временном 

континууме, что также создает возможность разработки инструментария его 

единой параметрической оценки. Данный инструментарий позволяет учитывать 

различные стороны взаимодействия субъектов региональной инновационной си-

стемы, включая его эффективность на выходе (т.е. конечный результат, выра-

женный в конкретных объемах инновационной продукции), а также результа-

тивность обмена технологиями и активность участия в совместных проектах. 

7. Научно-прикладные исследования показали, что анализ регионов на ос-

нове только одного интегрального показателя не дает полного представления об 

эффективности взаимодействия субъектов региональной инновационной систе-

мы, так как последнее должно реализовываться в конкретных результатах, 

например в объемах инновационной продукции. Кроме того, это не дает доста-

точной информации о типах регионов, имеющих схожие проблемы, что также не 

позволяет объективно выявить многостороннюю зависимость между уровнем 

пространственно-сетевого взаимодействия и эффективностью функционирова-

ния региональной инновационной системы. Такая связь может прослеживаться с 

использованием двухкритериальной типологизации регионов, которая позволяет 
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выделять группы регионов, однородные по рассматриваемым критериям, и опре-

делять соответствующие им модели экономической политики, учитывающие их 

специфические особенности в пространственно-сетевом взаимодействии субъек-

тов региональных инновационных систем. 

8. Взаимодействие субъектов региональной инновационной системы реали-

зуется посредством форм, обеспечивающих партнерство двух и более сторон, 

поскольку реализация инновационных проектов часто требует объединения уси-

лий и ресурсов субъектов, принадлежащих к различным секторам, сферам, под-

системам  и блокам инновационной системы. Одной из конструктивных форм 

реализации таких совместных проектов признано государственно-частное парт-

нерство, в рамках которого принципиальным является распределение ресурсов и 

сфер ответственности между его участниками. В случае инновационных проек-

тов количество сторон может быть больше двух (как обычно в государственно-

частном партнерстве), поскольку наряду с представителями государственного и 

частного секторов полноправными субъектами могут являться автономные 

научные, научно-образовательные и другие организации, что обусловило необ-

ходимость разработки  матрицы многостороннего распределения ресурсов и от-

ветственности между участниками совместных проектов в инновационной сфере 

как эффективного инструмента решения вышеописанной проблемы. 

9. Ростовская область имеет значительные конкурентные преимущества пе-

ред другими субъектами РФ, создающие благоприятные условия для привлече-

ния инвестиций: выгодное географическое положение, развитая транспортная 

инфраструктура, высокий природно-ресурсный и промышленный потенциал, бо-

гатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности и АПК, наличие 

высококвалифицированной и активной рабочей силы, высокий потребительский 

спрос. Несмотря на это, по основным макроэкономическим показателям Ростов-

ская область не входит в число 30 лучших субъектов РФ, а бюджет региона вот 

уже на протяжении ряда лет остается дотационным. Это предопределяется в це-

лом неэффективной структурой регионального хозяйства, проявляющейся в его 

высокой энергоемкости, низкой доле высокотехнологичных отраслей, в том чис-
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ле экологически чистых и ресурсосберегающих, недостаточными темпами разви-

тия инновационного сектора и требует перехода на инновационный путь разви-

тия путем технологической модернизации экономики на основе использования 

современных энергоэффективных технологий с соблюдением природоохранных 

приоритетов.  

10. Модернизация экономической системы региона ориентирована на 

формирование развитого инновационного сектора, при этом она должна обеспе-

чить двойной эффект (экономический и экологический). Для этого на основе 

энергоэффективных технологий в регионах необходимо определить соответ-

ствующие приоритеты, фокусирование на которых позволит сэкономить ресурсы 

для достижения целей модернизации. Полюсом роста может стать только тот ре-

гиональный центр, в котором представлены лидирующие отрасли. Последние, 

будучи размещенными в зонах урбанизации, обеспечивают мультипликативный 

эффект на территориях их влияния. Для формирования таких «полюсных» цен-

тров модернизации региона предлагается стратегический подход, обеспечиваю-

щий согласование воздействия внешних и внутренних факторов развития регио-

на и его инновационной системы. 

11. При решении задач оптимизации процесса управления региональными 

инновационными системами весьма действенен сценарный подход, состоящий в 

разработке нескольких вариантов развития основных параметров инновационной 

системы региона и соответствующих им мер инновационной политики. Пре-

имуществом предлагаемой методологии является разработка не только соб-

ственно сценариев, но и механизмов их реализации. Определение системы мер 

экономической политики региона, направленных на стимулирование развития 

его инновационной системы, требует формирования различных сценариев, по-

строенных на научных прогнозах. 

Научная новизна исследования состоит в формировании концепции разви-

тия пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной иннова-

ционной системы, ориентированной на повышение его эффективности посред-

ством стимулирования сетевых форм за счет улучшения качества регионального 
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экономического пространства, в разработке методов и инструментов оценки вли-

яния последнего на сетевое взаимодействие субъектов региональной инноваци-

онной системы, а также в выработке механизмов регулирования и перспектив-

ных моделей развития региональной инновационной системы, направленных на 

повышение эффективности функционирования  субъектов в рамках простран-

ственно-сетевых форм их взаимодействия.  

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, 

и их новизна. 

1. Сформирована концепция пространственно-сетевого развития взаимо-

действия субъектов региональной инновационной системы, базирующаяся на 

принципе взаимообусловленности уровня развития региональной инновацион-

ной системы и эффективности сетевого взаимодействия ее субъектов, зависяще-

го от качества экономического пространства данной территории; идее стимули-

рующего или ограничивающего его воздействия на взаимодействие субъектов 

региональной инновационной системы, проявляющего в снижении или повыше-

нии их трансакционных издержек; императиве развития региональной иннова-

ционной системы посредством целенаправленной активизации современных 

форм пространственно-сетевого взаимодействия субъектов инновационного 

процесса (интеграции, кооперации, государственно-частного партнерства, кла-

стерных образований), что позволит повысить эффективность функционирова-

ния региональной инновационной системы путем усиления взаимодействия ее 

субъектов за счет обеспечения высокого качества экономического пространства 

региона. 

2. Уточнен понятийно-категориальный аппарат теории региональной эко-

номики в части терминологической конкретизации специфики взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы, отражающей его простран-

ственно-сетевую природу, что позволило обосновать возможность эффективного 

использования потенциала взаимодействия субъектов региональной инноваци-

онной системы путем повышения качества экономического пространства регио-



19 

на, обеспечения снижения издержек и увеличения скорости осуществляемых 

между субъектами трансакций. 

3. Обоснована сетевая структура взаимодействия субъектов инновацион-

ной системы региона, охватывающая основные группы участников инновацион-

ного процесса (субъекты, персонифицирующие власть, бизнес, некоммерческий 

сектор в научно-инновационной сфере), в которой взаимодействие хозяйствую-

щих субъектов рассматривается на основе ресурсной созависимости и ресурсо-

обмена, ориентирующих на достижение консенсуса в области выработки и реа-

лизации инновационной стратегии развития региона с  использованием фор-

мальных и неформальных норм, что позволяет определить характер отношений 

между ними как активное, заинтересованное взаимодействие акторов, формиру-

ющих принимаемое решение на основе равноправных (горизонтальных) отноше-

ний и участвующих в его выполнении, преследующих общие интересы, обуслов-

ливающие кооперативные способы деятельности для их достижения. 

4. Выделены три базовые подпространства сетевого взаимодействия 

субъектов инновационной системы региона: межсекторальное (государство – 

бизнес – некоммерческий сектор); взаимодействие субъектов различных 

масштабов (крупный – средний – малый бизнес); межстадийное инновацион-

ное (по стадиям регионального инновационного процесса: генерирование 

идей – производство инновационного продукта – поддержка инновационной 

деятельности – коммерциализация инноваций), что позволяет выявить про-

блемные этапы процесса формирования связей между соответствующими 

субъектами инновационной деятельности в регионе. 

5. Сформирована система индикаторов оценки качества экономического 

пространства региона на основе трансакционного подхода, включающая  четыре 

блока показателей, характеризующих различные стороны сетевого взаимодей-

ствия субъектов региональной инновационной системы (стоимость трансакций; 

затраты времени на осуществление трансакций; обеспеченность услугами и объ-

ектами инфраструктуры для реализации трансакций в территориальном разрезе), 

отражающая императивы к качеству экономического пространства с точки зре-
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ния его влияния на взаимодействие субъектов региональной инновационной си-

стемы, что позволяет использовать ее как инструмент индикативного управления 

и обоснования принимаемых решений в области улучшения пространственных 

факторов формирования среды инновационного процесса. 

6. Разработана и апробирована на материалах российских регионов мето-

дика расчета индекса уровня развития взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы (ИРВСРИС) на основе интегрального подхода, включа-

ющая в качестве основных компонентов: оценку инновационной активности ор-

ганизаций; интенсивность обмена технологическими инновациями; активность 

участия организаций в совместных проектах по выполнению исследований и 

разработок (% к общему числу организаций); долю экспорта инновационных то-

варов, работ, услуг в ВРП,  характеризуемых соответствующими индексами, по-

лученными способом линейного масштабирования, что позволило выявить в це-

лом недостаточный уровень взаимодействия субъектов инновационной деятель-

ности в преобладающем числе российских регионов.   

7. Осуществлена двухкритериальная типологизация российских регионов 

по уровню взаимодействия субъектов региональной инновационной системы и 

объему инновационных товаров, работ, услуг, позволившая сформировать сле-

дующие группы регионов: группа с относительно высокими показателями доли 

инновационных товаров, работ, услуг и уровня партнерского взаимодействия, 

высокий потенциал которого эффективно реализуется в производстве инноваци-

онных товаров, работ, услуг, составляющих существенную долю их валового ре-

гионального продукта; группа с низкой долей инновационных товаров, работ, 

услуг и относительно высоким уровнем взаимодействия, потенциал которого по-

ка не реализован полностью; группа с относительно низким уровнем взаимодей-

ствия, но высокой долей инновационных товаров, работ, услуг в ВРП (группа 

очень малочисленная и включает всего два региона); группа, где оба показателя 

определяются как относительно низкие, что позволяет в целом сделать вывод о 

необходимости выявления и целенаправленного развития наиболее перспектив-
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ных форм пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы. 

8. Представлена сформированная автором матрица многостороннего рас-

пределения ответственности между государственным, частным, автономно-

образовательным и некоммерческим секторами при реализации инновационных 

проектов в регионе, основанная на гибких вариантах межсекторального обмена 

ресурсами в зависимости от специфики и получаемых сторонами выгод, и осу-

ществлена систематизация различных форм государственно-частного партнер-

ства с определением предмета взаимодействия государства и бизнеса в зависи-

мости от приоритетных проблем развития региональной инновационной систе-

мы, что позволяет обосновать применение государственно-частного партнерства 

в качестве эффективного и гибкого инструмента стимулирования перехода на ин-

новационно ориентированную траекторию развития региона. 

9.  Обоснован стратегический подход к определению «полюсных» секто-

ров инновационной модернизации экономического пространства региона, на ос-

нове которого для Ростовской области выявлены вызовы макросреды (ужесточе-

ние режима ограниченности ресурсов, повышающаяся роль человеческого и 

природного капиталов, императивы формирования «зеленой» модели экономики 

(по опыту развитых стран), отсутствие существенной инвестиционной поддерж-

ки со стороны федерального центра на модернизацию и инновационное разви-

тие, энергосырьевая модель развития экономики страны), внутренние проблемы 

региона (существенные территориально-пространственные диспропорции, недо-

статочная развитость инфраструктуры, медленный рост малого предпринима-

тельства) и определен «полюсный» сектор модернизации экономического про-

странства – «модернизация и энергоэффективное развитие агропромышленных 

производств и соответствующей инфраструктуры в сельских районах региона», 

что позволит решить комплекс взаимосвязанных проблем, сдерживающих разви-

тие региона.  

10.  Предложена авторская модель перехода экономики Ростовской об-

ласти на инновационно ориентированный сценарий развития на основе эко-
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лого-энергетической модернизации, опирающаяся на осуществление актив-

ной «прорывной» инновационной политики и стимулирование развития в ре-

гионе отраслей «зеленой» экономики (земледелие и агропереработка, совер-

шенствование системы хозяйственного водопользования, альтернативная 

энергетика, экотуризм и др.) за счет развертывания процессов внедрения со-

временных энергоэффективных и экологически чистых технологий, обеспе-

чивающих двойной эффект: экономический рост при параллельном сниже-

нии негативной антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую сре-

ду, что позволит обеспечить инвесторам, производителям и потребителям 

рост дохода при одновременном обеспечении решения глобальных экономи-

ческих и экологических проблем региона. 

11. Осуществлено прогнозирование динамики основных показателей раз-

вития инновационной системы Ростовской области до 2018 г. на основе сценар-

ного и пространственно-сетевого подходов к моделированию инновационных 

процессов и систем, включающее три сценария ее развития (инерционный, оп-

тимистичный и пессимистичный); выявлен ряд возможных негативных тенден-

ций (сокращение научно-интеллектуального потенциала региона, преобладания 

суженного типа воспроизводства передовых производственных технологий, 

снижения отдачи от вкладываемых в  инновационную деятельность финансовых 

средств), что позволило предложить ряд мер по их нивелированию (стимулиро-

вание открытия новых инновационных организаций, увеличения числа разрабо-

ток новых прогрессивных производственных технологий, расширения суще-

ствующих связей инновационных предприятий и организаций за счет развития 

кооперации, государственно-частного и социального партнерства, а также поиска 

зарубежных партнеров).  

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории ре-

гиональной экономики в аспекте формирования концепции пространственно-

сетевого развития региональной инновационной системы, обосновывающей 

наличие существенного влияния качества экономического пространства на взаи-

модействие ее субъектов. Важным теоретическим результатом исследования яв-
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ляется обоснование концептуально-методической базы исследования взаимодей-

ствия субъектов региональной инновационной системы, включающей система-

тизацию ее структуры, типологию субъектов, подпространств, технологий и 

форм их взаимодействия. 

Концептуальные положения диссертации могут быть использованы в 

учебном процессе вузов при подготовке методического обеспечения курсов «Ре-

гиональная экономика», «Государственное управление и экономическая полити-

ка», «Региональная статистика», «Экономическая теория» и других. 

Практическая значимость определяется разработкой инструментарно-

методического аппарата оценки влияния качества экономического пространства 

на уровень взаимодействия субъектов региональных инновационных систем и 

выработкой практических рекомендаций по его совершенствованию.  

Предложенные в работе система показателей оценки качества экономиче-

ского пространства, методика расчета интегрального показателя оценки уровня 

взаимодействия субъектов инновационной деятельности в регионе, а также по-

лученные результаты типологии российских регионов по уровню взаимодей-

ствия их субъектов в инновационной сфере, практические рекомендации по раз-

витию государственно-частного партнерства и двойного эффекта модернизации 

экономики региона имеют высокую практическую значимость и могут быть ис-

пользованы в практической деятельности региональными органами законода-

тельной и исполнительной власти и хозяйствующих субъектов, в частности Ми-

нистерства экономического развития Ростовской области, Государственного ав-

тономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-

аналитический центр», группы компаний «Агроком» при разработке совместных 

программ развития инновационной сферы в регионе. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

докладывались на международных, российских, межвузовских научных и науч-

но-практических конференциях в городах:  Ростов-на-Дону, 2011, 2013–2015 гг.; 

Краснодар, 2009, 2011–2015 гг.; Санкт-Петербург, 2008, 2013 гг.; Ереван, 2010 г.; 
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Оренбург, 2007, 2008 гг., Ставрополь, 2007 г. и др., где получили положительную 

оценку. 

Авторские разработки и рекомендации, включающие определение при-

знаков, критериев и предпосылок возникновения пространственно-

экономических диспропорций в развитии российских регионов, анализ пока-

зателей и тенденций развития пространственно-экономических диспропор-

ций Ростовской области, методические положения по определению «полюс-

ных» секторов экономики региона, обеспечивающих сглаживание диспро-

порций за счет двойного эффекта модернизации, были использованы в прак-

тической деятельности Министерства экономического развития Ростовской 

области при формировании предложений по корректировке «Стратегии со-

циально-экономического развития Ростовской области до 2020 года». 

Сформулированные в диссертации положения и рекомендации использова-

ны при разработке ряда научно-исследовательских тем: по гранту № 02/10-НИ от 

23.11.2010 г. на тему «Механизмы и методы обеспечения инновационного разви-

тия экономики»; по внутривузовским грантам № 09ГР/12-вн от 01.10.2012 г. на 

тему «Экономическая теория и модели развития частно-государственного парт-

нерства в российской экономике (на примере аграрного сектора регионального 

хозяйства)» и № 13/12-вн от 16.04.2012 г. на тему «Концепция развития иннова-

ционной сферы региона»; по хоздоговору № 1324/12 от 01 марта 2012 г. на тему 

«Разработка методических рекомендаций по подготовке нормативно-правового 

обеспечения государственно-частного партнерства в Ростовской области» для 

подготовки предложений Ростовского областного отделения «Опора России» За-

конодательному Собранию Ростовской области по закону «О государственно-

частном партнерстве». 

Материалы диссертационного исследования использованы в учебном про-

цессе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) при 

чтении лекций, проведении  практических и семинарских занятий, а также при 

разработке материалов учебно-методического обеспечения ряда дисциплин: «Ре-



25 

гиональная экономика», «Государственное управление и экономическая полити-

ка», «Региональная статистика», «Экономическая теория» и др. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 64 научных ра-

боты общим объемом 88, 32 п.л., из них авторских – 50,71  п.л., в том числе 2 ав-

торские и 2 коллективные монографии, 17 статей в научных рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

15 параграфов, объединенных в пять глав, заключения, списка использованных 

источников, насчитывающего 377 наименований, 5 приложений.  
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1 ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ  

ПРОСТРАНСТВЕННО-СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

 

 

1.1 Территориально-пространственные аспекты  

организации, функционирования и эволюции  

национальной инновационной системы  

 

 

 

Развитая инновационная система является одним из основополагающих 

факторов формирования постиндустриальной экономики – модели, характер-

ной для большинства современных высокоразвитых государств. «Для России 

вопрос инновационно ориентированного развития становится все более акту-

альным, поскольку кризис научно-технической сферы, обусловленный корен-

ными изменениями в системе управления и финансирования НИОКР и всей 

субъектно-объектной структуры национальной инновационной системы, ока-

зался более глубоким и длительным, чем можно было ожидать»
1
. 

«Практическое решение задачи перехода экономики на инновационный 

путь развития требует формирования целостной системы взглядов на форми-

рование национальной инновационной системы. Функционирование системы 

сложного типа зависит от активной инновационной деятельности всех эле-

ментов на всех уровнях (макро-, мезо-, микро-, нано-). При этом особая роль 

отводится мезоуровню, т.е. региону как подсистеме социально-

экономической и инновационной систем страны. Регионы, в свою очередь, 

оказываются перед необходимостью формирования долгосрочной инноваци-

онной стратегии»
2
. В связи с этим территориально-пространственные факто-

                                           
1
 Родионова Н.Д. Сетевой подход к управлению развитием инновационной сферы региона // Региональная 

экономика: теория и практика. 2013. № 4 (283). С. 46. 
2
 Мидлер Е.А. Генерирование и трансфер инноваций в системе формирования новой экономики. Ростов н/Д: 

Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. 279 с. 
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ры играют на современном этапе ведущую роль в развитии национальной 

инновационной системы России. 

«Хотя в целом научный мир сформировал вполне наглядные представ-

ления о конкретных стадиях и микроэкономических закономерностях иннова-

ционного потока, его эффективность в конечном счете определяется нацио-

нальными и региональными различиями в институциональном базисе. Разли-

чия в уровнях технологического и социально-экономического развития стран 

и регионов («технологические разрывы») являются не только результатом 

накопленных знаний и технологических ресурсов, но также следствием меж-

секторального взаимодействия всех участников инновационного процесса как 

на макроуровне, так и в рамках отдельной организации. Формирование инно-

вационного ядра происходит в спектре пересечения государственных и част-

ных, социальных и индивидуальных интересов»
3
, что требует обратить особое 

внимание на взаимодействие представителей различных секторов и сфер в ин-

новационной системе страны и условия этого взаимодействия, формируемые 

территориально-пространственными факторами. 

«При всем многообразии системных характеристик современного этапа 

развития детерминирующей чертой становится изменение типа воспроизвод-

ства, выражающееся в развитии национальных инновационных систем 

(НИС)»
4
. 

«Концепция НИС разрабатывалась большой группой как отечествен-

ных, так и зарубежных ученых. Основные идеи, лежащие в ее основе, могут 

быть представлены следующим образом: 

– следование идеям Й. Шумпетера о конкуренции на основе иннова-

ций и научных исследований в корпорациях как главных факторах экономи-

ческой динамики; 

                                           
3
 Мидлер Е.А. Генерирование и трансфер инноваций в системе формирования новой экономики. Ростов н/Д: 

Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. 279 с. 
4
 Валентай С. Формирование национальной инновационной системы в России: проблемы и условия [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.chelt/ru/2006/2–06. 

http://www.chelt/ru/2006/2-06


28 

 анализ институционального контекста инновационной деятельности 

как фактора, прямо влияющего на ее содержание и структуру; 

 признание особой роли знания в экономическом развитии»
5
. 

«Различия в подходах обусловлены спецификой исторического контек-

ста и задачами исследователей. Так, Б. Лундвалл опирался изначально на 

концепцию национальных пространственных систем Ф. Листа и работу 

фон Хиппеля о технологическом сотрудничестве между фирмами. В центре 

внимания Б. Лундвалла были взаимоотношения между производителями и 

потребителями новых знаний и технологий в пределах одного государства, 

сравнение основных характеристик, складывающихся на этой основе систем 

в странах северной Европы»
6
. 

Согласно его представлениям, «технологическое взаимодействие фирм 

в процессе разработки технологий значительно чаще реализуется внутри 

страны и определяется особенностями ее институциональной структуры. Да-

же в условиях глобализации и активного взаимодействия с компаниями дру-

гих стран инновационный процесс сохраняет тесные генетические связи с 

национальными системами»
7
. 

К. Фримен выделяет «субъектно-объектную область НИС, акцентируя 

внимание на институциональном контексте инновационной деятельности, 

подчеркивая, что они представляют собой сеть институциональных структур 

в государственном и частном секторах экономики. Эти институты включают 

не только организации, отвечающие за проведение исследований, но и образ 

действий, с помощью которого идет организация и управление имеющимися 

ресурсами как на уровне предприятий, так и на национальном»
8
. 

                                           
5
Мидлер Е.А. Генерирование и трансфер инноваций в системе формирования новой экономики. Ростов н/Д: 

Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. 279 с. 
6
 Lundvall B.-A. National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Lon-

don, 1992. P. 317. 
7
 Мидлер Е.А. Генерирование и трансфер инноваций в системе формирования новой экономики. Ростов н/Д: 

Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. 279 с. 
8
 Freemen C. The «National System of Innovation» in Historical Perspective // Cambridge Journal of Economics. 

1995. № 19. Р. 5–24. 
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Для Р. Нельсона «центральными являются проблемы государственной 

научной и технологической политики, ее возможностей и ограниченности, 

современных НИС стран с разным уровнем развития»
9
. Он считает, что в ос-

нове процесса формирования национальных инновационных систем лежит 

значительная неопределенность выбора приоритетных, наиболее эффектив-

ных направлений исследований. Эта неопределенность обусловлена различ-

ным представлением участвующих экспертов о таких направлениях, согласо-

вание которых не представляется возможным. В силу этого свободный рынок 

является более эффективным механизмом по сравнению с администрирова-

нием, который может обеспечить множественность источников инициативы, 

высокую конкуренцию и эффективное перераспределение ресурсов. Такой 

подход существенно отличается от подхода централизованно реализуемой 

инновационной политики, построенного на акцентировании внимания на 

провалах рынка в случае необходимости удовлетворения общественных по-

требностей. 

«Несмотря на достаточно разные точки зрения, общим для основопо-

ложников концепции НИС стало ее понимание как процесса и результата ин-

теграции разнородных по целям и задачам структур, занятых производством 

и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах наци-

ональных границ (мелкие и крупные компании, университеты, научные ин-

ституты), обеспечиваемых комплексом институтов правового, финансового и 

социального взаимодействия, имеющих прочные национальные корни, тра-

диции, политические и культурные особенности»
10

. 

«Наиболее полно сущностные черты НИС отражены в аналитических 

исследованиях Организации экономического сотрудничества и развития ООН 

(ОЭСР), где НИС трактуется как система трансфера и диффузии идей, знаний, 

технологий, профессионального опыта и другой информации через соответ-

                                           
9
 Нельсон Р. Сравнительный анализ национальных инновационных экономик // Наука на пороге рынка / Под 

ред. С.Ю. Глазьева. М., 1992. 560 с. 
10

 Мидлер Е.А. Генерирование и трансфер инноваций в системе формирования новой экономики. 

Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. 279 с. 
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ствующие информационные каналы и сети, вмонтированные в социально-

экономические, политические, культурные и другие структуры, «обрамляе-

мые» соответствующими институциональными рамками»
11

. 

«Таким образом, национальные инновационные системы формируются 

под влиянием множества объективно заданных для страны факторов, вклю-

чая ее размеры, наличие природных ресурсов, географическое положение и 

климат, особенности исторического развития государственности и форм 

предпринимательской деятельности»
12

. 

Кроме того, каждая национальная инновационная система имеет харак-

терную для нее структуру и определенный уровень упорядочения (или 

неупорядочения, т.е. энтропии), а также самоорганизации, что подразумевает 

достаточную устойчивость ее институциональной среды и институциональ-

ной структуры. При этом для каждой национальной инновационной системы 

конкретной страны характерна собственная конфигурация ее институцио-

нальных элементов. Кардинальные сдвиги в ее структуре осуществляются 

достаточно нечасто, однако требуются регулярные изменения в сторону со-

вершенствования. 

Большинство исследователей
13

 выделяют особую роль государства в 

формировании НИС. «Оно представляется актором, регулирующим иннова-

ционные процессы, инициируя нововведения и выступая участником связан-

ных с этим отношений, косвенно стимулируя инновации и создавая соответ-

ствующие экономические, организационные и нормативно-правовые меха-

низмы. Совокупность этих механизмов в сочетании с множеством разнооб-

разных субъектов инновационной деятельности и составляет содержание 

национальной системы, а их гармоничное функционирование служит усло-

вием эффективного технологического развития страны»
14

. 

                                           
11

 Covermence of Innovation Systems. Vol.1. Synthesis Report. Paris, 2005. P. 117.  
12

 http://innov.etu.ru/innov/archive.nsf/0d592545e5d69ff3c32568fe00319ec1/4518a9a557cc4bc3256f77004 d0d71? 
13

 Мидлер Е.А. Генерирование и трансфер инноваций в системе формирования новой экономики. 

Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. 279 с. 
14

 Мидлер Е.А. Генерирование и трансфер инноваций в системе формирования новой экономики. 

Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. 279 с. 

http://innov.etu.ru/innov/archive.nsf/0d592545e5d69ff3c32568fe00319ec1/4518a9a557cc4bc3256f77004
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«Роль частного сектора в НИС состоит в создании технологий на осно-

ве собственных исследований и разработок и рыночном освоении инноваций, 

а роль государства – в содействии производству фундаментального знания и 

комплекса технологий стратегического (включая оборонительный) характе-

ра, а также в создании инфраструктуры и благоприятного институционально-

го климата для инновационной деятельности частных компаний. Основные 

индикаторы НИС – число, размер и степень концентрации участников инно-

вационного процесса, объемы и структура финансовых, кадровых и матери-

альных ресурсов, результаты инновационной деятельности в виде патентов, 

новых продуктов и технологий, научных публикаций»
15

. 

«К сожалению, в настоящее время для России и ее регионов характерен 

низкий уровень взаимодействия участников инновационной сферы, что явля-

ется одной из основных причин ограниченности инновационной активности 

в регионах. Ряд авторов, занимающихся проблемами взаимодействия участ-

ников инновационной сферы в Российской Федерации, отмечают недоста-

точную способность и готовность фирм к инновациям»
16

. 

В то же время, по мнению ряда ученых-экономистов
17

, «следуя логике 

открытых инноваций, в условиях новой экономики государство не может 

больше играть доминирующую роль в инновационном развитии. Это связано 

с тем, что институты, отвечающие за создание нового знания, находятся в 

частном и государственном секторах, а производимые ими интеллектуальные 

продукты приобретают свойства смешанных благ, вследствие чего формиру-

ется новая иерархия отношений факторов инновационной системы. Особую 

актуальность приобретает поиск оптимальных форм взаимодействия госу-

                                           
15

 Кондратьева Е.В. Национальная инновационная концепция: теоретическая концепция // Все о Шумпетере. 

Статьи. Книги. Форум [Электронный ресурс]. URL: http://www.schumpeter.ru/article.php?book=concept&id=4. 
16

 Инструментарно-методическое обеспечение механизма взаимодействия инновационно ориентированных 

субъектов на региональном уровне / М.А. Боровская, Т.В. Морозова, М.А. Масыч,  

Т.В. Федосова, И.К. Шевченко, Б.В. Катаев, А.А. Кокорев, А.И. Костюк, Е.Н. Курунина, А.Ю. Павлов / Под 

ред. проф. М.А. Боровской. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. 157 с. 
17

 Гросфелд Т., Роландт Т. Логика открытых инноваций: создание стоимости путем объединения сетей и 

знаний // Форсайт. 2008. Т.2. № 1. С. 24–29; Мидлер Е.А. Генерирование и трансфер инноваций в системе 

формирования новой экономики. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. 279 с. 
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дарственного, академического и корпоративного секторов в национальных 

конфигурациях»
18

. 

«Предпринимательский сектор, государство и наука представляются 

взаимосвязанными звеньями сложной системы, работа которой обеспечива-

ется определенным набором институциональных элементов. В то же время 

аксиоматичным становится и понимание того, что наука как главный источ-

ник нововведений органически встроена в экономические процессы, проис-

ходящие в рамках национальных государств, в отраслях хозяйства, крупных 

корпорациях и в мелких компаниях»
19

. 

«Для создания целостной российской инновационной системы необ-

ходимо: 

– повысить спрос на инновации со стороны большей части отраслей 

экономики, поскольку в настоящее время инновационная активность скон-

центрирована в узком числе секторов, а технологическое обновление произ-

водства опирается преимущественно на импорт технологий, а не на россий-

ские разработки; 

– повысить эффективность сектора генерации знаний (фундаменталь-

ной и прикладной науки), так как происходит постепенная утрата созданных 

в предыдущие годы заделов, старение кадров, имеет место снижение уровня 

исследований, слабая интеграция в мировую науку и мировой рынок иннова-

ций, и отсутствует ориентация на потребности экономики; 

– преодолеть фрагментарность созданной инновационной инфраструк-

туры, поскольку многие ее элементы созданы, но не поддерживают инновацион-

ный процесс на протяжении всего процесса генерации, коммерциализации и 

внедрения инноваций. 
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Кроме того, необходимо учитывать иерархичную структуру россий-

ской НИС, что требует обязательного выделения и рассмотрения региональ-

ных инновационных систем (РИС)»
20

. 

«Для России с ее федеральным устройством и чрезвычайно высокой 

дифференциацией экономических ресурсов изучение и учет региональных 

особенностей имеет важное значение для поисков резервов инновационного 

развития, особенно для малых и средних предприятий. Усилению региональ-

ных аспектов управления инновационной системой страны способствует ряд 

факторов, среди которых выделяются следующие: углубление промышлен-

ной и инновационной специализации регионов, усиление роли и экономиче-

ского значения малого и среднего бизнеса в инновационной сфере, распро-

странение информационных технологий и развитие новых структур вирту-

ального типа, не требующих пространственной привязки к рабочему ме-

сту»
21

. Способствует этому и неоднородность национального экономическо-

го пространства в региональном разрезе, которая, по-видимому, имеет не 

только субъективно-негативные предпосылки, но и объективные, связанные с 

различными историческими, природно-ресурсными и другими факторами. 

«Приоритет инновационной составляющей в комплексе целей нацио-

нальной экономической политики инициирует новое представление совре-

менного статуса региональных экономик – как модернизирующихся на осно-

ве инноваций экономических систем»
22

. Этап модернизации экономики ха-

рактеризуется переходом к расширенному региональному воспроизводству, 

опирающемуся на качественные изменения и интенсивный тип развития, что 

невозможно без широкомасштабного распространения инноваций и новей-

ших информационных технологий. 
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«Для устойчивого модернизационного развития российской экономи-

ки необходимо создание в регионах равных экономических условий, стиму-

лирующих внедрение инноваций субъектами хозяйственной активности, 

формирующих у них заинтересованность во внедрении и платежеспособный 

спрос на новшества. К числу последних относится состояние и степень раз-

вития рыночной и инновационной инфраструктуры (формируемой как фе-

деральными, так и региональными органами власти), институтов венчурно-

го финансирования, наличие правовых основ, защищающих права соб-

ственности на научно-технические новшества и другие условия, способ-

ствующие согласованию интересов участников цепи «наука – инновации – 

производство»
23

. 

«То есть необходимо на основе проведения продуманной государ-

ственной региональной политики стимулировать переход к инновационной 

модели развития и придать новый культурный и геоэкономический смысл 

региональным проектам и инициативам с целью обеспечения концентрации 

ресурсов на приоритетных направлениях развития территории и создания 

условий для межрегиональной кооперации и стратегического партнерства 

власти, бизнеса и общественных институтов, что будет способствовать по-

вышению конкурентоспособности российских регионов и страны в целом»
24

. 

«В объективно существующих условиях регионализации и стратифика-

ции народного хозяйства акцент управляющих воздействий стимулирования 

инновационного развития переносится с федерального на региональный уро-

вень, что обусловлено рядом объективных причин, связанных с усилением ро-

ли региональных органов власти в целевом регулировании осуществления 

научно-технической и инновационной деятельности, повышением уровня ин-

новационной активности региональных субъектов хозяйствования посред-

ством создания экономических условий и действенного механизма активиза-
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ции инновационной деятельности и др. Это полностью отвечает современным 

тенденциям, которые показывают, что уже с конца 70-х годов в Великобрита-

нии, Германии, США и ряде других государств все возрастающую роль в раз-

витии наукоемких отраслей промышленности, а также инновационных про-

цессов, наряду с центральными, начинают играть и территориальные органы 

власти»
25

. 

Концепция стратегии социально-экономического развития регионов 

РФ, одобренная Правительством РФ, предусматривает переход к политике 

«поляризованного развития» и к поддержке только регионов – «локомотивов 

роста». Следует признать, что развитие инновационной деятельности в реги-

онах осуществляется спонтанно. В 53 регионах проводятся разнообразные 

мероприятия, в 22 – частично разработана нормативно-правовая база
26

. 

«От степени концентрации научно-технического потенциала на терри-

тории региона зависит его возможность быть полигоном для реализации пер-

воочередных инновационных проектов. Во-первых, регионы с высоким 

научно-техническим потенциалом могут выступать «донорами» инноваций 

по отношению к другим регионам при условии регламентированного доступа 

к ним потенциальных потребителей. Во-вторых, такие регионы отличаются 

большей готовностью кадрового состава разработчиков и потребителей ин-

новаций к реализации таких проектов. Благодаря этому они могут служить 

своего рода опорными зонами для освоения высоких технологий и создания 

региональных инновационных систем»
27

. 

«Сосредоточение научно-технического потенциала в такой опорной 

зоне инновационной политики способствует трансферту инноваций в рамках 

межрегиональных хозяйственных связей (например, Москва способна потре-

бить лишь часть производимой на ее территории научно-технической про-
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дукции). Кроме того, наличие в регионе, выступающем в качестве опорной 

зоны инновационной политики, одного или нескольких комплексных произ-

водств законченного цикла создает возможность реализации так называемого 

агломерационного эффекта. Такой эффект может быть достигнут при усло-

вии хозяйственного кооперирования по линии горизонтальных внутрирегио-

нальных связей. Потенциальный эффект от задействования на современной 

информационной базе внутрирегиональных связей высок в индустриально 

развитых регионах с диверсифицированной производственной структурой. 

Поскольку такие регионы особенно нуждаются в технологическом обновле-

нии производства в целях его роста и предотвращения безработицы, агломе-

рационный эффект инновационных проектов будет дополняться социально-

экономическим эффектом. Таким образом, регионы России с высоким науч-

но-техническим потенциалом должны стать катализаторами процесса инте-

грации инвестиционно-структурной и инновационной политики, призваны 

образовать «ядро» национальной инновационной системы»
28

. 

Современные подходы развитых стран к управлению социально-

экономическим развитием территорий (регионов) и их конкурентоспособно-

стью показывают, что решение задач комплексного развития регионов и 

обеспечения высокого уровня жизни проживающего здесь населения невоз-

можно без использования инновационных факторов. В современных услови-

ях конкурентоспособность регионов достигается не столько за счет наличия 

природных ресурсов, сколько за счет возможностей обеспечения постоянно-

го повышения их производительности, что возможно только в случае разви-

того инновационного механизма развития. 

«Рассматривая региональную экономику как открытую систему (сово-

купность взаимосвязанных и структурно упорядоченных компонентов), вза-

имодействующую с другими аналогичными образованиями в рамках межре-

гионального разделения труда и интегрированную в определенную макро-
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экономическую среду, следует отметить чрезмерную поляризованность и ас-

симитричность последней, что предопределяет перенесение этих качеств и на 

инновационную сферу. Кроме того, в контексте формирования эффективных 

направлений инновационной политики территориально-локализованных систем 

мезоуровня, нацеленных на создание системы, обеспечивающей эффективное 

взаимодействие государственных органов управления с предприятиями и орга-

низациями инновационной сферы, важной проблемой является проблема выбо-

ра стратегии экономического развития в системе воспроизводственных отно-

шений на мезоуровне»
29

. Это предполагает необходимость рассмотрения вос-

производственных процессов на региональном уровне, обеспечивающих возоб-

новление наряду со всеми сферами региональной системы в том числе ее инно-

вационной составляющей.  

«В рамках данного подхода «регион» рассматривается как простран-

ственно локализованная и экономически обособленная часть макроэкономиче-

ской воспроизводственной системы страны с собственными административ-

ными или экономическими границами, органами управления, а также со свои-

ми экономическими интересами, обусловленными целями социально-

экономического развития»
30

. 

«Рассмотрение региональной воспроизводственной системы как отно-

сительно обособленной части макроэкономической воспроизводственной си-

стемы, которая (региональная воспроизводственная система) испытывает на 

себе непосредственное влияние инноваций как внешнего характера, так и 

внутренних нововведений, позволяющих говорить о саморазвитии регио-

нальной экономики (следствием чего является изменение структурных про-

порций в экономике мезоуровня), свидетельствует об инновационной приро-

де и характере расширенного производства в регионе»
31

. 
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«Инновационные факторы, формирующие специфическую форму вос-

производственного процесса на мезоуровне, меняют традиционные пред-

ставления о размещении производительных сил и наряду с поляризацией ре-

гионального развития становятся неотъемлемым элементом государственной 

региональной политики»
32

, основу которой составляет региональный инно-

вационный механизм. 

Инновационный механизм, функционируя в тесной взаимосвязи с 

другими механизмами региональной экономики, влияет на ее базовые про-

порции за счет включенных в него механизмов рыночного саморегулирова-

ния, а также государственного регулирования (включая прямые и косвенные 

методы государственного воздействия на региональные инновационные 

процессы). 

«Так, отмечаются следующие закономерности развития НИС: 

1. Государство играет решающую роль при формировании и функцио-

нировании НИС, особенно на начальных этапах ее становления. 

2. В дальнейшем по мере становления НИС роль государства меняется, 

осуществляется переход от прямого управления к индикативному, при этом 

значение и роль частного сектора возрастают. 

3. Развитие информационных и коммуникационных технологий спо-

собствует созданию сетевых структур и расширению интеграционных про-

цессов в экономике и обществе в целом, что, в свою очередь, создает условия 

для последовательного развития НИС. 

4. Роль регионов в развитии инновационных и интеграционных про-

цессов повышается, и при этом инновационная система рассматривается как 

один из инструментов территориального развития.  

5. Роль науки и образования возрастает, совершенствование и каче-

ственное их развитие считаются основополагающими факторами успешного 

развития НИС. 
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6. По мере развития НИС происходит их интеграция на международ-

ном уровне, что ведет к созданию глобальных инновационных систем и спо-

собствует углублению глобализационных процессов в мире»
33

. 

В контексте формирования действенного и сквозного инновационного 

механизма необходимо сочетание и согласование на мезоуровне экономики 

инновационной политики, разрабатываемой федеральными органами власти 

в отношении инновационного развития регионов; собственной инновацион-

ной политики, определяемой приоритетами развития региона, уровнем раз-

вития инновационной сферы; стратегических установок отдельных хозяй-

ственных структур региона, формируемых под влиянием мезоэкономической 

среды хозяйствования
34

. 

В настоящее время система взаимодействия экономической и иннова-

ционной сфер в Российской Федерации складывается с учетом многоуровне-

вой системы государственного управления и специфики отношений «центр – 

регионы». 

«При этом на каждом уровне решаются вполне определенные задачи 

(рис. 1.1), в совокупности ориентированные на достижение цели последова-

тельного перехода экономики страны на инновационный путь развития. 

На каждом из представленных на рисунке 1.1 уровне сформировалась 

определенная система факторов, влияющих на развитие инновационной 

подсистемы социально-экономической системы соответствующего уровня 

иерархии. В связи с этим для формирования эффективной инновационной 

политики и соответствующей ей стратегии социально-экономического раз-

вития в рамках каждой отдельной территориально локализованной системы 

мезоуровня (региона) необходим системный подход к их выявлению, обоб-

щению и систематизации, а также комплексный учет данных факторов в со-
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пряжении со специфическими условиями и характеристиками конкретного 

региона»
35

. 

 

 
Рисунок 1.1 – Задачи, решаемые в области взаимодействия  

экономической и инновационной сферы на разных уровнях  

иерархии экономики
36
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 Там же. 



41 

Тем не менее инновационная динамика во многом зависит от наличия 

механизма, способного эффективным образом создавать условия, стимули-

рующие инновационную активность субъектов инновационного процесса, 

регулировать возникающие между ними отношения, согласовывать их цели и 

интересы
37

. 

В вышеобозначенном контексте принципиально важным является опре-

деление основ управления национальной инновационной системой и ее регио-

нальными подсистемами, главным условием эффективности которого является 

целостное национальное экономическое пространство, включающее совокуп-

ность высококонцентрированных региональных экономических пространств, 

генерирующих высокий уровень взаимодействия участников инновационных 

процессов. 

Следует отметить, что некоторые стороны данной проблематики, а имен-

но – формирование единого информационного пространства (являющегося 

подпространством экономического пространства), уже нашли отражение в ряде 

исследований и практических результатов в области развития региональных 

модулей национальной инновационной системы. В частности, коллектив уче-

ных Южного федерального университета активно разрабатывает данную про-

блематику
38

. 

В представленных ими результатах исследования главным условием 

действенности совершенствования механизма управления инновационной 

сферой является формирование единого информационного пространства ин-
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новационных процессов, последовательно интегрируемого с нижних (пред-

приятия) до федерального уровня
39

. 

«На рисунке 1.2 в общегосударственной организационной структуре 

механизма управления инновационными процессами представлен ряд иерар-

хических уровней, отличающихся характером выполняемых функций и ти-

пом транслируемых следующему уровню управления решений. Высший уро-

вень (федеральный) представлен органами управления инновационным раз-

витием российской экономики, в функции которых входит: разработка инно-

вационной политики государства в рамках стратегии макроэкономического 

развития; развитие институциональной базы инновационной и инвестицион-

ной деятельности в РФ и ее регионах; формирование государственной инно-

вационной политики; разработка инвестиционных программ; мониторинг 

инновационной деятельности в РФ и ее субъектах (включая оценку и отбор 

инновационных проектов государственной значимости); определение мас-

штабов и направлений их финансирования из госбюджета и другие меропри-

ятия федерального значения, связанные с регулированием инновационных 

процессов в стране и регионах»
40

. 

«Второй уровень (уровень макрорегионов – федеральных округов) 

представлен администрациями федеральных округов, к функциям которых 

относится: разработка инновационных программ социально-экономического 

развития округа; формирование институциональной среды инновационной 

деятельности на территории округа; создание регионального совета 

(агентства) инноваций; формирование стратегии привлечения инвестиций в 

инновационные проекты, реализуемые в субъектах округа – областях, краях, 

республиках; другие меры инновационно регулирующего и стимулирующего 

инновационную направленность инвестиций характера»
41

. 
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Рисунок 1.2 – Функционально-уровневое представление механизма  

управления инновационными процессами в экономике  

с прямой и обратной связью
42

 

 

«Третий уровень (регионы – субъекты в составе федерального округа) 

представлен на схеме органами власти территории, ответственными за фор-

мирование и реализацию инновационной политики в регионе, основные 
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функции которых связаны с управлением (в том числе регулированием и 

стимулированием) инновационной деятельности: 

– разработка инвестиционных программ субъекта РФ с особым пози-

ционированием в перечне мероприятий инновационных проектов; 

– формирование институциональной среды инвестиционной и иннова-

ционной деятельности в границах территории; 

– сопровождение приоритетных инновационных проектов;  

– государственные гарантии под приоритетные инновационные проек-

ты субъектов РФ;  

– формирование перечня налоговых льгот;  

– создание специальных налоговых режимов ведения инновационной 

деятельности;  

– контроль за целевым использованием средств, выделяемых из бюд-

жета субъекта РФ на финансирование инновационных проектов;  

– другие меры»
43

. 

Низший уровень (субъекты инновационной деятельности на террито-

рии региона) представлен органами внутрифирменного управления, ответ-

ственными за инициирование и реализацию инновационных проектов. К 

числу основных функций внутрифирменного инновационного менеджмента 

относятся: разработка и мониторинг инновационных программ; взаимодей-

ствие с органами власти региона по проблемам инвестиционной деятельно-

сти в области инноваций; разработка и продвижение инновационных проек-

тов; определение круга потенциальных инвесторов; формирование внутри-

фирменной налоговой политики в отношении инвестиций в инновации; 

формирование кадрового потенциала для эффективного ведения инноваци-

онной деятельности; другие мероприятия, связанные с инновационной дея-

тельностью
44

. 
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Если проанализировать схему, представленную на рисунке 1.2, с точки 

зрения взаимодействия ее основных участников, то можно сказать, что как 

информационное, так и другие виды экономического взаимодействия (заклю-

чение деловых договоров, многосторонних соглашений, кооперация, форми-

рование объединений и товариществ и т.п.) в наименьшей степени налажены 

на низшем уровне (между предприятиями, корпорациями, крупным и малым 

бизнесом, в рамках взаимодействия участников региональных кластеров, меж-

ду научными организациями и бизнесом, между хозяйствующими субъектами 

и органами государственной власти), т.е. те связи, которые характерны для го-

ризонтального уровня взаимодействия.  

Вертикальное взаимодействие, реализуемое в основном в рамках 

иерархии структур государственных органов власти и крупных корпораций, 

реализуется более эффективно, хотя и здесь имеется ряд существенных про-

блем в виде недостаточно четко закрепленных функций и полномочий за 

каждым из уровней иерархии, потеря или искажение информации, ее непол-

нота, проблемы с обратной связью (от предприятий к органам власти, напри-

мер) и т.д. В связи с этим следует согласиться с тем, что задача формирова-

ния единого информационного пространства является одним из основных 

условий для обеспечения взаимодействия участников инновацион-

ных процессов. 

Действительно, «эффективность, да и в целом принципиальная возмож-

ность функционирования механизма управления инновационными процессами 

в государстве, в существенной степени определяется наличием единого ин-

формационного пространства инновационной деятельности, формируемого 

также в соответствии с принципами прямой и обратной связи и позволяющего 

своевременно и оперативно принимать адекватные управленческие решения в 

отношении производства и коммерциализации инноваций на всех уровнях 

иерархии российской экономики. Иными словами, от того, насколько та или 

иная подсистема экономической системы страны информационно и институ-

ционально «готова» к восприятию формирующих данный механизм информа-
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ционно-аналитических систем поддержки принятия управленческих решений, 

зависит возможность интеграции данной функциональной подсистемы, во-

площающей методику управления инновационной деятельностью, в систему 

управления инновационными процессами в системе в целом»
45

. 

Однако, помимо информационного подпространства, необходимо 

сформировать условия для развития современных форм и технологий такого 

взаимодействия, в первую очередь, горизонтальных его форм, что требует 

развития всего экономического пространства, формирования мер, направ-

ленных на обеспечение его высокой концентрации, что будет способствовать 

снижению экономических трансакций его участников.  

 

 

 

1.2 Развитие теоретической модели 

региональной инновационной системы: субъекты, способы и проблемы  

пространственно-сетевого взаимодействия 

 

 

 

«Современный этап социально-экономического развития российских 

регионов характеризуется настоятельной необходимостью их перехода к ин-

новационному типу экономики. Практическое решение данной задачи требу-

ет создания целостной системы взглядов на формирование и функциониро-

вание региональных инновационных систем (РИС), прошедших начальные 

этапы своего становления во многих субъектах РФ, включая и Ростовскую 

область, однако все еще чрезвычайно низких по своей эффективности. Выра-

ботка дальнейших мер региональной политики в области развития и совер-

шенствования региональных инновационных систем в этой ситуации пред-
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полагает повышение эффективности взаимодействия их основных субъектов, 

что требует проведения дополнительных исследований»
46

. 

«Региональная инновационная система – целостное образование орга-

низаций и институтов региона, объединенных между собой с целью генера-

ции новых знаний, их распространения и использования путем трансформа-

ции в продукты, технологии и услуги»
47

. 

Ключевое значение региональной инновационной системы состоит в 

поддержании высокой потенциальной готовности хозяйствующих структур к 

использованию возникающих «окон возможностей» – изменений рынков, 

технологий, организационных форм и пр. Такая готовность (мобильность) 

определяется непрерывностью потока инноваций и способностью их воспри-

ятия (воплощения в новых продуктах, производственных процессах, инсти-

туциональных и организационных изменениях и др.). Другая системная 

функция региональной инновационной системы – обеспечение распростра-

нения новых технологий от высокотехнологичных отраслей к так называе-

мым отраслям «второго эшелона», направленным на удовлетворение потре-

бительского спроса населения. 

Если цель НИС состоит в «обеспечении конкурентоспособности, эконо-

мического роста и преодоления отсталости страны в развитии, удовлетворения 

потребностей личности и общества и достижения устойчивого социально-

экономического развития страны на основе использования знаний, научно-

технических достижений и инноваций»,
48

 то цель РИС – вписывание регио-

нальной экономики в систему международного и межрегионального разделе-

ния труда за счет обеспечения инновационной конкурентоспособно-

сти региона. 
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«В связи с этим задачи РИС как подсистемы иерархично-

структурированной НИС состоят в: 

– создании действенного механизма эффективного взаимодействия и 

сотрудничества государства и частного сектора, науки–образования–бизнеса 

путем развития вертикальных, горизонтальных и сетевых интеграций; 

– обеспечении скоординированности и взаимоувязки разработки и 

реализации политик и программ развития региона и деятельности региональ-

ных и муниципальных органов власти; 

– формировании благоприятных условий для развития науки и тех-

нологии, производства и инноваций, формировании и развитии инноваци-

онной среды, установлении инновационного климата и инновационной 

культуры в региональном сообществе; 

– реализации общих целей и задач государственной политики в обла-

сти инноваций, науки и технологии в тесном единстве с промышленной 

и другими видами социально-экономической и экологической политики ре-

гиона;  

– содействии повышению конкурентоспособности и экономического 

роста, преодолении отсталости в развитии и обеспечении устойчивого соци-

ально-экономического развития региона и вписывании его на основе иннова-

ционных стратегий развития в общую систему межрегионального и между-

народного разделения труда; 

– повышении уровня удовлетворения потребностей личности и обще-

ства и повышении уровня и качества жизни населения региона»
49

. 

«Для выполнения данных задач РИС должна выполнять следующие 

функции:  

 генерирование и трансфер новых знаний и инноваций; 

 поддержка и стимулирование инновационной деятельности, инно-

вационной активности во всех уровнях системы; 
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 производство и реализация инноваций; 

 обеспечение эффективных внутренних и внешних взаимосвязей; 

 подготовка инновационных кадров; 

 формирование субъектов системы и системы их взаимодействия; 

 содействие формированию благоприятного инновационного клима-

та, инновационной среды и культуры
50

. 

Основные структурные подсистемы РИС: 

– подсистема генерации новых знаний и научно-исследовательских работ; 

– подсистема коммерциализации высокотехнологической продукции; 

– подсистема инновационной инфраструктуры; 

– подсистема поддержки и правового обеспечения инновационной дея-

тельности; 

– подсистема оценки, планирования и прогнозирования инновационно-

го развития экономики; 

– подсистема межрегионального и международного сотрудничества». 

«Блоки механизма РИС: 

I – научно-образовательный блок, 

II – производственный блок, 

III  – потребительский блок, 

IV – координационно-управленческий блок, 

V – инфраструктурный блок,  

VI – информационный блок»
 51

. 

Каждая из перечисленных подсистем и блоков функционально реали-

зуется через различные способы взаимодействия субъектов РИС
52

. 
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При этом состав субъектов РИС весьма разнообразен и представлен 

множеством различных по сферам и интересам деятельности участников. Так, 

к субъектам РИС относятся:  

 органы государственной и муниципальной власти;  

 образовательная система (высшая школа): вузы (университеты, ака-

демии);  

 академическая наука (РАН; институт РАН; научные центры РАН; 

фундаментальные кафедры в вузах);  

 прикладная наука (НИИ; прикладные кафедры вузов; специальные 

лаборатории; исследовательские центры, фирмы);  

 внедренческий сектор (инжиниринговые фирмы; специальные кон-

структорские бюро (СКБ); проектно-технологические фирмы);  

 малый и средний инновационный бизнес (инновационные предприя-

тия; микропредприятия информационных фирм; малые инновационные пред-

приятия; средние инновационные предприятия);  

 высокотехнологичный и наукоемкий крупный бизнес (ОАО; ЗАО; 

ООО; государственные корпорации; иностранные компании);  

 субъекты, обеспечивающие инвестирование инновационной деятель-

ности (банки; организации и фонды, выдающие гранты, в т.ч. государствен-

ные; государственные корпорации; венчурные фонды; иностранные финансо-

вые институты; бизнес-ангелы);  

 сервисные организации инновационной сферы (патентные, маркетин-

говые, аудиторские, информационно-аналитические фирмы и т.п.);  

 некоммерческий сектор (общественные организации инвесторов, ас-

социации; клубы инвесторов и др.);  

 информационный сектор (СМИ в инновациях; информационные ин-

тернет-системы и др.);  

 инновационная инфраструктура (технопарки; бизнес-инкубаторы; тех-

нополисы; наукограды; инновационно-технологические и научно-

производственные центры; промышленные парки; особые экономические зоны). 
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С точки зрения кибернетического подхода региональная инновацион-

ная система представляет собой единство управляющей и управляемой под-

систем, функционирующих в соответствии с законами управления: по кана-

лам связи управляющая часть получает информацию о текущем состоянии 

объектов управления и значимых факторах внешней среды и преобразует ее в 

управляющие воздействия, реализация которых приводит к траектории раз-

вития, благоприятствующей достижению поставленных целей
53

. 

Все перечисленные субъекты взаимодействуют между собой, при этом 

формы и способы их взаимодействия могут быть разными при реализации 

различных функций структурных подсистем и блоков механизма РИС. В си-

лу многообразия субъектов взаимодействия и функций, выполняемых одним 

и тем же субъектом РИС в различных ее подсистемах анализ такого взаимо-

действия весьма сложен, а формы и способы взаимодействия весьма разно-

образны
54

. С точки зрения взаимодействия субъектов РИС в рамках выделен-

ных подсистем и механизмов, функционирование РИС может быть представ-

лено следующим образом (рис. 1.3). 

Как видно из схемы, представленной на рисунке 1.3, функционирование 

региональной инновационной системы предполагает осуществление иннова-

ционного процесса. Последний может быть представлен как совокупность ин-

новационных циклов (цикл 1 – суженный вариант, условно представленный 

пунктирной окружностью и предполагающий взаимодействие незначительно-

го количества участников; цикл 2 – расширенный вариант, требующий вовле-

чения дополнительных субъектов при реализации крупных инновационных 

проектов регионального масштаба). Реализация этих циклов возможна только 

в условиях существования развитых моделей и форм взаимодействия субъек-

тов РИС. 
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Рисунок 1.3 – Циклы субъектно-объектного взаимодействия региональной 

инновационной системы в рамках ее основных функциональных подсистем55 
 

Эффективность взаимодействия между различными группами субъек-

тов РИС зависит от конкретной фазы инновационного цикла (НИОКР, техно-

логического освоения, внедрения в производство результатов инновационной 

деятельности)
56

. 

«В этой связи можно выделить возможные схемы инновационного вза-

имодействия: 
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1. Первая схема – когда инновационный цикл распределен по фазам 

между разработчиками, производителями инновационной продукции и пред-

приятиями, осуществляющими освоение новой продукции. При этом участ-

ники инновационной деятельности по отношению друг к другу выступают в 

качестве субподрядчиков. 

2. Вторая схема – характеризует ситуацию, при которой фазы НИОКР 

выполняются каким-либо субъектом самостоятельно, а процесс взаимодействия 

инициируется отсутствием необходимых для стадии технологического освое-

ния мощностей. В этом случае активизация процесса взаимодействия происхо-

дит посредством применения информационных инструментов управления ин-

новационной деятельностью в рамках организационной инфраструктуры и со-

провождается, как правило, передачей интеллектуальной собственности. 

3. Третья схема – характерна для инновационного цикла, в рамках ко-

торого у разработчика отсутствуют возможности осуществления стадии 

опытно-конструкторских работ. Взаимодействие субъектов инновационной 

деятельности организуется по сетевому принципу, на основе которого обес-

печивается непрерывность стадий технологического освоения, вывода на ры-

нок и венчурного инвестирования стадий промышленного использования на 

ранних фазах жизненного цикла продукции. 

4. Четвертая схема – соответствует ситуации, когда разработчик поми-

мо реализации фаз инновационного цикла организует вывод на рынок, а фаза 

технологического и промышленного освоения организуется промышленны-

ми предприятиями совместно с финансовыми институтами в рамках иннова-

ционной инфраструктуры, включающей производственные площадки, или 

в рамках институтов технико-внедренческих или особых промышленных зон. 

Расширение границ инновационной инфраструктуры достигается посред-

ством применения интегрированных информационных систем и программно-

аппаратных комплексов, направленных на информационное обеспечение се-
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тевого взаимодействия в рамках фазовой реализации инновационно-

го цикла»
57

. 

«Таким образом, в рамках инновационного цикла существуют дифферен-

цированные модели взаимодействия, формирование которых происходит под 

воздействием различных факторов и условий: 

– условия возникновения и развития субъектов инновационной дея-

тельности, складывающиеся под воздействием процессов реструктуризации и 

модернизации экономики высокотехнологичного промышленного сектора; 

– степень диверсификации бизнес-процессов и фаз инновационного 

цикла, порядок их перераспределения в общем производственном цикле и 

жизненном цикле продукции; 

– состав и структура инновационного потенциала; 

– уровень конкуренции в отрасли, тип и структура отраслевого рынка; 

– качество и характеристики регионального экономического про-

странства»
58

.
 
 

Непременным условием инновационного развития является правовое 

обеспечение, предполагающее прежде всего адаптацию к правовой базе фор-

мирующейся инновационной системы РФ и создание соответствующих нор-

мативно-правовых документов, обеспечивающих полноценное и эффектив-

ное функционирование инновационной деятельности в регионе
59

. 

«Основой для инновационной деятельности является ее инфраструкту-

ра, во многом определяющая эффективность деятельности, являющаяся од-
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ним из основных инструментов взаимодействия государства и бизнеса в сфе-

ре инноваций, а также базовой составляющей инновационной экономики»
60

.  

«Инновационная инфраструктура – это совокупность субъектов инно-

вационной деятельности, способствующих осуществлению инновационной 

деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реализации ин-

новационной продукции»
61

. 

«Инфраструктура РИС представлена широким спектром организаций, 

выполняющих поддерживающие функции в обеспечении инновационных 

процессов. В первую очередь сюда входят технопарки, научно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, инновационные центры, обес-

печивающие реализацию различных стадий инновационных процессов и яв-

ляющиеся неотъемлемой частью технико-внедренческой зоны»
62

. Кроме то-

го, сюда входят организации, оказывающие различные услуги (консалтинго-

вые, лизинговые, страховые, инжиниринговые). Важную роль в развитии ре-

гиональных инновационных систем и их инфраструктуры принадлежит реги-

ональным венчурным фондам, основной функцией которых является обеспе-

чение финансовой поддержки инновационных проектов, особенно крупных. 

«Базовым элементом инновационной инфраструктуры, обеспечиваю-

щим связь науки и бизнеса, являются информационно-технологические систе-

мы. Они представлены базами данных, которые содержат структурированную 

информацию об инновационных продуктах, услугах, технологиях, научных и 

инновационных организациях, объектах интеллектуальной собственности, 

большая часть которых включает знания о новых видах деятельности и новых 
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продуктах. Кроме того, создаются базы проблем и задач, к решению которых 

можно подключиться всем заинтересованным участникам»
63

. 

«В числе основных направлений использования информационных техно-

логий предприятиями указывается получение информации о поставщиках, 

услугах, товарах, технологиях, что свидетельствует о возрастающей роли ин-

формационного обмена среди экономических субъектов и необходимости раз-

работки и использования управленческих технологий, направленных на органи-

зацию данного обмена в целях обеспечения эффективного взаимодействия ин-

новационно ориентированных предприятий. Таким образом, осуществляется 

взаимодействие экономических субъектов, позволяющее получать информа-

цию, необходимую для выбора и последующего использования в хозяйствен-

ной деятельности наиболее перспективных инновационных разработок»
64

. 

Особая роль в структуре региональных инновационных систем принад-

лежит органам власти, поскольку от их компетентности зависит не только 

эффективность разрабатываемой и реализуемой инновационно-

инвестиционной политики, но и вектор социально-экономической направ-

ленности региона в целом. 

Немаловажным фактором в инновационном развитии является система 

высшего образования, поставляющая, во-первых, высококвалифицированные 

кадры для компаний, реализующих инновационные виды деятельности, а во-

вторых, собственный инновационный продукт, производимый посредством 

инновационной деятельности вузов. 

Незаменимым и, пожалуй, определяющим элементом инновационной 

системы любого уровня является научный сектор, в котором обеспечивается 

создание научно обоснованных основ повышения конкурентоспособности 

продукции, предприятий, территорий. Сфера академической науки включает 
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уже упомянутую выше вузовскую науку, а также исследования, проводимые 

в рамках структур государственных академий (например, Российская акаде-

мия наук, Российская академия естествознания). Последние играют в России 

ведущую роль в процессе генерации инновационных идей, развитии фунда-

ментальной науки. Что касается прикладных исследований, то они чаще все-

го осуществляются в тесном сотрудничестве инновационных компаний с ре-

альным сектором (непосредственным заказчиком) либо на базе самих пред-

приятий, самостоятельно ведущих инновационные разработки. Данный сек-

тор активно коммерциализирует свои разработки, а также способствует их 

распространению в других секторах и на других территориях.  

«Среди небольших организационных форм, направленных на интенси-

фикацию инновационного процесса, важное значение имеет внедренческий 

сектор. Компании, специализирующиеся на этапе внедрения инновационных 

продуктов, берут на себя все проблемы и издержки, связанные с его реализа-

цией. Такие компании, в частности, могут обеспечить внедрение технологий, 

не используемых их патентовладельцами; участвуют в продвижении на ры-

нок наиболее перспективных изобретений; обеспечивают доведение разрабо-

ток до промышленной стадии; участвовать в производстве «небольших 

опытных партий объектов промышленной собственности с последующей 

продажей лицензии»
65

. 

Одной из наиболее актуальных проблем развития инновационной дея-

тельности остается финансирование. Фактором, ограничивающим россий-

скую инновационную сферу, является значительный удельный вес государ-

ственного финансирования инноваций, что в результате заканчивается «от-

рывом» научных исследований от потребностей промышленности. В общем 

объеме средств, направляемых на поддержку инновационной деятельности, 

доля частного сектора (включая банковский сектор) значительно меньше, 

чем требуется. Во многих российских регионах отсутствуют до сих пор дей-
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ствующие венчурные фонды, сложно происходит процесс поиска стратегиче-

ских партнеров для реализации инновационных проектов. 

«Как показывает ряд исследований, управление инновационной системой 

должно осуществляться на принципе сочетания государственного регулирова-

ния и самоорганизации инновационных предприятий и структур. Такая система 

управления должна предполагать уточнение приоритетов инновационного раз-

вития, формирование обобщенного представления инновационного сообщества 

о текущем состоянии научно-технической сферы и ее потенциальных возмож-

ностях. В свою очередь, приоритеты должны разрабатываться с учетом мнения 

специалистов в области внешней политики, национальной безопасности, эко-

номики и бизнеса, экологии, здравоохранения и т.п.»
66

. 

«Важным элементом является организация трансфера технологий, 

например через соответствующие центры. Необходимыми также являются 

патентные службы, службы лицензирования и аккредитации, сертификации и 

стандартизации, экспертизы нововведений, а также различные центры под-

держки и содействия инновационной и деловой активности, кадровые и 

учебные центры, общественные организации и союзы. Регулирующий меха-

низм представлен государственными управляющими структурами (мини-

стерствами, ведомствами и пр.), выполняющими роль проводников принятых 

решений и реализующими их на практике. Каждое из рассмотренных 

направлений образует своеобразную подсистему в единой системе иннова-

ционной инфраструктуры и может быть представлено различными по форме 

организационными структурами»
67

. 

Все вышеназванные элементы должны взаимодействовать в рамках 

единой цепи, обеспечивающей реализацию всех этапов регионального инно-

вационного процесса, что будет способствовать росту их эффективности и 

развитию инновационной системы региона.  
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«Формирование региональной инновационной системы включает, 

прежде всего, развитие прикладной науки и сферы НИОКР, предполагающее 

значительное увеличение затрат на исследования и разработки, а также со-

здание системы внедрения инноваций, включающей научно-техническую и 

производственную составляющие (предприятия, исследовательские центры, 

специализированные фирмы и др.)»
68

. Для эффективной работы региональ-

ных инновационных систем необходимо также создание системы распро-

странения технологий и информации, мобильности капитала и рабочей силы.  

Необходимым условием обеспечения инновационного процесса явля-

ется соответствующая нормативно-правовая база, способствующая повыше-

нию защищенности участников инновационного процесса, закрепления прав 

собственности на инновационный продукт (получение патентов) и др. 

Кроме того, в любом инновационно ориентированном регионе функ-

ционирует промышленность с развитым профилем научно-технического за-

дела. При этом его формирование обеспечивается путем взаимодействия 

малого, среднего и крупного бизнеса, участвующих как полноценные звенья 

одной цепи в региональном процессе производства инновационной продук-

ции. В связи с этим перевод экономики на инновационный путь развития 

предполагает создание благоприятных условий для такого взаимодействия, 

обеспечивающих среду для легкого налаживания контактов участников ин-

новационного процесса, а также при корректировке НИОКР и в самом про-

изводственном процессе. С этой целью создаются и функционируют обще-

ственные организации инвесторов, способствующие прямому контакту 

предпринимателей, изобретателей, инвесторов и других участников инно-

вационного процесса. 

«Таким образом, анализ РИС показывает ее достаточно сложную струк-

туру, а также большое количество непосредственных участников инновацион-

ных процессов. Как показывает опыт развитых государств, их инновационные 

системы построены в большей степени на принципах самоорганизации инно-
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вационных предприятий и структур при определенной роли государственного 

регулирования инновационной деятельности. На наш взгляд, это говорит еще 

и о том, что отношения между производителями инноваций и предприятиями, 

их непосредственно внедряющими, практически отсутствуют. Это проявляет-

ся в том, что производители инноваций не сориентированы на предъявляемый 

рынком спрос на те или иные виды инновационного продукта»
69

. 

Возникает закономерный вопрос, почему участники РИС так слабо 

взаимодействуют между собой. Даже при отсутствии информационной базы, 

в условиях, когда не было современных средств коммуникации и инноваци-

онной инфраструктуры, в зарубежных экономических системах уже около 

100 лет назад взаимодействие и самоорганизация экономических инноваци-

онных субъектов происходили даже с менее развитыми формами такого вза-

имодействия (в частности, еще не было государственно-частного партнерства 

как общепринятой формы взаимодействия государственного и частного сек-

торов, отсутствовали кластеры и т.д.). Фактически самоорганизованные 

участники инновационного процесса самостоятельно формировали такую ба-

зу и в определенном смысле являлись информационной сетью, где данные 

передавались от одного участника сети к другим.  

«Задачи, связанные с модернизацией российской экономики, постав-

ленные правительством, невозможно реализовать без активизации инноваци-

онного процесса в регионах, внедрения инновационных технологий в их эко-

номику. Однако специфика регионального инновационного процесса требует 

объединения ресурсов и возможностей очень разных субъектов хозяйствова-

ния, принадлежащих зачастую к разным секторам (частному, государствен-

ному, некоммерческому), отраслям и реализующих различные стадии инно-
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вационного процесса. Таким образом, «инновационное развитие экономики 

невозможно без органического взаимодействия бизнеса, власти и социума»
70

. 

Взаимодействие участников РИС в российских регионах часто осу-

ществляется в рамках реализации различных программно-целевых инстру-

ментов  управления социально-экономическим развитием территорий, в том 

числе непосредственно инновационной направленности (рис. 1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Взаимодействие участников инновационной деятельности71 
 

Именно такие программы способствуют развитию взаимодействия и 

интеграционного сотрудничества обычно разобщенных субъектов регио-

нального инновационного процесса.  

Анализируя модели и технологии взаимодействия субъектов иннова-

ционной деятельности
72

, следует отметить, что наиболее эффективной 

формой является равноправное партнерство между различными группами 

субъектов, а именно: между разработчиками, производителями и инвесто-

рами в научно-технической сфере на базе информационного взаимодей-

ствия, между крупными и малыми субъектами инновационного бизнеса на 

основе производственных инфраструктурных моделей, между государ-

                                           
70

 Боровская М.А., Шевченко И.К. Механизмы взаимодействия в инновационном секторе: инфраструктур-

ный аспект // Российский экономический интернет-журнал. 2010. № 4. URL: http://www.e-

rej.ru/Articles/2010/Borovskaya_Shevchenko.pdf. 
71

 Механизм взаимодействия субъектов инновационной деятельности на основе создания информационной 

интерактивной системы / М.А. Боровская, Т.В. Морозова, Т.В. Федосова, И.К. Шевченко / Под ред. проф. 

М.А. Боровской. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. 203 с. 
72

 Громов Г.Р. От гиперкниги к гипермозгу: информационные технологии эпохи Интернет: Эссе, диалоги, 

очерки. М.: Радио и связь, 2004. 205 с. 



62 

ством, финансовыми институтами и субъектами инновационного бизнеса 

на основе моделей частно-государственного партнерства и моделей вен-

чурного инвестирования
73

. 

Кроме того, помимо взаимодействия между указанными субъектами в 

инновационной сфере, которые присутствуют в виде непосредственных фи-

нансово-производственных и инвестиционных связей, существуют также 

опосредованные связи, проявляющиеся в трансфере ресурсов и технологий, 

информационном обмене, единстве информационно-инновационного про-

странства, что предполагает создание инфраструктуры такого взаимодей-

ствия (рис. 1.5)
 74

. 

 
Рисунок 1.5 – Компонентный состав взаимодействия субъектов  

инновационной системы региона
75
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«Создание рыночных инновационных систем в странах с переходной 

экономикой должно происходить по трем основным направлениям: 

– организация механизмов и создание условий для распространения и 

общественного признания необходимости проведения политики по развитию 

экономики знаний; 

– обеспечение механизмов коммерциализации знаний, включая их 

трансфер в новые области применения; 

– включение в «запас» знаний нового и практически примененного 

знания таким образом, чтобы все заинтересованные субъекты имели доступ к 

информации
76

. 

В связи с этим сфера инновационно-инвестиционного взаимодействия 

государства и бизнес-структур в многоуровневой экономике, особенно на этапе 

создания инфраструктуры такого взаимодействия, существенно расширяется, 

хотя бюджетные возможности поддержки развития науки, в частности фунда-

ментальной, сокращаются»
77

. 

 «В результате исследования теоретических аспектов интеграционного 

сотрудничества экономических субъектов можно выделить следующие ос-

новные формы взаимодействия, характерные для современного этапа разви-

тия экономики России: 

– явные формы интеграционного взаимодействия, основанные на 

жестких корпоративных имущественных связях; 

– явные формы интеграции мягкого типа, не обеспечивающие полного 

контроля над менеджментом и деятельностью интегрированных субъектов; 

– скрытые мягкие формы интеграционного взаимодействия, основан-

ные на долгосрочных договорных хозяйственных и кредитных отношениях; 

– ассоциативные (мягкие) формы интеграционного взаимодействия 

предприятий малого и среднего бизнеса»
78

. 
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Анализ состояния основных субъектов инновационной системы в Рос-

сии и инструментов, используемых правительством для налаживания связей 

между ними, позволяет сделать вывод, что пока существуют и развиваются 

только так называемые «двойные», а не «тройные спирали» отношений
79

. 

Российские исследователи
80

 выделяют четыре вида таких парных 

(«двойных») связей («спиралей») (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Основные виды «парных» связей («спиралей») субъектов 

российских региональных инновационных систем
81

 
Субъекты 

«парной» связи 
Качественное  

состояние связи 
Условия формирования связи 

1. Государство 
↔ государ-
ственный сектор 
научно-
инновационной 
деятельности  

Одна из наиболее 
напряженных 

 несоответствие между спросом и предложени-
ем научной продукции; 

 неэффективность использования имеющихся в 
данной «спирали» ресурсов; 

 деградация человеческого капитала и рост рис-
ка социальной неустойчивости 

2. Государ-
ство ↔ сырье-
вые отрасли 
промышленно-
сти 

Благоприятное, 
«доверительные 
отношения», спо-
собствующие ин-
новациям 

 экспортно-сырьевая модель российской эконо-
мики и ее поддержка со стороны государства; 

 высокие доходы и конкуренция сырьевых отрас-
лей на международных рынках; 

 увеличение затрат на исследования и разработ-
ки в консолидированных бюджетах предприятий 
указанных отраслей; 

 непосредственное участие государственного 
блока в доходах отрасли в качестве совладельца 
крупного бизнеса 

3. Государство 
↔ остальной 
бизнес 

Инновационно 
ограниченное 

 большинство предприятий не выходит из стаг-
нации, начавшейся с конца прошлого века; 

 предприятия, которые в состоянии выйти на 
инновационный рынок для создания импортоза-
мещающей продукции, предъявляют спрос пре-
имущественно на импортное оборудование, а не 
на технологическое освоение инноваций 

4. Наука ↔ 
бизнес 

Недостаточно раз-
вита и не может 
рассматриваться в 
качестве согласо-
ванной «спирали» 
развития 

 недостаточно сформированы механизмы такого 
взаимодействия;  

 нет сложившейся инновационной инфраструк-
туры, обеспечивающей трансфер технологий, ис-
пользование накопленного интеллектуального ка-
питала как предпринимательского ресурса 
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Основной тезис теории «тройной спирали» заключается в том, что в 

системе инновационного развития доминирующее положение начинают за-

нимать институты, ответственные за создание нового знания. В этих обла-

стях наблюдается образование «кластеров», формирующих будущий потен-

циал инновационного развития (био- и нанотехнологии, информационные 

технологии), а связи между учеными, технологами и пользователями стано-

вятся качественно другими, также как и функции, выполняемые отдельными 

участниками. Теория «тройной спирали» разрабатывается на основе инсти-

туциональной экономической теории, поэтому для описания ее участников 

используется термин «акторы», подразумевающий для взаимодействующих 

институтов или индивидуумов наличие не только прямых экономических 

стимулов, но и других интересов
82

. 

Низкий уровень взаимодействия субъектов инновационных систем 

российских регионов, в том числе Ростовской области, обусловлен следую-

щими причинами. 

1. Ориентация институциональных изменений в области инновацион-

ного развития на решение текущих (краткосрочных) проблем, в то время 

как основная задача состоит не столько в формализации уже устоявшихся 

отношений, сколько в изменении внутренней структуры экономической си-

стемы, позволяющей обеспечить стратегическое развитие экономики
83

. 

2. Низкий уровень развития стимулирующих механизмов в направле-

нии развития и продвижения промышленных инноваций, особенно в сфере 

малого предпринимательства. Существующие программы поддержки малого 

бизнеса, как правило, носят общий характер и ориентированы на содействие 

его развитию в целом. Необходимо формирование и развитие инфраструкту-

ры, обеспечивающей коммерциализацию промышленных инноваций, а также 
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разработка мероприятий по стимулированию использования данной инфра-

структуры
84

. 

3. Потребность региональных экономик в большом объеме инвестиций 

(особенно в промышленный бизнес), что особенно актуально для отсталых и де-

прессивных территорий. Существующий финансовый и денежно-кредитный ме-

ханизм, система налогообложения не обеспечивают приток инвестиций и нало-

говые поступления в местные бюджеты отсталых территорий. Агибалов Ю.В. 

отмечает, что поскольку в бюджеты муниципальных образований не поступает 

налог на прибыль, налог на вмененный доход, местные власти практически не 

заинтересованы в развитии бизнеса на своей территории
85

. 

4. Недостаточная регламентированность отношений между интегриро-

ванными структурами. Это предопределяет приоритетность развития инсти-

тутов посредничества, формально и неформально регламентирующих фор-

мы, методы, способы, финансовое обеспечение взаимодействия разрознен-

ных участников региональной инновационной системы, в том числе науки и 

бизнеса, через посреднические организации
86

. 

5. Говоря о взаимодействии хозяйствующих субъектов в процессах 

внедрения технологических и продуктовых инноваций, в числе проблемных 

вопросов, препятствующих интенсификации инновационных процессов в хо-

зяйственной деятельности, следует назвать низкий уровень обеспеченности 

предприятий современным оборудованием, несоответствие требованиям меж-

дународных стандартов и, как следствие, неспособность к быстрой адаптации 

к изменениям в продуктовой и технологической специализации. «Одним из 

важных аспектов организации взаимодействия участников инновационной де-

ятельности для успешной коммерциализации инноваций является наличие 

эффективной системы маркетинга и сбыта, осуществляющей связь предприя-
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тий с конечными потребителями с целью постоянного выявления новых тре-

бований, предъявляемых к качеству производимых товаров и услуг»
87

. 

«В большинстве случаев неудачи, связанные с внедрением инноваций, объяс-

няются тем, что они возникали на базе новых знаний, в отрыве от потребно-

стей, в то время как покупателям нужен не новый товар, а новые выгоды»
88

. 

Кроме того, эффективность функционирования системы инновацион-

ного взаимодействия во многом определяется ресурсами и адекватностью 

инфраструктуры внешним и внутренним условиям осуществления инноваци-

онной деятельности. Можно выделить следующие характеристики инфра-

структуры: неделимость элементов инфраструктуры, которые обслуживают 

экономику региона или страны в целом; многопользовательский характер по-

требления, т.е. прямое периодическое использование элементов инфраструк-

туры предпринимателями; многоотраслевой характер использования, по-

скольку инфраструктура является общей для многих видов предпринима-

тельской деятельности, и в особенности для инновационного и инженерного 

предпринимательства. В условиях инновационной модернизации экономики 

инфраструктурные элементы должны обеспечивать не только активизацию 

взаимодействия субъектов инновационной деятельности, но и возможность 

реализации их экономического потенциала, повышения конкурентоспособ-

ности на внутрироссийском и мировом рынке. Вместе с тем инфраструктура 

не обязательно состоит из физических элементов, она может включать орга-

низационные, информационные, финансовые и иные неприродные ресурсы, 

которые используются при взаимодействии
89

. 

Однако, помимо инфраструктурной и информационной составляющей, 

на взаимодействие субъектов инновационной системы значительное влияние 

оказывает качество экономического пространства. В связи с этим причинами 
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неэффективного взаимодействия субъектов РИС мы считаем низкое качество 

регионального экономического пространства, не способствующее, а скорее, 

препятствующее развитию горизонтальных и вертикальных связей между 

участниками инновационного процесса. Если говорить о качестве региональ-

ного экономического пространства как о степени его концентрации, а также 

иметь в виду его основные составляющие: совокупный региональный эконо-

мический процесс, экономическую конкуренцию и экономическое время, то 

логическим выводом из вышесказанного будет утверждение, что эти парамет-

ры непосредственно влияют на развитие взаимодействия в РИС, а следова-

тельно, и на эффективность инновационных процессов
90

. 

 

 

 

1.3 Концептуальное обоснование необходимости совершенствования 

пространственно-сетевого взаимодействия  

субъектов региональной инновационной системы 

 

 

 

В предыдущем разделе показано, что «при рассмотрении проблемы ин-

новационного развития экономики РФ и ее регионов все чаще акцентируется 

внимание на недостаточном уровне развития взаимодействия субъектов ин-

новационной деятельности, что негативно сказывается как на развитии самих 

инновационных систем различного уровня, в том числе региональных, так и 

в целом соответствующих им экономик. Наиболее распространенными и 

прогрессивными формами взаимодействия субъектов инновационной дея-

тельности являются различные варианты сетевого взаимодействия. Однако в 

большинстве научных источников отсутствует целостное представление о 

территориально-пространственных факторах развития сетевого взаимодей-

ствия в инновационной сфере. В то же время основные его преимущества 
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связаны с оптимизацией ряда экономических процессов, происходящих не в 

точечном идеальном пространстве, где отсутствуют время и протяженность, 

а в реальном экономическом пространстве, ограничивающем скорость рас-

пространения информации, ресурсов и знаний. В связи с этим следует по-

дробнее рассмотреть и проанализировать различные виды сетевого взаимо-

действия, их основные сущностные характеристики и определить, какие из 

них подвержены влиянию экономического пространства»
91

. 

Данный раздел диссертации посвящен обоснованию влияния характе-

ристик экономического пространства на формирование региональной инно-

вационной системы, а также созданию нового подхода к оценке эффективно-

сти пространственно-сетевого взаимодействия ее субъектов. 

«Распад СССР, рыночная трансформация, включение России в процес-

сы глобализации и международной регионализации требуют нового осмыс-

ления фактора пространства в настоящем и будущем страны. Пространствен-

ные проблемы России отражаются в громадных внутренних контрастах, не-

эффективной региональной структуре экономики, унаследованной от про-

шлого, депопуляции и экономической маргинализации большей части окраин 

России, в произошедшем в 1990-е гг. сужении зоны политического и эконо-

мического влияния в мире. Одним из главных приоритетов современной рос-

сийской политики является обеспечение единства России, целостности и не-

делимости ее пространства. Немалую угрозу целостности российского про-

странства создает усиление его внутренних социально-экономических разли-

чий в ходе рыночной трансформации и глобализации экономики. Эти разли-

чия или контрасты, измеряемые величиной отклонений от средних значений 

параметров регионального развития, предстают в виде территориальных дис-

пропорций экономики и социальной сферы»
92

. 
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Большой физический размер пространства сегодня, как и ранее, дает важ-

ные стратегические преимущества в военно-политическом плане, с точки зре-

ния контроля мирового воздушного и космического пространства, выхода к 

разным океаническим акваториям, широкого соседства с зарубежными госу-

дарствами. Однако глобальное позиционирование страны показывает, что «ко-

личество» пространства не обеспечивает ей устойчивых конкурентных пре-

имуществ как в экономике, так и политике
93

. Для устойчивого экономического 

развития в настоящее время более важную роль играет инновационность эко-

номики (способность разрабатывать, производить или воспроизводить новые 

товары и услуги), емкость национального рыночного пространства и преферен-

циальный доступ к рыночным пространствам зарубежных государств, прежде 

всего соседних
94

. 

Анализ научной литературы позволяет выделить следующие основные 

подходы к пониманию термина «экономическое пространство». 

1. «Геополитический (геоэкономический) подход – отражает в качестве 

основы смысловой нагрузки понятия экономического пространства сохранение 

или формирование единого (или общего) экономического пространства, кон-

струируемого посредством глобального и регионального межгосударственного 

сотрудничества. Единое в географическом смысле мировое пространство поде-

лено между многочисленными пользователями, в качестве которых выступают 

суверенные государства и другие политические образования – всего более 

двухсот двадцати. На основе избранных приоритетов экономического развития, 

а также имеющихся возможностей и сложившихся традиций они проводят 

определенную политику в отношении своего пространства. Одновременно ми-

ровая тенденция к расширению полномочий местных органов власти расширяет 

их функции в использовании «своего» пространства. Таким образом, число ре-
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альных пользователей пространства, действующих на основе национальных и 

местных нормативно-правовых актов, в реальности многократно больше»
95

. 

«Интернационализация национальных хозяйств, деятельность ВТО 

и других международных институтов приводит к интернационализации ис-

пользования занимаемых ими пространств. Это выражается не только в до-

пуске к использованию национального пространства нерезидентов, но 

и в сближении норм, правил и принципов использования пространства в от-

дельных странах. Так, в ЕС создано интегрированное экономическое про-

странство с унифицированными правилами и нормами предпринимательской 

деятельности в странах-участницах и свободой трансграничного движения 

людей, товаров, услуг и капиталов. При таком понимании экономического 

пространства предполагается, что в нем главное место занимают гармонизи-

рованные или унифицированные институты предпринимательской деятель-

ности. Данная трактовка лишь косвенно включает в себя объекты регулиро-

вания и вообще не рассматривает пространство как вместилище экономиче-

ской жизни»
96

. 

«Более того, субъектами формирования новых пространств могут яв-

ляться не только страны, но их части (еврорегионы, Баренц-Арктический ре-

гион, Северное измерение). В качестве основных акторов такой регионализа-

ции выступают не только органы центральной, но и региональной власти, 

неправительственные организации, бизнес-структуры. Несмотря на то что 

какого-то особого экономического пространства эти образования не создают 

(так как ориентируются на нормы ЕС или отдельных стран-участниц), появ-

ление таких образований способствует формированию трансграничных сете-

вых структур и региональных бизнес-кластеров»
97

. 
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Активное конструирование пространств путем их укрупнения и одно-

временно дробления в рамках нового регионализма
98

 объясняется ужесточе-

нием международной конкуренции в условиях взаимного открытия рынков 

стран и необходимости использования инструментов поддержки националь-

ных или региональных производителей. Такой регионализм – способ повы-

шения конкурентоспособности стран и их регионов.  

2. «Хозяйственно-правовой подход – отражен в трактовке экономиче-

ского пространства, даваемого Конституций РФ, где главный акцент делается 

на его целостность и единство, понимаемые как свободное перемещение то-

варов, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода эконо-

мической деятельности, равные права субъектов РФ во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти. Термин «единое экономи-

ческое пространство» предполагает действие единых правил осуществления 

предпринимательской деятельности на всем пространстве страны, единые 

правила вмешательства государства в эту деятельность и гарантии со сторо-

ны федерального центра обеспечения свободного перемещения в пределах 

пространства страны факторов производства, товаров и услуг. По мнению 

Вардомского Л.Б., такое хозяйственно-правовое понимание пространства 

нацелено, с одной стороны, на его сохранение, а с другой – на повышение 

управляемости происходящих на нем экономических и социальных процес-

сов. Вместе с тем следует отчетливо понимать, что равные правовые условия 

не означают равных условий ведения предпринимательской деятельности в 

целом, поскольку существует множество структурных параметров, диффе-

ренцирующих пространство: емкость региональных рынков, предложение 

рабочей силы той или иной квалификации, цена кредитов, величина энерго-

тарифов и т.д., определяющих предпринимательский климат на той или иной 

части единого пространства»
99

. 
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3. Системно-структурный подход – выработан пространственной или 

региональной экономикой. С точки зрения данного подхода «экономическое 

пространство» – это насыщенная территория, вмещающая множество эконо-

мических объектов и связей между ними: населенные пункты, промышлен-

ные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, 

транспортные и инженерные сети
100

; «экономическое пространство – … тер-

ритория, вмещающая множество объектов и связей между ними»
101

. 

«Ключевым, по нашему мнению, в таком подходе является акцент не 

столько на самих экономических объектах, сколько на связях между ними, 

подчеркивая тем самым, что от качества этих связей будет зависеть и каче-

ство экономического пространства. Именно связями и их качеством понятие 

пространства отличается от понятия «территория», хотя они и достаточно 

близки по содержанию.  Качество экономического пространства определяет-

ся рядом характеристик и параметров, таких как: 

– плотность (численность населения, валовый региональный продукт, 

природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площа-

ди пространства); 

– размещение (показатели равномерности, дифференциации, концен-

трации, распределения населения и экономической деятельности, в том числе 

существование хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий); 

– связанность (интенсивность экономических связей между частями 

и элементами пространства, условия мобильности товаров, услуг, капита-

ла и людей, определяемые развитием транспортных и коммуникационных 

сетей)»
102

. 

Важная роль при таком подходе уделяется экономическому простран-

ству региона, являющегося целостной самостоятельной подсистемой нацио-

нального хозяйства, в границах которого осуществляется воспроизводствен-
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ный процесс. При этом экономическое пространство региона сочетает в себе 

внутреннее пространство и внешнее пространство. Оба они играют специфи-

ческую роль в формировании связей и зависимостей между субъектами реги-

онального воспроизводственного процесса. Понятие же «территория» в 

большей степени включает в себя некоторую поверхность (плоскость), хотя и 

не абсолютно ровную, т.е. не идеальную, и все, что находится под ней 

(недра) и расположено на ней (конкретные материальные объекты). К терри-

ториям также можно относить акватории, являющиеся их аналогами на вод-

ных объектах.  

«В таком понимании качество и порядок экономического пространства 

определяются общим уровнем его освоенности и развития (включая показа-

тели их дифференциации), структурными особенностями хозяйства (соотно-

шение основных видов хозяйственной деятельности, отдельных частей про-

странства, его центров и периферии), экономической и социальной связанно-

стью его отдельных частей (развитие коммуникаций, мобильность населения, 

переплетение и интенсивность производственных, сбытовых и финансовых 

связей)»
103

. 

«В системно-структурной трактовке акцент делается на качественное 

развитие пространства, улучшение его свойств с целью повышения конку-

рентоспособности. В этой связи следует подчеркнуть, что ценность про-

странства как вместилища экономической деятельности, природных ресур-

сов, коммуникационных и образовательных систем, национальных культур 

возрастает в ходе общественного прогресса. На нем накапливаются матери-

альные объекты и знания, создаваемые в ходе экономического освоения про-

странства, формируются рынки сбыта товаров и услуг, а также институцио-

нальные системы, обеспечивающие прогресс общества. По мере научно-

технического прогресса и международного сотрудничества пространство ка-
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чественно изменяется. Оно становится все более дифференцированным по 

функциям, но одновременно и более контактным, доступным, емким»
104

. 

Экономические, политические и кризисы других сфер общественного 

развития могут оказывать негативное воздействие на качество и свойства 

экономического пространства, которое может не только полностью или ча-

стично стать непригодным для инновационного ведения бизнеса, но и тормо-

зить и препятствовать его развитию. При этом качество экономического про-

странства определяет его способность (или неспособность) обеспечивать пе-

реход экономики региона на новый этап развития, включая переход на инно-

вационные траектории. 

4. Информационный подход – получил развитие только в последние 

десятилетия, что и объясняет отсутствие достаточно четких альтернативных 

позиций внутри этого направления. Суть подхода заключается в трактовке 

экономического пространства через информационную составляющую эконо-

мического процесса
105

. 

Е. Иванов
106

 считает, что экономическое пространство формируется 

информационными потоками, циркулирующими между хозяйствующими 

субъектами, и именно они определяют структуру этого пространства. В неко-

торых работах И. Сыроежина
107

 уделено значительное внимание информаци-

онному обмену между элементами хозяйственной системы. По мнению 

С. Паринова
108

, экономические агенты, под которыми понимаются все те же 

субъекты хозяйствования, обмениваясь сигналами в процессе хозяйственной 

деятельности, формируют этим экономическое пространство. Через инфор-

мационные потоки определяет экономическое пространство Г. Шибусава:  

«Экономическое пространство может интерпретироваться как некоторая 
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коммерческая часть Интернета, посредством которой осуществляется управ-

ление потоками произведенных товаров»
109

. 

5. Процессный подход – более широкий по сравнению с информацион-

ным, где последний представляет собой лишь частный случай процессного 

подхода к определению экономического пространства, предложен 

О.А. Бияковым 
110

. В основе процессного подхода лежит совокупный эконо-

мический процесс (V-процесс). С учетом этого экономическое пространство 

определяется О.А. Бияковым как «отношение между экономическими про-

цессами субъектов хозяйствования и совокупным экономическим процессом 

(V-процессом) по формированию возможных результатов экономической де-

ятельности....Экономическое пространство представляется нам как субстан-

ция, имеющая собственный жизненный цикл, длительность которого опреде-

ляется развитием институциональной среды. Подчеркиваем, что речь идет не 

о состоянии институциональной среды в данный момент времени, а о ее раз-

витии, тех тенденциях, которые превалируют в этом развитии»
111

. 

О.А. Бияков выделяет следующие основные элементы, образующие 

экономическое пространство: совокупный экономический процесс; экономи-

ческое время; экономическая конкуренция.
112

  

«Важной характеристикой экономического пространства при данном 

подходе является уровень его концентрации, который определяется отноше-

нием количества частных экономических процессов, входящих в V-процесс, 

к общему количеству частных процессов, реализуемых субъектами хозяй-

ствования. Чем выше концентрация экономического пространства, тем 

меньше время, необходимое для завершения трансакции. Длительность тран-

сакции в общем случае определяется ее отклонением от формы и содержания 

ограничений, накладываемых институциональной средой. Если трансакция 
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вписывается в институциональную среду, то время ее завершения совпадает 

с физическим временем, определяющим процесс ее завершения, а издержки 

соответствуют принятому уровню. Уровень концентрации экономического 

пространства определенным образом влияет на конкурентоспособность субъ-

екта хозяйствования, она повышается относительно аналогичного субъекта, 

не входящего в данный уровень концентрации пространства. Выделяют че-

тыре фазы жизненного цикла экономического пространства – формирование, 

развитие, рецессия, депрессия»
113

. 

Каждая из представленных фаз цикла может быть описана с помощью 

набора характеристик, определяющих соответствующую им структуру эко-

номического пространства и составляющих его элементов (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Функции элементов экономического пространства по стадиям 

его жизненного цикла
114

 
 

Элемент/фаза 

Экономический  

процесс (свойство кон-

гломеративности) 

Экономическое  

время 

Экономическая  

конкуренция 

Формирование Интегрирующая 
Синхронизация  

процессов 

Объединение  

процессов 

Развитие Избирательная 
Ускорение  

процессов 

Развитие  

процессов 

Рецессия Стабилизирующая 
Замедление  

процессов 

Стабилизация  

процессов 

Депрессия Дезинтегрирующая 
Десинхронизация  

процессов 

Разрушение  

процессов 

 
Необходимым условием формирования экономического пространства 

О.А. Бияков считает наличие определенного уровня согласованности эконо-

мических интересов субъектов хозяйствования, в противном случае процесс 

формирования экономического пространства не начнется
115

. 
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«Как только этот уровень превышает некоторую величину, экономиче-

ское пространство приобретает новое качество – оно начинает «работать» на 

субъектов хозяйствования, входящих в это пространство, их конкурентоспо-

собность начинает расти. Переходя из одного состояния в другое, экономи-

ческое пространство изменяет свои характеристики, которые выражаются в 

его свойствах, а точнее в превалировании одних свойств над другими (фрак-

тальности, неоднородности, самоорганизации), что обусловлено спецификой 

его V-процесса. По форме экономическое пространство предстает как сетевая 

структура контрактов и соглашений, которые реализуются через экономиче-

ские процессы субъектами хозяйствования. По содержанию сущность эконо-

мического пространства определяется теми функциями, которые оно выпол-

няет (институциональная, регулирующая, синхронизирующая, корректиру-

ющая, оптимизирующая, информационная)»
116

. 

6. Инновационный подход – обусловлен бурным прогрессом «экономи-

ческих знаний» и выдвижением инновационного фактора на ведущие пози-

ции среди факторов экономического развития. Экономический потенциал 

любого рассматриваемого пространства все сильнее зависит от его способно-

сти производить, распространять и воспринимать новые товары и услуги, но-

вые технологии производства, организации бизнеса и оценки их эффективно-

сти. Большие различия в инновационности в пределах как глобального эко-

номического пространства, так и национального, выступают основным фак-

тором растущих межгосударственных и межрегиональных различий по мно-

гим социальным и экономическим показателям, оказывают сильное влияние 

на международное экономическое сотрудничество, затрудняют поиск балан-

са интересов стран и регионов-инноваторов, с одной стороны, и стран и ре-

гионов – инновационных аутсайдеров
117

. 
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«Вышеперечисленные подходы к пониманию экономического про-

странства в условиях либерализации внешнеэкономических связей оказы-

ваются тесно взаимосвязанными. Национальное экономическое простран-

ство по мере его включения в глобальную экономику и интегрированную 

экономику группы стран – участниц регионального объединения превраща-

ется в часть более крупного экономического пространства. Гармонизация и 

унификация правовых норм, регулирующих предпринимательскую деятель-

ность, свобода трансграничного движения влияют на национальное эконо-

мическое пространство как некий сложившийся порядок. Оно постепенно 

меняет свои качества – структуру, связанность, общий уровень развития, 

инновационность. Это, в свою очередь, изменяет качества всего макропро-

странства. С другой стороны, структурно-экономические и инновационные 

свойства национального пространства могут сдерживать или способство-

вать формированию крупных пространств, определять место интегрирую-

щихся пространств в макропорядке крупных пространств. Чем выше уро-

вень развития страны, тем интенсивнее и эффективнее используется ее 

национальное пространство, и тем выше заинтересованность ее резидентов 

в расширении пространства предпринимательской деятельности за счет 

глобализации и регионализации»
118

. 

«В нашем исследовании мы ориентируемся в большей степени на соче-

тание системно-структурного, процессного и инновационного подходов, по-

лагая, что качество национального экономического пространства определя-

ется его структурно-региональными характеристиками, обусловленными ин-

новационно-модернизационными стратегиями оптимизации происходящих в 

нем экономических процессов.  

Это позволяет обосновать тезис о том, что в настоящее время в России и 

ее регионах происходит очередная трансформация экономического про-

странства, а инновационная система и инновационно-модернизационный тип 
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развития являются способами преодоления фаз регрессии и депрессии эко-

номического пространства за счет перехода к его качественно новому типу и 

стимулирования новых фаз его формирования и развития»
119

. 

Понятие «сетевое взаимодействие» используется в различных научных 

направлениях, не только в инновационной сфере. Можно выделить несколько 

основных направлений, в рамках которых сетевое взаимодействие получило 

наибольшее распространение
120

. 

1. Первое направление связано с развитием сетевого взаимодействия, 

базирующемся на представлении о сети как электронной сети, прообразом 

которой является Интернет. Сам факт сетевого взаимодействия зачастую свя-

зывается с использованием информационных и коммуникативных техноло-

гий, сети Интернет. Сеть – это современный конструируемый механизм до-

стижения индивидуальных и групповых целей, основанный на связях и об-

мене информацией, позволяющий осуществлять коммуникацию и социаль-

ные взаимодействия отдельных людей, групп и организаций в целях разви-

тия. Эффектом развития сети является появление сетевого сообщества, в ко-

тором осуществляется сетевое взаимодействие. Последнее представляет со-

бой согласование действий субъектов сети для достижения общих целей раз-

вития и возникает при условии совместной коллективной распределенной 

деятельности, включающей совокупность отношений между всеми ее субъ-

ектами
121

. 

«Несмотря на то, что такой электронно-сетевой подход в целом не рас-

сматривается как основа для экономического сетевого взаимодействия субъ-

ектов инновационной системы, в нем присутствуют некоторые установки, 

которые могут быть перенесены на проблемное поле инновационного взаи-
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модействия»
122

.В частности, в данном подходе основной акцент делается на 

обмене информацией и коммуникации участников той или иной деятельно-

сти. И в этом смысле он является фундаментом для второго подхода, в рам-

ках которого сетевое взаимодействие рассматривается как процесс формиро-

вания единого информационного пространства. 

2. «Информационно-пространственный подход, можно сказать, один из 

немногих, учитывающих пространственный фактор при развитии сетевого 

взаимодействия, однако он рассматривает не экономическое пространство в 

целом, а лишь его информационное подпространство»
123

. 

Информационный обмен, передача знаний и опыта приводят к взаим-

ному ресурсному, кадровому и методическому совершенствованию, форми-

рованию мобильных сетевых структур; корпоративная сеть дает возмож-

ность значительно уменьшить затраты за счет объединения общих функций 

и передачи их выполнения специально созданной внутрисетевой структуре; 

в организациях, объединенных в сетевые сообщества, появляются новые 

возможности для открытого доступа к новым ресурсам – идеям, информа-

ции, знаниям, программам, методикам и технологиям обучения; создание 

распределенных структур в корпоративной сети позволяет по-новому орга-

низовать распределение функций и обязанностей участников сети, достиг-

нуть высокой эффективности в организации и проведении научно-

исследовательских работ; сеть дает широкие возможности повышения мо-

бильности. В сети создаются условия для более масштабной мобильности 

работников, возрастает мотивация к самосовершенствованию, ответствен-

ность за качество их работы; сеть может значительно повысить бренд каж-

дого участника сети
124

. 
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3. С точки зрения развития связей представляет интерес подход к по-

ниманию сетевого взаимодействия как развития межфирменных сетей (меж-

фирменная кооперация, межорганизационные сети)
125

. 

В контексте данного подхода под сетевой организацией понимается 

наличие постоянного, устойчивого круга независимых самостоятельных 

фирм (зачастую достаточно узкоспециализированных), выполняющих раз-

личные функции, необходимые для функционирования центральной фирмы 

на рынке. Центральной в данном случае называется та, которая подвергается 

изучению. Для изучения каждой отдельно взятой сети необходимо знание 

связей между участниками, иначе говоря, схемы работы сети. Структуру се-

ти, таким образом, определяет наличие конкретных взаимоотношений между 

деятелями, на поддержание которых оказывают влияние различ-

ные факторы
126

. 

В рамках подхода межфирменных сетей в инновационной сфере выде-

ляют целый ряд их различных видов: 

 «стратегический межфирменный альянс – форма горизонтальной 

квазиинтеграции, отличительным признаком которой является сотрудниче-

ство конкурентов, действующих на одной и той же ступени цепочки создания 

ценности и объединяющих ресурсы для решения общих стратегических за-

дач; по мнению Абашиной М.А., «стратегический альянс – это соглашение о 

совместной деятельности на основе партнерства для создания совместных 

дефицитных и уникальных активов». Соответственно, выделяют три вида 

стратегических альянсов: партнерства без акционерного участия; совместные 
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предприятия; предприятия, созданные при участии акционерного капитала. 

Наиболее распространенными видами партнерства являются: ко-брендинг, 

ко-маркетинг, стратегический аутсорсинг, совместные покупки и продажи: 

 динамическая фокальная сеть (или «паутина создания ценности»)  – 

форма интеграции, при которой сеть сгруппирована вокруг одной домини-

рующей центральной единицы, которая координирует деятельность по со-

зданию ценности иерархическими методами; обеспечивает создание ценно-

сти для потребителя, комбинируя продукты и услуги компаний-

партнеров»
127

; 

 цепочка (сеть) создания ценности – состоит из партнеров, имеющих 

в целом равные права и обслуживающих специфические рынки или заказы 

клиентов; акцентирует свое внимание на отладке процессов и межфирменной 

обработке информации; нацелена на повышение производительности, и дея-

тельность ее участников; направлена на улучшение таких показателей как 

сроки, снижение издержек, улучшение обслуживания, учет запросов потре-

бителей;
128

 

 фокальная сеть поставок – схожа с предыдущим типом, однако в 

данном случае одна (как правило, крупная) компания является центральной 

единицей (фокальной фирмой), а ее поставщики, расположенные на разных 

ступеньках создания ценности (поставщики первого, второго, третьего уров-

ня), находятся в зависимом положении; для фокальной сети поставщиков ха-

рактерно стратегическое лидерство одной центральной (фокальной) компа-

нии, имеющей прямые и непрямые связи с другими компаниями в рамках 

жестко сформированной вертикальной структуры
129

; 

 виртуальная организация – представляет собой форму квазиинте-

грации, отличительным признаком которой является наличие пула компаний 
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(как правило, мелких и средних), объединяющих ресурсы для реализации 

проектов, которые они не в состоянии осуществить самостоятельно. За счет 

этого участники такой «виртуальной организации» обеспечивают себе значи-

тельное увеличение своих возможностей путем расширения своего «вирту-

ального» объема. Однако они сохраняют преимущества, обеспечиваемые им 

их гибкостью, которая свойственна малым компаниям
130

. 

Тенденция постоянного роста межфирменной кооперации отмечается в 

целом ряде исследований. Так, в ведущих мировых компаниях около 20 % 

всех активов сосредоточено в альянсах. В компаниях, производящих научно-

исследовательские разработки, эта цифра достигает 30-50 %
131

. Межфирмен-

ные сети являются естественной составляющей экономического и социально-

го окружения и представляют собой активно развивающуюся форму рыноч-

ного взаимодействия хозяйствующих субъектов. Эта форма существует 

наряду с другими организационными формами и представляет иной меха-

низм координации, отличный как от иерархического (внутрифирменного), 

так и рыночного
132

.   

4. Еще одним подходом к пониманию сущности сетевого взаимодей-

ствия субъектов инновационной деятельности является выделение научно-

инновационных сетей как динамического множества взаимосвязанных эко-

номических агентов, представляющих собой исследовательские, проектные, 

конструкторские и испытательные учреждения, а также элементы инноваци-

онной инфраструктуры и промышленные предприятия, функционирующие 

по типу виртуальной организации, выполняющие на конкурсной основе 

крупные инновационные проекты на высоком уровне координации целей и 

интеграции научно-исследовательских ресурсов. Такой уровень координации 

может быть достигнут посредством формирования внутреннего информаци-

                                           
130

 Абашина М.А. Стратегический альянс как форма инновационной интеграции предприятий  // 

Вопросы экономики и права. 2011. № 3. С. 193–197. 
131

 Абашина М.А. Стратегический альянс как форма инновационной интеграции предприятий  // 

Вопросы экономики и права. 2011. № 3. С. 193–197. 
132

 Третьяк О.А., Румянцева М.Н. Сетевые формы межфирменной кооперации: подходы к объяснению 

феномена // Российский журнал менеджмента. 2003. Т. 1. №2. С. 25–50. 



85 

онного пространства сети со специально разработанными каналами увеличе-

ния мощности потока инновационного знания и ускорения процесса диффу-

зии инноваций. Это приводит в результате к созданию коллективных объек-

тов интеллектуальной собственности и увеличению экстернального эффекта 

от деятельности научно-инновационной деятельности сети в целом
133

. 

5. Более широким по сравнению с межфирменными сетями является 

кластерный подход к анализу взаимодействия субъектов инновационной си-

стемы. В отличие от межфирменных сетей, где речь идет о взаимодействии 

субъектов частного сектора, кластеры могут включать в себя и другие орга-

низации: государственные, некоммерческие, различные экспертные институ-

ты и объединения, вузы и научно-исследовательские организации и др. В це-

лом это дает основания согласиться с мнением Шерешевой М.Ю. о том, что 

целесообразно считать «кластер не межфирменной, а межорганизационной 

стратегической сетью. Это стратегическая межорганизационная сеть отрас-

левого или межотраслевого характера, объединяющая ресурсы и ключевые 

компетенции не только фирм, но и других организаций»
134

. 

Кроме того, и это наиболее важный аспект с точки зрения поставленной в 

данной статье проблематики, кластеры – это пространственно организован-

ные сети взаимодействия субъектов, и не только инновационной сферы, но и 

экономики в целом, что позволяет их рассматривать как наиболее широкую 

форму сетевого взаимодействия. «Можно говорить о том, что, кроме кла-

стерного подхода, во всех вышеописанных вариантах сетевого взаимодей-

ствия влияние характеристик экономического пространства на взаимодей-

ствие субъектов инновационной деятельности никак не учитывается. И даже 

в самом кластерном подходе пространственный фактор фигурирует только с 

тех позиций, что входящие в кластер предприятия и организации способ-

ствуют повышению конкурентоспособности друг друга и территории (регио-
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на), на котором они расположены. Сами же характеристики экономического 

пространства не рассматриваются как предпосылки или препятствия для раз-

вития сетевых форм взаимодействия субъектов кластера»
135

. 

В то же время, как отмечалось выше, любая сеть основана на связях и 

обмене информацией. Кроме того, для успешного сетевого взаимодействия 

субъекты инновационной системы, помимо информации, должны обмени-

ваться и другими ресурсами, что позволяет говорить об определяющем влия-

нии на эти процессы качества экономического пространства. Фактически се-

тевое взаимодействие построено на высокоструктурированном, высокоорга-

низованном экономическом пространстве.  

Таким образом, «качество экономического пространства страны и ее ре-

гионов оказывает непосредственное влияние на развитие национальной и ре-

гиональных инновационных систем, которые завязаны на взаимодействии их 

субъектов»
136

 (рис. 1.6). 

От степени концентрации экономического пространства зависят условия 

взаимодействия участников инновационных процессов, кроме того, иннова-

ционные процессы сами являются составляющей совокупного экономическо-

го процесса территории (страны, региона). «Можно также предположить, что 

низкое качество экономического пространства, проявляющееся в его низкой 

концентрации, недостаточной конкуренции и высоких показателях экономи-

ческого времени, негативно скажется на развитии инновационной системы, 

будет его тормозить»
137

. В связи с этим мы позволим высказать предположе-

ние, что недостаточное развитие российской инновационной системы на со-

временном этапе развития обусловлено именно низким качеством экономи-

ческого пространства страны. «Под оптимальным освоением экономического 

пространства мы понимаем налаживание таких связей и отношений между его 
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субъектами, которые способствуют максимальному использованию их эконо-

мического потенциала за счет инновационно-модернизационных стратегий раз-

вития и форм взаимодействия»
138

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Влияние качества экономического пространства 

на взаимодействие субъектов региональной инновационной системы
139

 

 

Таким образом, инновационный путь развития и повышение эффектив-

ности взаимодействия участников инновационной сферы становятся при 

этом одним из основных условий оптимизации использования и обеспечения 

целостности регионального и национального экономических пространств, 

сглаживания негативных сторон, связанных с объективными фазами рецес-

сии и депрессии, свойственными экономическому пространству»
140

. 

Говоря о взаимодействии субъектов РИС, при всем их многообразии ча-

сто выделяют три основных группы таких субъектов – государство, бизнес, 
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наука. В рамках этих укрупненных субъектов РИС появляется необходи-

мость создания новой основы для построения связей между ними на основе 

сетевых технологий, в частности построения сетей коммуникации.  

Эффективность сетевой организации любой деятельности состоит в том, 

что ее результат нелинейно повышается при росте масштабов сети. Каждый 

узел сети, будь то производитель или потребитель продукции, получает до-

полнительный эффект от простого увеличения количества узлов. Наличие се-

ти подразумевает необходимость преобразования в инновационном развитии 

функций государства, университетов (научных организаций) и фирм
141

. 

Управление взаимодействием инновационно активных экономических 

субъектов должно рассматриваться как особое управленческое воздействие, 

причем не только организационно-экономического уровня, на котором эко-

номические субъекты взаимодействуют как носители определенных произ-

водственных функций, обусловленных общественным разделением труда, но 

и социально-экономического уровня, на котором они взаимодействуют как 

субъекты экономических интересов, обусловленных исторически данными 

отношениями собственности
142

. В данном контексте особую значимость при-

обретают вопросы исследования влияния качества экономического простран-

ства на развитие региональных инновационных систем. 

Управление взаимодействием выступает как процесс воздействия субъ-

ектов управления – органов управления различных уровней управленческой 

иерархии, на объекты управления – хозяйствующие субъекты, направленные 

на организацию, поддержку и стимулирование интеграционного сотрудниче-

ства в рамках деятельности по созданию и эффективному внедрению инно-

вационных разработок. Объектами управляющего воздействия, помимо субъ-

ектов инновационной деятельности, являются также экономические отноше-

ния, возникающие между создателями, производителями и потребителями 
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инноваций
143

. Данные экономические отношения во многом определяются 

основными компонентами регионального экономического пространства, та-

кими как экономическое время, экономическая конкуренция и совокупный 

региональный экономический процесс, описанными ранее.  

Сущность управления взаимодействием экономических субъектов с этой 

точки зрения состоит в обеспечении координации, кооперации, интеграционного 

сотрудничества в их деятельности, что осуществляется посредством согласова-

ния присущих им интересов. Указанное взаимодействие подразумевает товар-

ный, информационный, финансовый и другие виды обмена между упомянутыми 

экономическими субъектами. Причем межрегиональное экономическое взаимо-

действие между субъектами экономической деятельности в пределах националь-

ной системы, что подтверждается мировой и отечественной практикой, приводит 

к синергетическому эффекту для всей системы, объединяющей субъектов взаи-

модействия. Целью управления взаимодействием инновационно ориентирован-

ных экономических субъектов является максимизация социально-

экономического эффекта, получаемого за счет повышения эффективности ис-

пользования научно-технического, промышленного и инвестиционного потенци-

ала
144

, что также обусловлено характеристиками экономического пространства. 

Управление взаимодействием субъектов региональных инновационных 

систем должно быть направлено на решение ряда задач по активизации ин-

новационного процесса за счет создания благоприятных условий (норматив-

но-правовых, институциональных, организационных, финансовых) для реа-

лизации совместных инновационных проектов, в том числе крупных, долго-

срочных, инфраструктурных, требующих объединения ресурсов различных 

участников инновационного процесса. К таким задачам могут быть отнесе-

ны: поиск наиболее перспективных приоритетных направлений научных ис-

следований, поддержка организаций, участвующих в их реализации, непо-
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средственное осуществление совместных проектов в инновационной сфере, 

поддержка предприятий внедренческого сектора. 

«По мнению ведущих российских специалистов
145

, эффективность управ-

ления взаимодействием научных организаций, генерирующих инновации, 

между собой и с другими участниками инновационной деятельности опреде-

ляется такими характеристиками, как: 

– способность обеспечивать качество и новизну знаний, масштабы 

производства новых знаний; 

– взаимосопряженность и взаимосвязанность представителей научного 

сообщества; 

– ориентация определенной части научного сообщества на приложение 

полученных новых знаний к созданию востребованных рынком инноваций; 

– наличие тесных связей между научным сообществом и бизнес-

средой»
146

. 

Из вышеперечисленных характеристик последние три напрямую связаны 

и зависят от сформировавшегося в регионе экономического пространства и 

его основных компонентов. В связи с этим следует рассматривать данные ха-

рактеристики как обусловленные пространственными факторами. 

Кроме того, развитие взаимодействия субъектов региональных иннова-

ционных систем предполагает необходимость решения таких задач, как об-

мен опытом по сокращению издержек и снижению рисков, связанных с про-

изводством инновационной продукции и ее сбытом, выходом на новые рын-

ки, в том числе за пределами региона, зарубежные рынки. Решение этих за-

дач также зависит от характеристик (качественных и количественных) эко-

номического пространства, его концентрации. 

Таким образом, использование современных моделей и методов управле-

ния, обеспечивающих высокую концентрацию регионального экономическо-
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го пространства, создающего благоприятные условия для взаимодействия 

субъектов РИС за счет сокращения их трансакционных издержек на его 

обеспечение и увеличения выгоды от интеграционного сотрудничества, бу-

дут способствовать преодолению инерционности инновационного развития 

российских регионов. 

«Представляется, что попытки государства в переходный и постпере-

ходный периоды развития российской экономики, а также в последние 

кризисные годы, обусловленные мировыми кризисными процессами, осу-

ществить перенос акцентов с государственного финансирования иннова-

ционной деятельности на частный сектор и активизацию инициативности 

ее субъектов за счет создания общей благоприятной институциональной 

среды, способствующей росту инновационного продукта, пока не принес-

ли желаемых результатов. До сих пор не изменился общий менталитет 

населения и хозяйствующих субъектов, априори считающих развитие ин-

новационной сферы в большей степени функцией государства и недооце-

нивающих значимость инновационного менеджмента и стратегического 

планирования в обеспечении устойчивости своей деятельности»
147

. 

«Основной причиной такого положения вещей нам видится общая отста-

лость системы государственного управления в стране, в частности инноваци-

онной сферой, обусловленная в целом недостаточным управленческим опы-

том в рыночных условиях. Следует отметить, что за время существования в 

России централизованной системы хозяйствования, в капиталистических 

странах произошли достаточно серьезные изменения общих концепций госу-

дарственного управления: от концепций бюрократии, государственного ме-

неджмента до концепции политических сетей и синергетического подхода. 

Основной тенденцией развития подходов к государственному управле-

нию, которая, на наш взгляд, имеет важное значение для совершенствования 

управления развитием инновационной сферы в России, является смена ак-
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центов в роли органов власти от главенствующей, администрирующей и кон-

тролирующей на координирующую, состоящую в равноправии государ-

ственных и негосударственных структур, т.е. в равнозначности всех участни-

ков (субъектов) функционирования инновационной сферы»
148

. 

«Сформировавшийся же в России сейчас подход к государственному 

управлению инновационной сферой все еще сохраняет некоторые черты, 

наследие прошлой централизованной системы, когда органы власти рассмат-

риваются, прежде всего, как «жесткий», контролирующий администратор. С 

другой стороны, сами хозяйствующие субъекты при организации инноваци-

онной деятельности часто ориентированы не на получение рыночной, ком-

мерческой прибыли, а на бюджетное финансирование своей деятельности, что 

приводит к некоторому «противостоянию» государства и частного сектора и 

препятствует интеграции субъектов инновационной сферы»
149

. 

Именно данными обстоятельствами и обусловлено, по нашему мнению, 

«отсутствие действенных механизмов интеграционного взаимодействия 

участников инновационной деятельности, действующих на региональном и 

межрегиональных уровнях»
150

, которое отмечается рядом ведущих ученых-

экономистов, осуществляющих исследования в области инноватики. 

Как отмечают специалисты, действующие в рамках проекта по разработ-

ке информационной системы «Проект-Партнер», «низкий уровень взаимо-

действия экономических субъектов в процессах создания, внедрения и ком-

мерциализации инновационных разработок является главной причиной не-

эффективного хозяйствования на территории ЮФО, вследствие этого необ-

ходимо стимулировать интеграционные процессы, объединяющие различных 

участников инновационной и не только инновационной деятельности»
151

. 
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Однако, помимо развития инструментов, обеспечивающих свободный 

доступ территориально удаленным участникам к банкам данных, а также 

функциональные взаимосвязи между основными участниками инновацион-

ной деятельности, каким является вышеназванный проект
152

, следует обра-

тить внимание на необходимость создания нормативно-правовой базы и ор-

ганизационно-экономического обеспечения практики государственно-

частного взаимодействия в инновационной сфере. 

«Развитие интеграции в инновационной сфере в целом может происхо-

дить различными способами
153

: 

 интеграция различных областей деятельности (наука – образование – 

бизнес); 

 вертикальная интеграция (потребитель – производитель инновации); 

 горизонтальная интеграция (инновационное сотрудничество произ-

водителей инновации); 

 сетевая интеграция (образование сетевых структур, систем). 

Основные тенденции развития интеграции в инновационной сфере: 

 усиление процесса интернетизации бизнеса, что ведет к образованию 

огромного количества виртуальных организаций и систем в результате раз-

вития информационной и коммуникационной технологии (ИКТ);  

 развитие инновационных систем, в том числе национальной (регио-

нальных) инновационной системы (НИС/РИС), обусловливается углублением и 

расширением различных форм интеграции, в особенности сетевой интеграции; 

 формирование НИС – сложной многоуровневой и многоотраслевой 

сетевой структуры»
154

. 

Здесь, однако, заложено некоторое противоречие в определении таких 

понятий, как «инновационная система» и «инновационная сеть», которые 
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имеют ряд принципиальных отличий и предполагают использование различ-

ных подходов к государственному управлению инновационной сферой
155

. 

Формирование инновационной сети региона предполагает реализацию 

принципов современных подходов к государственному управлению иннова-

ционной сферой, в рамках которых понятие и сущность государственного 

управления существенно изменяются и, по существу, заменяются термином 

«руководство». «Фактически руководство отличается от простого админи-

стрирования, при котором источником принимаемых решений выступает по-

литическая верхушка иерархической лестницы государственной власти и 

управления, а общественные структуры лишь оказывают опосредованное 

влияние на этот процесс. Оно также отличается и от рыночной модели госу-

дарственного управления с ее акцентом на торговой сделке, в которой каж-

дый участник пытается максимизировать свой особый интерес. Руководство 

осуществляется способом организации общих переговоров между государ-

ственными и негосударственными структурами по осуществлению взаимного 

интереса взаимными усилиями, а, следовательно, для принятия управленче-

ского решения, удовлетворяющего все стороны соглашения»
156

. 

В таком контексте совершенствование управления инновационной 

сферой региона предполагает определение основных участников (субъектов, 

институтов) инновационной деятельности региона и связей между ними, что 

фактически представляет собой некоторую «инновационную сеть», основ-

ными участниками которой на региональном уровне являются государствен-

ные органы власти, производители и потребители инновационного продукта, 

а также различные посреднические коммерческие и некоммерческие пред-

приятия и организации, физические лица и т.д.  

Понятием, близким к «инновационной сети», можно считать инноваци-

онную систему, которая также формируется на национальном и региональ-
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ном уровнях и представляет собой «целостный многоотраслевой комплекс 

субъектов – государственных, частных и общественных организаций различ-

ных уровней и институтов, правового, финансового, организационного, со-

циального характера, которые совместно и каждый в отдельности вносят 

свой вклад в воспроизводство, хранение, распространение и использование 

знаний для получения новых продуктов, технологий и услуг в целях удовле-

творения потребностей личности и общества и обеспечения экономического 

роста и устойчивого социально-экономического развития страны»
157

. 

Как и инновационные системы, инновационные сети могут быть сфор-

мированы путем определения участников, составляющих сеть, и характера 

отношений между ними. Однако принципиальное отличие инновационной 

сети от инновационных систем (и структур) состоит в том, что в первом слу-

чае делается акцент на активном, осознанном взаимодействии акторов, фор-

мирующих принимаемое решение и участвующих в его выполнении.  

Кроме того, в соответствии с подходом к определению политических се-

тей, сформированным Д. Родесом, можно сказать, что «инновационные сети 

формируются в различных секторах социально-экономических систем (здра-

воохранении, сельском хозяйстве, промышленности, образовании и т.д.) и 

представляют собой комплекс взаимоотношений между институтами государ-

ства и общества»
158

. 

В соответствии с определением политической сети, предложенным 

Т. Берцель, «она представляет собой набор относительно стабильных взаи-

моотношений по природе иерархических и взаимозависимых, связывающих 

многообразие акторов, которые разделяют относительно политики общие ин-

тересы и которые обмениваются ресурсами для того, чтобы продвинуть эти 

интересы, признавая, что кооперация является наилучшим способом дости-
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жения общих целей»
159

.Таким образом, можно сделать вывод, что еще одно 

отличие инновационной сети от инновационной системы состоит в том, что 

участники политической сети преследуют не сепаратные, а общие интересы, в 

силу чего выбирают для их достижения кооперативные способы деятельности. 

Также следует акцентировать внимание на том, что, как следует из опре-

деления политической сети, данного О’Тулом Л., инновационные сети вклю-

чают в себя «межагентские кооперативные ставки, межуправленческие струк-

туры программного менеджмента, сложное множество соглашений и государ-

ственно-частное партнерство. Они также включают системы предоставления 

услуг, основанные на комплексе провайдеров, который может включать пуб-

личные агентства, частные фирмы, неприбыльные и даже укомплектованные 

волонтерами организации, связанные взаимозависимостью и интересами, за-

крепленными определенной совместной программой»
160

. Из данного опреде-

ления ясно, что инновационная сеть включает два различных набора элемен-

тов, которые связаны с принятием решений по инновационным вопросам и 

которые на основе этих решений предоставляют соответствующие услуги. 

Таким образом, «сетевой» подход к управлению инновационной систе-

мой региона, основанный на формировании инновационной сети, обладает 

рядом преимуществ
161

. 

1. «Инновационная сеть представляет собой такую структуру управле-

ния инновационной сферой региона, которая связывает государство и граж-

данское общество и включает множество разнообразных государственных, 

частных, общественных организаций и интересов, которые имеют опреде-

ленный общий интерес»
162

. 

2. «Существуют объективные предпосылки для возникновения инноваци-

онной сети, которая является результатом того, что у ее акторов существует 
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взаимная заинтересованность друг в друге. Эта заинтересованность обусловле-

на необходимостью выработки договоренностей по поводу ресурсов, которыми 

участники сети вынуждены обмениваться в процессе создания инновационного 

продукта. Поскольку практически невозможно существование равномерного 

распределения ресурсов между участниками сети, постольку между ними все-

гда будет ресурсная взаимозависимость, что и требует их взаимодействия»
163

. 

3. «Важной чертой инновационной сети является наличие кооперативно-

го интереса, в отличие от рынка, где каждый участник преследует, прежде 

всего, свои собственные интересы»
164

. 

4. «С точки зрения принятия конкретных управленческих решений все 

участники инновационной сети равны, здесь наблюдаются не вертикальные, 

а горизонтальные отношения»
165

. 

5. «Инновационная сеть представляет собой договорную структуру, со-

стоящую из набора контрактов, возникающих на основе согласованных фор-

мальных и неформальных правил коммуникации. В инновационных сетях 

действует особая культура консенсуса»
166

. 

«В целом же можно сказать, что инновационная сеть региона представ-

ляет собой систему государственных и негосударственных образований в об-

ласти выработки и реализации инновационной стратегии развития региона, 

которые взаимодействуют на основе ресурсной зависимости с целью дости-

жения общего согласия по решению вопросов инновационного развития, ис-

пользуя формальные и неформальные нормы»
167

. 

Схематично инновационную сеть региона можно представить следую-

щим образом (рис. 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Структура и основные участники инновационной сети  

региона168 
 

Как показано на рисунке 1.7, «в центре внимания инновационной сети 

находятся не столько сами участники инновационного процесса (в смысле их 

внутренней структуры, использования инструментов инновационного ме-

неджмента и т.д.), сколько внешние связи, возникающие между ними при 

решении задач развития инновационной системы региона. Хотя, можно ска-

зать, что формирование условий для благоприятного развития этих связей, 

так или иначе приведет к внутренним изменениям в системах менеджмента 

этих участников. Оценка эффективности управления инновационной сферой 
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посредством формирования инновационных сетей может осуществляться 

различными путями»
169

. 

Во-первых, интеграция государственных органов власти и различных 

групп интересов более эффективно обеспечивается посредством инноваци-

онных сетей, так как «последние снижают издержки на ведение переговоров 

по сравнению с рынком и иерархическими системами управления в силу до-

верия, возникающего между субъектами сети»
170

. 

Как отмечает Хиндмур Э., «рынки и иерархии способствуют возникно-

вению доверия через институциональные гарантии. Работники готовы рабо-

тать на работодателя, так как они верят, что их работа будет оплачена, и они 

помещают свое доверие не в персональную интегрированность с работодате-

лем, а в действенность юридической системы, которая закрепляет их согла-

шение. Ни рынки, ни иерархии не способны обеспечить гарантий, достаточ-

ных для доверия между правительством и группами давления»
171

. 

«Во-вторых, эффективность инновационных сетей достигается внут-

ренними условиями взаимодействия их участников. Исследования, осу-

ществленные зарубежными учеными
172

, показывают, что сетевая эффектив-

ность будет наивысшей, когда: 

– сеть интегрирована, но только при условии, что интеграция центра-

лизована вокруг властного ключевого агента; такая структура облегчает как 

интеграцию, так и координацию и является относительно действенной; 

– механизмы финансового контроля государства являются прямыми, 

а не фрагментированными или опосредованными; 

– выполняются условия общей сетевой стабильности, хотя стабиль-

ность не является достаточным условием для эффективности; эта взаимо-

                                           
169

 Родионова Н.Д. Сетевой подход к управлению развитием инновационной сферы региона // Региональная 

экономика: теория и практика. 2013. № 4 (283). С. 46–51. 
170

 Государственная политика и управление. Концепции и проблемы государственной политики и управления / 

Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССНЭП), 2006. С. 244. 
171

 Hidmoor A. The Importance of Being Trusted: Transaction Costs and Policy Network Theory // Public Admin-

istration. 1998. Vol. 76. № 1. 
172

 Milward H., Provan K. Principles for Controlling Agents: The Political Economy of Network Structure // Journal 

of Public Administration Research and Theory.1998. Vol. 8 № 2. 



100 

связь будет эффективнее, когда сеть хорошо оснащена, контролируется цен-

тром и снабжается непосредственно; 

– сетевая эффективность является наиболее вероятной в богатом ре-

сурсами окружении и менее вероятной в небогатом ресурсами окружении; 

однако одно ресурсное богатство не создаст эффективную сеть, так же как 

ресурсный недостаток не означает неэффективную сеть (т.е. другие факторы 

наиболее значимы)»
173

. 

«Исходя из этого, для повышения эффективности инновационной сети 

региона необходимо, чтобы в регионе выделился властный ключевой агент, 

обеспечивающий инициативу в развитии интеграционных процессов и их ко-

ординацию. Следует особенно подчеркнуть, что речь идет не об администра-

тивном контроле, на который в настоящее время в большей степени нацеле-

ны региональные органы власти, и не обязательно о софинансировании ин-

новационных проектов в рамках различного рода инновационных программ. 

Хотя, если власти посчитают такое софинансирование целесообразным с 

точки зрения каких-либо особых приоритетов социально-экономического 

развития региона, в целом это приветствуется. Однако основной задачей ре-

гиональных органов власти должно стать не прямое финансирование инно-

вационных разработок, а создание условий, обеспечивающих стимулы для 

частного сектора в их осуществлении и внедрении, что в целом является ры-

ночным требованием современного этапа развития. Фактически органы вла-

сти должны выступать в качестве основных организаторов инновационной 

сферы, используя имеющиеся в регионе экономические ресурсы (капитал, 

предпринимательские, природные, трудовые ресурсы) для вовлечения их в 

региональный инновационный процесс»
174

. 

«Сами органы власти также обладают не только финансовыми, но и це-

лым рядом других ресурсов, недоступных большинству других участников 

инновационных сетей. К таким ресурсам могут быть отнесены объекты не-
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движимости, находящиеся в собственности субъектов РФ, возможности за-

конодательной инициативы и законотворчества, мощные информационно-

аналитические ресурсы, а также высокие координирующие возможности, 

позволяющие объединить вокруг себя заинтересованных представителей 

частного и некоммерческого секторов. Органы власти обладают высокими 

возможностями в области прогнозирования и планирования развития на 

уровне всего региона, более полной информацией о его природно-ресурсном 

потенциале, что зачастую недоступно другим участникам инновационной се-

ти, владеющим информацией обычно только в рамках, ограниченных их 

непосредственной деятельностью»
175

. 

«Частный сектор, безусловно, является одним из наиболее масштабных 

источников инвестиционных ресурсов в инновационной сети. Его заинтересо-

ванность во многом должна обеспечиваться за счет возможностей снижения из-

держек в результате кооперации, а также за счет дополнительных гарантий, 

обеспечиваемых непосредственным финансовым контролем со стороны орга-

нов власти. Важное значение при этом приобретают механизмы государствен-

но-частного и социального партнерства, позволяющие обмениваться ресурсами 

заинтересованным участникам для достижения общих целей»
176

.  

В заключение следует подчеркнуть, что предлагаемый сетевой подход к 

управлению развитием инновационной системы региона не противоречит идее 

конкуренции и конкурентоспособности, которая будет достигаться за счет по-

вышения эффективности внутренних ресурсов компаний
177

, но будет способ-

ствовать росту конкурентоспособности всех участников инновационной сети 

региона на межрегиональном и международном уровнях за счет снижения их 

издержек на ликвидацию общих препятствий для развития их инновационной 

деятельности, возникающих в местном и региональном масштабе. 
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2 ИНСТРУМЕНТАРНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

НА СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

2.1 Методологические подходы к оценке качества  

экономического пространства региона 

 

 

 

Оценка территориально-пространственных условий развития иннова-

ционной системы региона может осуществляться на основе различных пока-

зателей. Существует довольно большое количество как территориальных по-

казателей, которые могут быть использованы применительно к инновацион-

ной подсистеме региональной экономики, так и различных подходов к анали-

зу пространственных факторов, рассматриваемых обычно применительно к 

различным видам и типам экономического пространства региона. 

Для оценки качества экономического пространства региона в контексте 

проблематики взаимодействия субъектов его инновационной системы в ра-

боте осуществлен анализ существующих подходов. Анализ основных работ, 

посвященных непосредственно вопросу оценки качества экономического 

пространства региона, показывает, что все их можно сгруппировать по двум 

основным направлениям. 

1. Построение систем показателей (индикаторов) для оценки качества 

экономического пространства региона. 

2. Построение интегрального индекса, отражающего уровень качества 

экономического пространства региона. 

В рамках первого направления следует привести работы, сконцентри-

рованные в основном в рамках системно-структурного подхода, свойствен-
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ного для представителей региональной экономики. В рамках данного подхо-

да качество экономического пространства может рассматриваться как один 

из территориальных показателей. При этом к территориальным показателям 

относят следующие. 

1. Площадь территории региона (кв. км). 

2. Показатели размещения – группу показателей, характеризующих 

распределение населения и экономической деятельности на территории с 

точки зрения следующих характеристик: 

- равномерности распределения, 

- дифференциации распределения, 

- концентрации распределения, 

- уровня освоенности территории (освоенные, неосвоенные). 

К показателям размещения в какой-то мере можно отнести и такие по-

казатели, как: 

- средний радиус удаленности предприятий от центра принятия решений; 

- удаленность от метрополии; 

- транспортно-инфраструктурные показатели: густота дорожной сети 

на территории региона (применительно к каждому виду транспорта); тран-

зитный или тупиковый тип региона; наличие транснациональных и феде-

ральных транспортных коридоров, транспортно-перевалочных узлов (интер-

модулей); наличие или отсутствие портовых терминалов – «шлюзовых ка-

мер» включения в мировую транспортно-логистическую систему; 

3. Показатели, отражающие структурные характеристики территори-

ально-производственной системы региона: 

- соотношение черт «центра» и «периферии», метрополии и провинции, 

открытость или замкнутость рыночно-экономического пространства региона; 

- открытость или замкнутость производственно-энергетического кон-

тура территории; 

- донорский или реципиентный характер региона; 
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- профиль хозяйственно-зональной специализации территориальной 

системы региона в системе общественного разделения труда; 

- дислокация на территории региона подсистем надрегиональных сетей, 

корпоративных структур, банков; 

- ресурсный потенциал региона. 

Российский ученый А.Г. Гранберг разделял регион на две составные 

части: ядро и периферию. «Ядро – часть региона, в которой в наибольшей 

степени (с наибольшей плотностью, интенсивностью) выражены его суще-

ственные признаки. Например, в регионе ресурсного типа в ядре концентри-

руется основная часть добычи сырья. Периферия – остальная часть простран-

ства, дополняющая центры, ядро. Кроме того, в анализе пространства регио-

на выделяются и другие элементы: очаг, фокус, полюс и т. д. Различные ча-

сти таких стран (крупные регионы) могут относиться к разным типам про-

странственной структуры»
178

. 

«Для России характерны следующие типы пространственной структуры: 

– очаговая и рассеянная (значительная часть европейского и азиатского 

Севера, а также южные регионы Сибири и Дальнего Востока, удаленные от 

железных дорог); 

– равномерно-узловая (Центрально-Черноземный район, значительные 

территории других экономических районов в европейской части);  

– агломерационно-узловая (наиболее промышленно развитые части Се-

веро-Запада, Центра, Поволжья, Урала, юга Сибири)»
179

. 

Исследование таких пространственных структур целесообразно приме-

нительно, например, к ресурсно-ориентированным регионам.  

В экономическом пространстве ресурсно-ориентированного региона 

происходит процесс постоянного воспроизводства неравномерности в разви-

тии центра и периферии в связи с имеющей место зависимостью периферии 

от центра, что является причиной ее отсталости и низкого качества экономи-
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ческого пространства. Наличие диспропорции между центром и периферией 

неизбежно порождает и неравномерность их экономического развития
180

. 

Специфика экономики ресурсно-ориентированных регионов России ос-

новывается на очаговом типе развития промышленного комплекса, специали-

зации хозяйств по принципу добычи и переработки природных ресурсов
181

.  

Например, Чувашова М.Н. для определения качества экономического 

пространства систематизирует факторы, оказывающие на него наибольшее 

влияние, на примере ресурсно-ориентированных регионов.  Количество базо-

вых топливно-энергетических  комплексов  в  ресурсно-ориентированных ре-

гионах значительно выше, чем в других регионах страны, что определяет ха-

рактер развития  и  проблемы  регионов  данного  типа.  Экономический рост 

обусловлен развитием преимущественно сырьевых отраслей
182

. 

По мнению Чувашовой М.Н., «на качество экономического простран-

ства ресурсно-ориентированного региона наиболее значимое воздействие 

оказывают следующие факторы: 

– обширность территории и низкая плотность населения;  

– сосредоточенность природно-ресурсного потенциала в малоосвоен-

ных и труднодоступных территориях региона;  

– ограниченность численности экономически активного населения;  

– очаговый тип развития промышленного комплекса, наличие резких 

диспропорций в уровне социально-экономического развития территорий;  

– тип экономического роста и ряд других»
183

.  

Систематическое воздействие данных факторов в совокупности с 

внешними (общемировыми, национальными) тенденциями при отсутствии 

продуманной структурной политики закрепляет неэффективную структуру 
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экономического пространства ресурсно-ориентированных регионов, что при-

водит к соответствующим проблемам их развития. 

В таблице 2.1 представлены результаты систематизации факторов, 

осуществленной Чувашовой М.Н., отражающей степень воздействия того 

или иного фактора на экономическое пространство ресурсно-

ориентированного региона (в данном случае Красноярского края). 

 

Таблица 2.1 – Систематизация факторов, влияющих на качество  

экономического пространства ресурсно-ориентированных регионов
184

 

Наименование фактора 
Экстенсивный 

тип фактора 

Интенсивный 

тип фактора 

Фактор, присутству-

ющий на территории 

Красноярского края 

Позитивные факторы 

Рациональное использование минерально-

сырьевых ресурсов  

   

Увеличение инновационной активности и 

инвестиций 

   

Развитая система транспортных коммуни-

каций 

   

Внешнеэкономические связи    

Высококвалифицированные кадры    

Рост эффективности использования фак-

торов производства 

   

Негативные факторы 

Физически и морально устаревшие основ-

ные фонды и технологии 

   

Низкое качество и конкурентоспособность 

многих видов продукции и услуг 

   

Недостаточно благоприятный инвестици-

онный климат   

   

Отсутствие роста эффективности исполь-

зования производственных факторов 

   

Неизменная структура продукции    

Сосредоточенность природно-

ресурсного потенциала в малоосвоен-

ных территориях региона 

   

 

Условные обозначения: 

   

Типы факторов:    

– интенсивный тип фактора -    

– экстенсивный тип фактора -    

Фактор, присутствующий на территории Красноярского края: 

– присутствует в регионе в большей степени -    

– присутствует в регионе в меньшей степени -    
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Как видно, в таблице 2.1 все факторы разделены на негативные и пози-

тивные, и показаны степени их влияния на экономическое пространство ре-

гиона. Среди факторов присутствуют и факторы, имеющие отношение к ин-

новационной системе региона, в частности увеличение инвестиционной ак-

тивности и инвестиций, проблемы роста эффективности использования фак-

торов производства, устаревания основных фондов.  

Выделенные факторы позволяют выявить проблемы развития и осуще-

ствить меры по улучшению качественных характеристик экономического 

пространства в целях повышения конкурентоспособности с учетом техноло-

гического состояния отраслей экономики
185

. 

4. Показатели, отражающие менеджментский и маркетинговый подхо-

ды к управлению социально-экономическим развитие территории (региона): 

- престиж, имидж и бренд территории; 

- система регионального территориального маркетинга и маркетинга 

территории («продвижение» территории, внутрирегиональная система мар-

кетинга); 

- бренд территории на национальном и мировом рынках и т.д. 

5. Показатели, непосредственно отражающие характеристики экономи-

ческого пространства территории (региона). 

А. Связанность (связность) пространства рассматривается как «интен-

сивность экономических связей между частями и элементами пространства, 

условия мобильности товаров, услуг, капитала и людей, определяемые разви-

тием транспортных и коммуникационных сетей»
186

. 

Связность характеризует «уровень развития различных связей (комму-

никационных, транспортных, торговых, кооперационных), возникающих в  

регионе.  Отметим,  что  отношения между участниками экономической дея-

тельности могут строиться на уровне обмена материальными, финансовыми, 
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информационными, трудовыми, интеллектуальными ресурсами и технологи-

ями. Такого рода взаимодействия позволяют повысить эффективность ис-

пользования ресурсов и, следовательно, более рационально достигнуть по-

ставленных целей»
187

. 

Важным при рассмотрении данных свойств экономического простран-

ства, является то, что его свойства взаимосвязаны между собой.  Так, в ряде 

работ высказывалась мысль о том, что разобщенность между субъектами 

экономической деятельности и, как следствие, разрыв межрегиональных свя-

зей проявляется в усилении дифференциального регионального развития
188

. 

То есть снижение уровня связности экономического пространства может 

привести к повышению его неоднородности, и как следствие, к ухудшению 

его структуры. 

Б. Плотность экономического пространства определяется как отноше-

ние ряда макропоказателей (численности населения, валового регионального 

продукта, природных ресурсов, основного капитала и т.д.) к площади терри-

тории
189

. Аврамчикова Н.Т. определяет плотность как «степень насыщенно-

сти территории рассматриваемого пространства какими-либо хозяйственны-

ми объектами на единицу площади». Помимо населения, это могут быть и 

другие ресурсы (материальные, финансовые), а также объекты инфраструк-

туры и любые другие, представляющие интерес с точки зрения анализа соци-

ально-экономических процессов, протекающих в данном экономическом 

пространстве
190

. 

Смысл оценки плотности пространства состоит в том, что чем оно 

плотнее, тем более эффективно может быть вовлечен имеющийся в регионе 

потенциал в региональный воспроизводственный процесс. Чем больше эко-

номических объектов сосредоточено на единице площади территории, тем 
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большую экономическую мощь они дают данной площади
191

. Однако, по 

нашему мнению, возможно и обратное – чрезмерное и резкое скопление эко-

номических ресурсов и объектов на одной территории может привести к 

снижению управляемости соответствующими социально-экономическими 

процессами (например, чрезмерный поток мигрантов), в связи с чем, очевид-

но, более целесообразно говорить не о высокой, а о некоторой оптимальной 

плотности экономического пространства. 

В работе Колесникова Ю.С. рассматривается «предложенный специа-

листами ИНП РАН индекс экономической плотности региона, определяемый 

произведением двух показателей: плотности населения и величины денежно-

го дохода на душу населения»
192

. 

При этом, помимо общей плотности населения, может быть определена 

и так называемая экономическая плотность населения, то есть «степень насе-

ленности территории, определяющая способность ее экономического про-

странства к росту и инновационному развитию»
193

. 

В отличие от общей плотности населения при расчете его экономиче-

ской плотности учитывается только экономически активная часть населения 

региона.  

Показатели общей и экономической плотности населения Пно и Пнэ 

традиционно рассчитываются с помощью деления общего количества соот-

ветствующей численности населения Чо и Чэ на площадь территории в квад-

ратных километрах Пл (единица измерения – человек на кв. км)
194

. 

1. Общая плотность населения: 

 

Пно = Чо/Пл. 
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2. Экономическая плотность населения: 

Пнэ = Чэ/Пл. 

Смысл данных показателей также отражается в том, что из их анализа 

логически вытекают инструменты регулирования плотности экономического 

пространства. Поскольку более высокая плотность населения свойственна 

крупным агломерациям, то основным инструментом ее повышения становит-

ся стимулирование роста городских территорий, что вписывается в общепри-

нятые теории роста региональной экономики, согласно которым скопления 

нескольких городов или один крупный город могут играть роль «полюсов 

роста» экономики территории (страны, региона). 

В целом показатель плотности является основополагающим при оценке 

качества экономического пространства, что обусловлено его прозрачностью, 

легкостью расчета, а также наличием общедоступных и сопоставимых стати-

стических данных. 

Оценка экономической плотности населения дополняет существующие 

подходы к оценке плотности населения. Являясь основным элементом крите-

риальной базы оценки качественного состояния экономического простран-

ства, она стимулирует в нем рост и инновационную активность. Уровень 

экономической плотности населения как особой качественной характеристи-

ки экономического пространства может варьироваться в зависимости от со-

стояния и степени экономической организации территории и составлять, по 

экспертным оценкам, от 10 до 100 чел. на 1 км
2195

. 

В систему показателей оценки качества экономического пространства 

региона Аврамчикова Н.Т. включает еще следующие показатели, способ-

ствующие усилению агломерационных процессов
196

: 
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- плотность путей сообщения (Ппс) – рассчитывается делением общей 

длины всех путей сообщения Длпс на площадь территории в километрах Пл, 

единица измерения – протяженность дорог на квадратный километр площади: 

Ппс = Длпс/Пл. 

Данный показатель зависит от ряда экономико-географических факто-

ров, таких как: географическое положение региона, его удаленность от сырь-

евых баз и районов – потребителей продукции; наличие природных ресурсов; 

природно-климатические факторы и др. 

- плотность ВРП – объем ВРП на единицу площади; его смысл состоит 

в определении соответствия полученного объема ВРП размеру площади ре-

гиона, где он производился. 

Показатель плотности ВРП (Пврп) определяется как отношение общего 

объема ВРП (ВРПо) к площади территории (в км на 1 кв. км территории): 

Пврп = ВРПо/Пл. 

В определенном смысле можно сказать, что данный показатель демон-

стрирует, насколько эффективно с точки зрения производства используется 

территория региона, включая ее ресурсы. Хотя есть смысл учитывать при 

этом природные условия и природные ресурсы территории, все же в целом 

можно сказать, что особенно в последнее время более важными факторами 

развития территорий становятся не наличие тех или иных ресурсов, в том 

числе климатических, а условия и возможности повышения их производи-

тельности. Таким образом, плотность ВРП может рассматриваться как пока-

затель, отражающий общий экономический потенциал 1 км
2
 площади терри-

тории региона. 

Аврамчикова Н.Т. предлагает также добавить к вышеперечисленным 

показателям индикаторы, отражающие развитие малого и среднего бизнеса, 

степень социальной обеспеченности населения, плотность платных услуг, 

природных ресурсов, жилищного фонда, хозяйствующих субъектов. При 
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этом автор рассматривает необходимость выделения 4-х основных состояний 

качества экономического пространства
197

: 

– некачественное – значение показателя слишком низко и не может 

быть определено как качественное; 

– низкое качество – значение показателя находится на самом низком 

допустимом уровне качества; 

– среднее качество – значение показателя относится к среднему уровню 

качества; 

– высокое качество – значение показателя находится на высоком 

уровне качества и соответствует современным требованиям
198

. 

В качестве критериев оценки уровня качества, в соответствие с кото-

рыми конкретный регион будет отнесен к соответствующей группе, предла-

гается использовать либо развитые европейские страны, либо российские ре-

гионы с высоким качеством экономического пространства, либо среднерос-

сийские значения.  

В. Однородность (неоднородность) экономического пространства – 

еще один показатель качества экономического пространства, который не 

определяется однозначно и часто связывается с его плотностью.  

«Свойство неоднородности отражает различия в уровне развития му-

ниципальных образований региона и может быть выражено с помощью раз-

нообразных терминов (асимметрия, асинхронность, дисбаланс, дисгармония, 

диспропорция, дифференциация, поляризация, плотность распределения ре-

сурсов, размещение ресурсов, концентрация, неравенство). Данная проблема 

активно обсуждается в научных кругах, однако общих подходов к ее реше-

нию пока не найдено. Подходы к оценке неоднородности территориального 

развития можно разбить на несколько групп: 
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– методики оценки с использованием различных индикаторов, в том 

числе статистических показателей (дисперсии, среднего квадратического от-

клонения, коэффициента вариации и т.д.); 

– методики с применением интегральных критериев качества, позво-

ляющие ранжировать административные образования по уровню социально-

экономического развития; 

– способы оценки неоднородности с  применением  фундаментальных 

достижений в области исследования экономического неравенства (кривая 

Лоренца, индекс Джини и т.д.); 

– алгоритмы оценки с использованием многомерных методов статисти-

ческого анализа (кластерный анализ и т.д.); 

– методики оценки на основе теории конвергенции»
199

. 

Например, в работе Щетининой Д.П. предлагается экономическую 

плотность рассматривать как одну из характеристик однородности экономи-

ческого пространства. Под экономической плотностью Щетинина Д.П. по-

нимает «характеристику дифференциации по уровню качества протекания 

экономических процессов в малой окрестности экономического простран-

ства. Более плотной называется экономическая среда, имеющая меньшую 

дифференциацию по уровню качества. Понятие «экономическая плотность» 

территории используется как количественная мера потенциальных экономи-

ческих и геополитических угроз, экономической активности территории. По-

скольку существует определенная взаимосвязь между уровнем взаимного 

проникновения и взаимовлияния граничащих территорий, с одной стороны, и 

степенью их экономического развития и численностью населения – с другой, 

то именно соотношение экономических плотностей является наиболее точ-

ной и выразительной характеристикой взаимного экономического и геополи-

тического давления»
200

. 
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Таким образом, пространственные показатели фактически являются 

одним из блоков, характеризующих развитие территории, хотя по своей сути 

пространственный подход может быть рассмотрен как более широкий по от-

ношению к чисто территориальному. 

Подход, заключающийся в построении некоторых обобщенных инте-

гральных показателей (индексов) оценки качества экономического простран-

ства региона, представлен, например, работой Поляковой А.Г.
201

. Автор 

предлагает методику построения комплексного показателя на основе четырех 

частных индексов, полученных путем опроса населения. Такой подход пред-

ставляет интерес, поскольку показывает, что качество социально-

экономического пространства не только влияет на взаимодействие экономи-

ческих субъектов и связи объектов, но и непосредственно на население. Бо-

лее того, изменение качества воспринимается населением и может быть от-

ражено в результатах его опроса. В основу частных индексов для построения 

комплексного интегрального показателя качества экономического пространства 

были положены следующие критерии и индикаторы (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Критерии и индикаторы качества социального пространства 

для построения частных индексов
202

 
Номер 

частного 

индекса 

Критерии качества  

социально-экономического 

пространства 

Индикаторы качества социально-

экономического пространства 

I1 Благосостояние населения 

Уровень доходов 

Возможность накопления 

Удовлетворенность уровнем своего потребления 

благ и услуг («атрибутов среднего класса») 

I2 Качество трудовой жизни 

Перспективы продвижения по службе 

Уровень защиты прав наемных работников 

Возможность трудоустройства 

Необходимость сверхурочной работы 

I3 Качество социальной сферы 

Доступность досугово-оздоровительных услуг 

Доступность медицинских услуг 

Комфортность быта 

I4 
Безопасность  

жизнедеятельности 

Уровень криминогенности 

Угрозы техногенного характера 

Характер экологической обстановки 
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Частные индексы (Ij) определяются по следующей формуле на основе 

данных, полученных в ходе опроса населения: 

                                                                         n 

Ij = ∑ (P – N),     
                                                                      i=1 
 

где: Ij – частный индекс; i – порядковый номер ответа; n – общее коли-

чество респондентов; P – положительные и средние оценки респондентов; 

N – отрицательные оценки респондентов
203

. 

«Значение комплексного индекса (I) определяется как среднее арифме-

тическое частных индексов: 

                                    k 

I = (∑ Ij )/k,     
                                    j=1 

где k – общее количество частных индексов. 

По мнению Поляковой А.Г., предлагаемая ею методика позволяет вы-

явить негативные стороны общественного мнения, которые будут отражены 

в отрицательных значениях частных индексов. Это позволяет выявить откло-

нение общественного мнения от некоторой идеальной модели социально-

экономического пространства, которая пока не может быть реализована на 

практике, но может рассматриваться как некоторый стратегический ориентир 

социального развития»
204

. 

По мнению Чепика А.Е., наиболее перспективным направлением явля-

ется разработка способов оценки неоднородности экономического простран-

ства на основе комбинаций различных методов, что позволит повысить каче-

ство получаемых результатов
205

.  

Г. Структурированность. Современная научная мысль понятие струк-

туры соотносит с понятиями системы и организации. При этом под структу-

рой понимается лишь то, что остается устойчивым относительно различных 

преобразований в системе. «Авторские подходы к пониманию структуры 
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экономического пространства в обобщенном виде можно сформулировать 

как концентрацию видов экономической деятельности на территории, т.е. 

наполнение экономического пространства различными элементами может 

осуществляться согласно уровням, что обеспечивает его структурирован-

ность. Для изучения структуры экономического пространства могут быть 

привлечены оптимизационные методы исследования, методы теории графов, 

а также статистические, позволяющие повысить качество получаемых ре-

зультатов»
206

. 

Как видно, все вышеназванные подходы к оценке качества экономиче-

ского пространства региона так или иначе затрагивают вопросы его иннова-

ционного развития. Однако в них отсутствуют в прямом виде попытки оце-

нить его качество с точки зрения взаимодействия его экономических субъек-

тов вообще и в инновационной сфере в частности. 

С точки зрения проблем развития инновационной системы региона 

представляет интерес подход, предложенный Узяковым М.Н. Он рассматри-

вает такое понятие, как «плотность технологического пространства», которое 

определяется как «степень технологической близости двух и более непосред-

ственно взаимодействующих технологий»
207

 и, очевидно, является одним из 

подпространств экономического пространства региона. По мнению Узяко-

ва М.Н., «необходимость постоянного повышения качества продукции и 

внедрения технологических инноваций обусловлена не только объективным 

развитием науки и техники, но и развитием собственно общественных по-

требностей»
208

. 

В связи с этим потребность в инновациях возникает при условии несо-

стоятельности: 
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- во-первых, требований к потребительским свойствам производимой 

продукции, существующих на предыдущих этапах, и возможностей их удо-

влетворения посредством существующих технологий; 

- во-вторых, технологических возможностей и требований рынка к 

снижению издержек производства; 

- в-третьих, существующего ассортимента товаров и услуг, производи-

мых обществом (что ведет к возникновению новых товаров и услуг, не суще-

ствовавших ранее, возникновению и развитию новых рынков). 

«Очевидно, что любые новые потребности возникают на основе уже 

существующих, и в этом смысле самим развитием потребностей задается 

эволюционная динамика технологических изменений, что, впрочем, не ис-

ключает появления принципиально новых, прорывных разработок, осно-

ванных на новейших достижениях науки. В последнем случае часто появля-

ется необходимость полной замены соответствующих звеньев технологиче-

ских цепей предыдущего поколения или внедрения принципиально новых 

звеньев»
209

. 

В своем исследовании Узяков М.Н. поднимает интересную проблему, 

коррелирующую с проблемой взаимодействия субъектов региональной ин-

новационной системы. В частности, он акцентирует внимание на том, что для 

развития инноваций необходима близость технологического уровня техноло-

гий, функционирующих в различных частях технологического пространства.  

Технологическая однородность в совокупности с показателем среднего 

технического уровня производства определяется Узяковым М.Н. как один из 

важнейших макроэкономических показателей развития экономики террито-

рии. При этом могут быть рассмотрены случаи, когда уровни технологиче-

ской однородности и качества технологий различны. Более высокая техноло-

гическая однородность экономики означает относительно большую долю 
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технологий более высокого качественного уровня
210

. В контексте проблема-

тики нашего исследования можно сказать, что обеспечение технологической 

близости используемых в региональной экономике технологий (инноваций) 

возможно только при условии тесного взаимодействия субъектов региональ-

ной инновационной системы в рамках развитого экономического простран-

ства региона, обеспечивающего это взаимодействие. 

С точки зрения уровня технологической однородности условно можно 

выделить два типа экономик: технологически однородные и технологически 

разнокачественные. При этом к последним следует отнести не только цен-

трализованные экономики советского типа, но и все остальные экономики, не 

относящиеся к развитым. Соответственно, к первому типу можно отнести 

только экономики наиболее развитых стран мира
211

. Это означает, что для 

экономического пространства регионов Российской Федерации, и для Ро-

стовской области в частности, характерна технологическая неоднородность. 

И технологически однородные и технологически разнокачественные 

экономики основаны на использовании массовых первичных ресурсов. 

С точки зрения анализа экономик этих двух типов принципиальным является 

не форма собственности или социально-экономическое устройство, а изме-

нение соотношения качественных и массовых ресурсов. В мире достаточно 

примеров государств, сохраняющих в течение многих десятилетий крайне 

отсталый уровень производства и низкий уровень жизни, несмотря на ры-

ночные принципы организации экономики. Это связано именно с тем, что 

уровень качественных приращений в экономиках таких стран оказался недо-

статочным для того, чтобы вытеснить используемые низкокачественные ре-

сурсы
212

. 
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Помимо макроэкономической характеристики однородности техноло-

гического пространства, Узяков Н.А. вводит понятие технологической одно-

родности на микроуровне, т.е. минимальной окрестности технологического 

пространства, ограниченной непосредственным взаимодействием двух тех-

нологий. Автор отмечает, что «в сопряженных технологических процессах 

технический уровень оборудования достаточно близок. Более того, чем бли-

же характеристики технического уровня взаимодействующих технологий, 

тем более слаженно и эффективно функционирует технологическая цепочка. 

И наоборот, чем шире допуски взаимных технологических требований, тем 

сложнее обеспечить необходимое качество и однородность выпускаемой 

продукции»
213

. 

Таким образом, подход, описанный Узяковым Н.А., подтверждает ак-

туальность рассмотрения проблематики взаимодействия субъектов иннова-

ционной системы как субъектов технологического пространства территории 

(региона), а следовательно, и экономического пространства региона в целом. 

Если такое взаимодействие эффективно, это будет приводить к близости ха-

рактеристик технического уровня взаимодействующих технологий. Именно 

высокая разница между этими уровнями зарубежных и российских техноло-

гий приводит к чрезмерной дороговизне их внедрения и обслуживания в рос-

сийских условиях, а иногда и является препятствием для их внедрения. 

С точки зрения оценки взаимодействия субъектов экономического про-

странства представляет интерес подход, описанный Чепиком А.Е., предло-

жившим использование статистических методов для исследования его 

свойств. 

Он рассматривает экономическое пространство как «сложную систему 

отношений, которая образуется  благодаря  взаимодействию экономических 

субъектов»
214

, акцентируя внимание на том, что с прекращением взаимодей-
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ствия экономическое пространство исчезает. Для анализа взаимодействия хо-

зяйственных связей между муниципальными районами Чепик А.Е. предлага-

ет использовать статистические методы, в частности корреляционно-

регрессионный анализ социально-экономических показателей развития му-

ниципальных образований. При этом в качестве зависимой переменной y ис-

пользуются показатели социально-экономического развития района-лидера, а 

независимыми переменными х становятся индикаторы социально-

экономического развития остальных муниципальных районов, что позволит 

спрогнозировать внутрирегиональное взаимодействие. 

Автор также предлагает использовать коэффициент эластичности
215

 

для детального изучения указанной проблематики: 

Ex(y) = (x/y) * y', 

где y = f(x) – уравнение регрессии. 

Применение коэффициентов эластичности представляется важным, так 

как позволяет определить взаимное влияние друг на друга различных муни-

ципальных районов, существующий характер их взаимосвязей. 

Таким образом, можно сказать, что в существующих подходах к оценке 

качества экономического пространства региона отражаются проблемы как 

инновационного развития, так и развития взаимодействия экономических 

субъектов. 

Однако чаще всего эти проблемы рассматриваются изолированно друг 

от друга, а под экономическими субъектами на уровне региона понимаются 

муниципальные образования, а не конкретные хозяйствующие субъекты. И 

тем более не рассматривается взаимодействие субъектов именно региональ-

ной инновационной системы, хотя в ряде подходов уровень инновационно-

сти экономики рассматривается как одно из свойств, параметров качества 

экономического пространства.  
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Кроме того, в предлагаемых подходах отсутствует возможность оценки 

степени влияния качества экономического пространства на это взаимодей-

ствие, что не позволяет выявить наиболее острые его проблемы.  

В связи с этим необходимо построение самостоятельной методики 

оценки влияния качества экономического пространства региона на взаимо-

действие субъектов региональной инновационной системы. 

 

 

 

2.2 Оценка качества экономического пространства региона  

в сетевом взаимодействии субъектов  

региональной инновационной системы: трансакционный подход 

 

 

 

Включение России в процессы глобализации и международной региона-

лизации требуют нового осмысления фактора пространства в настоящем и бу-

дущем страны. Пространственные проблемы России отражаются в громадных 

внутренних контрастах, неэффективной региональной структуре экономики, 

унаследованной от прошлого, депопуляции и экономической маргинализации 

большей части окраин России, в произошедшем в 1990-е гг. сужении зоны по-

литического и экономического влияния в мире. Немалую угрозу целостности 

российского пространства создает усиление его внутренних социально-

экономических различий в ходе рыночной трансформации и глобализации 

экономики. Эти различия или контрасты, измеряемые величиной отклонений 

от средних значений параметров регионального развития, предстают в виде 

территориальных диспропорций экономики и социальной сферы
216

. 

Большой физический размер пространства сегодня, как и ранее, дает важ-

ные стратегические преимущества в военно-политическом плане, с точки зре-

ния контроля мирового воздушного и космического пространства, выхода к 
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разным океаническим акваториям, широкого соседства с зарубежными госу-

дарствами. Однако глобальное позиционирование страны показывает, что «ко-

личество» пространства не обеспечивает ей устойчивых конкурентных пре-

имуществ, как в экономике, так и в политике
217

. 

«В связи с этим в последнее время все большее значение для устойчивого 

развития социально-экономических систем российских регионов, в том числе 

для их перехода к инновационным стратегиям развития, приобретает качество 

их экономического пространства»
218

. 

Как было показано ранее, «в контексте проблематики развития регио-

нальных инновационных систем качество экономического пространства ре-

гиона является сегодня одним из определяющих факторов, обеспечивающих 

условия для взаимодействия субъектов инновационной деятельности. Низкое 

качество экономического пространства будет препятствовать процессам ак-

тивизации такого взаимодействия, приводя к дополнительным финансовым и 

временным издержкам непосредственных его участников, снижению эффек-

тивности осуществляемой на территории региона предпринимательской ин-

новационной деятельности, ограничивая возможности экономического роста 

в регионе. В связи с этим необходимо иметь целостную систему показателей, 

на основе которой можно оценить качество экономического пространства на 

территории конкретного региона, выявить его наименее развитые элементы, 

определить необходимые меры для их развития и проанализировать дей-

ственность управленческих решений, принятых на предыдущих этапах про-

цесса управления»
219

. 

Разработка такой системы показателей предполагает, в первую очередь, 

определение основных требований к ее содержанию, что может быть осу-

ществлено с помощью анализа основных подходов к определению понятия 
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«экономическое пространство», которые представлены в первой главе дис-

сертации. Основываясь на них, можно выделить следующие требования к со-

держанию системы показателей (табл. 2.3). 

Как показано в таблице 2.3, «существующие подходы дополняют друг 

друга с точки зрения требований к разработке системы показателей оценки 

качества экономического пространства региона»
220

. 

«Однако в центре внимания, по нашему мнению, в контексте данной 

проблематики целесообразно рассматривать системно-структурный и про-

цессный подходы»
221

. «В рамках первого качество экономического простран-

ства определяется рядом характеристик и параметров, таких как: плотность 

(численность населения, валовой региональный продукт, природные ресур-

сы, основной капитал и т.д. на единицу площади пространства); размещение 

(показатели равномерности, дифференциации, концентрации, распределения 

населения и экономической деятельности, в том числе существование хозяй-

ственно освоенных и неосвоенных территорий); связанность (интенсивность 

экономических связей между частями и элементами пространства, условия 

мобильности товаров, услуг, капитала и людей, определяемые развитием 

транспортных и коммуникационных сетей)»
222

. 

В таком понимании качество и порядок экономического пространства 

определяются общим уровнем его освоенности и развития (включая показа-

тели их дифференциации), структурными особенностями хозяйства (соотно-

шение основных видов хозяйственной деятельности, отдельных частей про-

странства, его центров и периферии), экономической и социальной связанно-

стью его отдельных частей (развитие коммуникаций, мобильность населения, 

переплетение и интенсивность производственных, сбытовых и финансовых 

связей)
223

. 
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Таблица 2.3 – Основные требования к содержанию системы показателей  

оценки качества экономического пространства региона  

исходя из существующих подходов к содержанию понятия
224

 

Подход Сущность подхода 
Требования к содержанию системы 

показателей оценки качества  
экономического пространства региона 

Геополитический 
(геоэкономический) 
подход

225
 

Сохранение или формирование единого 
(или общего) экономического простран-
ства, конструируемого посредством гло-
бального и регионального межгосудар-
ственного сотрудничества 

Должна отражать нормы, правила и 
принципы использования простран-
ства в регионе(-ах), быть удобной 
для принятия решений по унифика-
ции и гармонизации правил и норм 
(институтов) предпринимательской 
деятельности в регионах(странах)-
участниках, обеспечению свободы 
трансрегионального движения лю-
дей, товаров, услуг и капиталов  

Хозяйственно-
правовой подход

226
 
Отражен в трактовке экономического 
пространства, даваемого Конституций 
РФ, где главный акцент делается на его 
целостности и единстве 

Должна выявлять дифференциацию 
регионов по условиям ведения 
предпринимательской деятельности 
в целом, в контексте параметров, 
определяющих предприниматель-
ский климат на той или иной части 
единого пространства 

Системно-
структурный  
подход

227
 

Насыщенная территория, вмещающая мно-
жество экономических объектов и связей 
между ними: населенные пункты, промыш-
ленные предприятия, хозяйственно освоен-
ные и рекреационные площади, транспорт-
ные и инженерные сети 

Должна отражать качество связей 
между экономическими объектами 
региональной воспроизводственной 
системы, в т.ч. эффективность взаи-
модействия ее субъектов; общий 
уровень его освоенности и развития  

Информационный 
подход

228
 

Трактуется через информационную со-
ставляющую экономического процесса 

Должна отражать условия движения 
информационных потоков между 
субъектами региональной системы 

Процессный под-
ход

229
 

Отношение между экономическими процес-
сами субъектов хозяйствования и совокуп-
ным экономическим процессом (V-
процессом) по формированию возможных 
результатов экономической деятельности; 
выделяет следующие основные элементы, 
образующие экономическое пространство: 
совокупный экономический процесс; эконо-
мическое время; экономическая конкуренция 

Должна отражать информацию об 
общей институциональной среде ре-
ализации экономических процессов 
субъектов хозяйствования, включа-
ющую стоимость трансакций, время 
трансакций, их территориальную 
концентрацию 
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При процессном подходе важной характеристикой экономического 

пространства является уровень его концентрации, который определяется от-

ношением количества частных экономических процессов, входящих в V-

процесс, к общему количеству частных процессов, реализуемых субъектами 

хозяйствования. Чем выше концентрация экономического пространства, тем 

меньше время, необходимое для завершения трансакции. Длительность тран-

сакции в общем случае определяется ее отклонением от формы и содержания 

ограничений, накладываемых институциональной средой. Если трансакция 

вписывается в институциональную среду, то время ее завершения совпадает 

с физическим временем, определяющим процесс ее завершения, а издержки 

соответствуют принятому уровню. Уровень концентрации экономического 

пространства определенным образом влияет на конкурентоспособность субъ-

екта хозяйствования, она повышается относительно аналогичного субъекта, 

не входящего в данный уровень концентрации пространства
230

. 

«Таким образом, анализ основных подходов к определению понятия 

«экономическое пространство» позволяет выделить следующие основные 

направления, отражающие содержание системы показателей оценки его ка-

чества: 

 она должна давать возможность оценить трансакционные издержки 

хозяйствующих субъектов воспроизводственной системы региона на осу-

ществление своей деятельности;  

 должна давать информацию об условиях обмена информацией при 

осуществлении экономических трансакций;  

 должна давать возможность оценки общей освоенности и развития 

пространства;  
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 должна предоставлять возможность оценки территориальных ас-

пектов развития экономического пространства региона (как для внутренней, 

так и для внешней среды)»
231

. 

«Кроме того, при разработке системы показателей оценки качества 

экономического пространства региона целесообразно использовать следую-

щую систему критериев отбора показателей (индикаторов), применяемую в 

зарубежной практике при разработке различных систем показателей (индика-

торов)
232

: 

1. Приемлемость для принятия решений: должен играть эффективную 

роль в отслеживании прогресса (регресса) и побуждать пользователей реаги-

ровать на отражаемые им реальности; должен характеризовать ход эволюции 

во времени, степень чувствительности к изменениям и направленность (по-

ложительную или отрицательную) происходящих изменений, а также непре-

менно сопровождаться оценкой причин, объясняющих его динамику; должен 

обладать информативностью, доступностью для понимания и полезностью 

для пользователей, простотой передачи информации (например, с помощью 

инструментов статистики или графического представления данных). 

2. Аналитическая важность: должен быть теоретически и научно 

обоснован; набор индикаторов должен соответствовать международным 

(глобальным) и национальным подходам, требованиям и стандартам. 

3. Измеряемость и достоверность: информационной основой для по-

лучения (определения) индикаторов устойчивого развития должна высту-

пать: имеющаяся государственная статистическая и официальная ведом-

ственная информация; выбор показателей должен основываться на наличии 

соответствующих данных, на достоверности, точности, надежности (двойная 

проверка одного и того же результата, или подтверждение из двух источни-
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ков) информации, отражении реальной ситуации по рассматриваемому во-

просу, частоте сбора данных, согласованности во времени». 

Помимо требований к содержанию системы показателей, необходимо 

выделить системообразующие признаки или определяющие характеристики 

экономического пространства, по которым можно судить о его качестве. 

Анализируя существующие подходы к определению термина «экономиче-

ское пространство»
233

, которые были рассмотрены в первой главе диссерта-

ции, можно выделить следующие его черты, наиболее значимые для взаимо-

действия субъектов инновационных региональных систем: 

- «единство (как в межрегиональном, так и внутрирегиональном, а так-

же в международном масштабах), в общем случае понимаемое как некоторая 

унифицированность правил, норм и условий хозяйственной деятельности на 

территориях-участницах (стран, регионов, районов) и свобода движения 

между ними людей, товаров, услуг и капиталов»
234

; 

- целостность – свойство, близкое к свойству единства, но обычно рас-

сматриваемое в рамках одной страны; представляет собой одну из граней 

экономической безопасность страны и предполагает не только действие еди-

ных правил осуществления предпринимательской деятельности на всем про-

странстве страны, но и единые правила вмешательства государства в эту дея-

тельность и гарантии со стороны федерального центра обеспечения свобод-

ного перемещения в пределах пространства страны факторов производства, 

товаров и услуг;  

- структура – определяется параметрами, дифференцирующими про-

странство: емкость региональных рынков, предложение рабочей силы той 

или иной квалификации, цена кредитов, величина энерготарифов и т.д., 
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определяющих предпринимательский климат на той или иной части единого 

пространства
235

; 

- связи между экономическими объектами – характеризуются парамет-

рами плотности (численность населения, валовой региональный продукт, 

природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади простран-

ства), размещения (показатели равномерности, дифференциации, концентра-

ции, распределения населения и экономической деятельности, в том числе 

существование хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий), связан-

ности (интенсивность экономических связей между частями и элементами 

пространства, условия мобильности товаров, услуг, капитала и людей, опре-

деляемыми развитием транспортных и коммуникационных сетей)
236

 ; 

- общий уровень его освоенности и развития (включая показатели их 

дифференциации), структурные особенности хозяйства (соотношение основ-

ных видов хозяйственной деятельности, отдельных частей пространства, его 

центров и периферии), экономическая и социальная связанность его отдель-

ных частей (развитие коммуникаций, мобильность населения, переплетение и 

интенсивность производственных, сбытовых и финансовых связей)
237

; 

- контактность, доступность, емкость (как следствие более высокой или 

низкой освоенности)
238

; 

- развитость информационных потоков – экономическое пространство 

формируется информационными потоками, циркулирующими между хозяй-

ствующими субъектами, и именно они определяют структуру этого про-

странства
239

; 
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- уровень концентрации экономического пространства – чем выше кон-

центрация экономического пространства, тем меньше время, необходимое 

для завершения трансакции
240

; 

- инновационность – способности производить, распространять и вос-

принимать новые товары и услуги, новые технологии производства, органи-

зации бизнеса и оценки их эффективности
241

. 

Таким образом, методика оценки качества экономического простран-

ства региона должна давать возможность получения информации по всем 

вышеперечисленным характеристикам. В основу такого анализа качества 

экономического пространства региона целесообразно, на наш взгляд, поло-

жить подход к пониманию экономического пространства, сформулирован-

ный Бияковым О.В. Согласно предложенному им подходу, «по форме эконо-

мическое пространство предстает как сетевая структура контрактов и согла-

шений, которые реализуются через экономические процессы субъектами хо-

зяйствования
242

. 

«В этой ситуации качество экономического пространства региона в 

определенной степени выступает как способность обеспечивать эффективное 

взаимодействие его экономических субъектов, или, в нашем конкретном слу-

чае – субъектов региональной инновационной системы. Тогда оценить каче-

ство экономического пространства региона можно на основе «трансакцион-

ного подхода», т.е. путем оценки условий осуществления экономических 

трансакций хозяйствующих субъектов. Это позволит получить оценку каче-

ства экономического пространства также в разрезе всех вышеперечисленных 

его свойств»
243

. 
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«Для решения задач, подобно описанной, возможно использование 

двух основных подходов:  

- разработка системы показателей (т.е. набора взаимосвязанных друг с 

другом показателей, отражающих по возможности наиболее полно различ-

ные стороны описываемой системы);  

- интегральный подход (разработки одного интегрального, или состав-

ного, показателя, позволяющего дать одну числовую оценку качества регио-

нального экономического пространства)»
244

. 

«Поскольку качество экономического пространства является весьма 

многогранной категорией, то, на наш взгляд, для его оценки в большей сте-

пени применим первый подход. В связи с чем нами предлагается использо-

вать систему показателей (индикаторов), отражающих основные условия 

осуществления экономических трансакций в регионе, сгруппированных по 

следующим блокам:  

 стоимость трансакций;  

 затраты времени на осуществление трансакций;  

 обеспеченность необходимыми услугами и инфраструктурой для 

осуществления трансакций;  

 территориальная обеспеченность услугами и инфраструктурой для 

осуществления трансакций»
245

. 

«Каждый из представленных блоков представляет собой одну из граней 

или сторон, характеризующих общие условия взаимодействия хозяйствую-

щих субъектов в регионе, и включает в себя, в свою очередь, ряд показате-

лей, характеризующих эти стороны (табл. 2.4). Предлагаемая система показа-

телей может быть использована для оценки качества экономического про-

странства с различным уровнем детализации»
246

. 
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Таблица 2.4 – Система показателей оценки качества  

экономического пространства региона на основе трансакционного подхода
247

 
Блок Показатели Ед. измерения 

I. Стоимость 
трансакций 

Стоимость услуг стационарной связи руб./мес. 
Стоимость услуг сотовой связи руб./мин. 
Стоимость интернет-услуг руб./мин. 
Стоимость информационно-коммуникационных 
услуг 

руб. за доступ 

Стоимость почтовых услуг руб./кг 
Стоимость частных почтовых услуг руб./кг 
Стоимость юридических услуг по оформлению 
сделки 

руб./1 сделка 

Стоимость транспортных услуг  руб./1кг/1 км 
II. Временные 

затраты на 
трансакции 

Затраты времени на телефонные переговоры мин./трансакция 
Скорость Интернета МБ/сек. 
Затраты времени на личные переговоры час./сделку 
Затраты времени на юридическое оформление сдел-
ки 

дней/сделку 

Затраты времени на поиск информационного ресур-
са  

час/1 ресурс 

Затраты времени на почтовые пересылки дней /1объект (письмо, 
бандероль) 

Затраты времени на срочные почтовые пересылки дней /1 объект 
Затраты времени на поездки час/трансакцию 
Затраты времени на обслуживание банков час/трансакцию 

III. Обеспе-
ченность не-
обходимыми 
услугами и 
инфраструк-
турой для 
осуществле-
ния трансак-
ций  

Обеспеченность стационарными телефонами шт./1000 чел. 
Обеспеченность сотовой связью кол-во зарегистрир. но-

меров/100 чел. нас. 
Обеспеченность Интернетом кол-во подключе-

ний/1000 чел нас. 
Обеспеченность бесплатными информационными 
ресурсами 

ед. бесплатных инфор-
мационных сайтов 

Обеспеченность бесплатными организационными 
площадками взаимодействия 

мероприятий/мес. 

Обеспеченность почтовыми услугами кол-во почтовых отделе-
ний/10 000 нас. 

Обеспеченность частными почтовыми услугами кол-во почтовых отделе-
ний/10 000 нас. 

Обеспеченность услугами перевозки кол-во организаций пе-
ревозки/100 000 нас. 

Обеспеченность юридическими организациями, спе-
циализирующимися на сопровождении сделок 

кол-во организаций пе-
ревозки/100 000 нас. 

Обеспеченность дорожно-транспортной инфра-
структурой  

км путей / площадь ре-
гиона 

Напряженность на дорогах (городских и междуго-
родных) 

км пробок/час/мес. 

IV. Террито-
риальные по-

казатели 

Все вышеперечисленные показатели в разрезе муниципальных районов регио-
на 
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«Ряд общих показателей, таких как, например, обеспеченность дорож-

но-транспортной инфраструктурой, услугами перевозки, стоимость транс-

портных услуг и др., могут быть детализированы за счет их разбиения по ви-

дам транспорта, дорог и т.д. На основе данных частных показателей может 

быть получен соответствующий средний показатель по региону. Скорость 

Интернета также может быть характеризована совокупностью частных пока-

зателей, соответствующих разным техническим условиям его предоставле-

ния (для разных типов модемов, например)»
248

. «Ряд показателей может быть 

получен из официальных данных, предоставляемой Федеральной службой 

государственной статистики и ее региональными подразделениями, а также 

официальными сайтами частных компаний, предоставляющих соответству-

ющие услуги (Интернет, частные почтовые компании), или рассчитан с их 

использованием. К таким показателям относятся в основном показатели пер-

вого и третьего блока»
249

. 

«Сложнее дело обстоит с систематизацией информации по второму и 

четвертому блокам. Второй блок включает большую часть показателей, ко-

торые могут быть получены только на основе экспертных оценок хозяйству-

ющих субъектов, поскольку в настоящее время учет соответствующих дан-

ных в компаниях не ведется»
250

. 

«В то же время временные трансакционные издержки являются на совре-

менном этапе одним из важнейших факторов скорости осуществления трансак-

ции, а следовательно, от того, насколько в среднем много времени уходит у 

компаний на осуществление трансакции, обусловленного качеством экономи-
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ческого пространства, зависит успешность и в целом целесообразность взаимо-

действия различных компаний друг с другом»
251

. 

«Особенно это становится важно в случае, если компании расположены 

далеко друг от друга, в результате чего временные издержки будут суще-

ственно больше. Кроме того, очевидно, целесообразна систематизация вре-

менных показателей в зависимости от размеров компаний и объемов сделки. 

Возможно, может понадобиться и их разбиение по отраслевому признаку»
252

. 

«Последний, четвертый, блок требует изучения и систематизации 

предлагаемых показателей в разрезе муниципальных районов региона. Ка-

кие-то из них могут быть соотнесены с площадью территорий районов 

(например, плотность дорог), какие-то – с количеством хозяйствующих субъ-

ектов или численностью населения. Ряд показателей может быть получен в 

той же размерности, что и показатели регионального уровня (например, сто-

имость различного рода услуг – показатели первого блока)»
253

. 

«Особое значение имеют показатели обеспеченности бесплатными ор-

ганизационными площадками взаимодействия и бесплатными информацион-

ными ресурсами в регионе (бесплатными для участников взаимодействия). 

Эти показатели отражают активность политики в области стимулирования 

взаимодействия участников региональной инновационной системы со сторо-

ны региональных и муниципальных органов власти и заинтересованных не-

коммерческих организаций. В качестве таких площадок взаимодействия мо-

гут рассматриваться организуемые органами власти, вузами, инновационны-

ми центрами и другими заинтересованными сторонами выставки, симпозиу-

мы, конференции, круглые столы, ярмарки и тому подобные мероприятия, 

позволяющие встречаться и обмениваться информацией участникам иннова-

ционного процесса в регионе. Бесплатные информационные ресурсы также 
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могут быть представлены различными сайтами, печатными изданиями, рас-

пространяемыми бесплатно, отражающими полную информацию по предла-

гаемой инновационной продукции в регионе»
254

. 

«Таким образом, предлагаемая система показателей отражает различ-

ные требования к характеристикам качества экономического пространства, 

что позволяет ее рассматривать как один из информативных инструментов, 

используемых в целях выработки решений по его повышению на региональ-

ном уровне. В случае установления целевых (планируемых, желаемых) зна-

чений входящих в систему показателей, она может использоваться и в рамках 

индикативного управления региональными инновационными системами за 

счет улучшения пространственных факторов ее формирования»
255

.  

 

 

 

2.3 Типологизация российских регионов по уровню взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы  

и объему инновационной продукции 

 

 

 

На сегодняшний день в научной и учебной литературе, а также в нор-

мативных документах освещено множество подходов к оценке социально-

экономического развития территорий и его различных сторон. Одним из са-

мых распространенных способов является «автономное исследование раз-

личных статистических показателей, которые количественно отображают те 

или иные параметры социально-экономической системы»
256

. Данный подход 

был нами использован при разработке системы показателей оценки качества 

экономического пространства региона в сетевом взаимодействии субъектов 

                                           
254

 Родионова Н.Д. Тенденции развития кооперации и технологического обмена в пространственно-сетевом 

взаимодействии субъектов инновационной системы // Вестник Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ). 2015. № 2 (50). С. 123–131. 
255

 Там же. 
256

 Сидоров А.А., Силич М.П. Методические подходы к оценке социально-экономического развития 

муниципальных образования // Известия Томского политехнического университета. 2008. Т. 313. № 6.  

С. 38-44. 
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региональной инновационной системы, в основу которой был положен тран-

сакционный подход (см. предыдущий раздел диссертации). 

Для анализа пространственно-сетевого взаимодействия субъектов ре-

гиональной инновационной системы и выработки действенной региональной 

политики в области его стимулирования необходима методика, позволяющая 

получить информацию о конкретном уровне такого взаимодействия. Такая 

методика может быть построена на интегральном подходе и основана на 

определении специального интегрального индекса, объединяющего в себе 

основные, наиболее значимые составляющие, отражающие различные сторо-

ны взаимодействия субъектов РИС. 

Оценка уровня взаимодействия субъектов региональной инновацион-

ной системы необходимо для решения следующих основных задач: 

 определения реального уровня взаимодействия субъектов РИС в 

виде конкретного числового результата, что позволит сопоставить друг с 

другом различные регионы, выделить регионы с высоким, средним и низким 

уровнями взаимодействия; 

 анализа динамики развития региональной инновационной системы 

за определенный период, т.е. возможности сопоставления различных значе-

ний уровня взаимодействия субъектов одного и того же региона, но в разные 

временные периоды; 

 составления типологий российских регионов в научно-

познавательных и практических целях исследования и совершенствования 

взаимодействия субъектов РИС. 

 отслеживания действенности тех или иных мер региональной поли-

тики (как внутри-, так и межрегионального уровня), осуществляемой в обла-

сти стимулирования развития взаимодействия РИС. 

При построении интегральных показателей используют различные 

способы. 

Одним из вариантов является формирование интегрального показателя 

на основе более широкой системы показателей, из которых выбирается не-
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сколько первичных индикаторов. Такой способ позволяет учесть различные 

стороны многогранного явления или процесса в системе региональной эко-

номики. 

Так, в методике комплексной оценки уровня социально-

экономического развития субъектов РФ, разработанной Министерством эко-

номического развития и торговли в 2001 г., такой способ используется при 

оценке уровня социально-экономического развития региона. Интегральный 

индекс строится с учетом ряда показателей, отражающих особенности регио-

на: коэффициент уровня покупательной способности; районный коэффици-

ент степени удорожания капитальных затрат и др.
257

. 

Важным недостатком подобной методики является «достаточно об-

ширная поставленная цель, которая предполагает определение источников 

внутренних резервов региона на текущую и долгосрочную перспективу, но 

не учитывает специфику каждого региона»
258

. 

Таким образом, чрезмерное количество исходных индикаторов, своди-

мых в общий индекс, может в конечном итоге показывать неоднозначную и 

«размытую» картину. Это позволяет сделать вывод о необходимости выделе-

ния по возможности небольшого количества составляющих (оптимально – не 

более трех), включаемых в общий конечный интегральный индекс. 

Второй способ – определение изначально лаконичного набора состав-

ляющих конечного интегрального показателя, каждая из которых описывает 

наиболее широко различные стороны оцениваемого процесса или явления. В 

качестве примера такого интегрального показателя можно привести индекс 

развития человеческого потенциала и методику его расчета, который «вклю-

чает всего три равнозначных компонента: дохода, определяемого показате-

лем валового внутреннего продукта (ВРП) по паритету покупательной спо-

                                           
257

 Постановление Правительства РФ От 11.10.2001 № 717 «О Федеральной целевой программе 

"Сокращение различий в социально-экономическом развитии Регионов Российской Федерации (2002–2010 
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 Чувилова О.Н.
 
Система показателей оценки геоэкономического потенциала региона // Экономический 

анализ: теория и практика. 2008. № 4. С. 32-38. 
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собности (ППС) в долларах США; образования, определяемого показателями 

грамотности и доли учащихся среди детей и молодежи; долголетия, опреде-

ляемого через продолжительность предстоящей жизни при рождении. Итого-

вый индекс рассчитывается как среднеарифметическая сумма значений трех 

указанных компонентов»
259

. 

По аналогии с определением индекса развития человеческого потенци-

ала возможно построить и методику расчета индекса развития взаимодей-

ствия субъектов региональной инновационной системы (ИРВСРИС). 

В качестве основных компонентов ИРВСРИС целесообразно выделить 

следующие составляющие: 

- инновационную активность организаций
260

 (отражается через индекс 

инновационной активности организаций – ИИАО); 

- технологический обмен в организациях, осуществлявших технологи-

ческие инновации
261

 (отражается через индекс технологического обмена в 

организациях – ИТОО); 

- участие организаций в совместных проектах по выполнению исследо-

ваний и разработок, в общем числе организаций
262

 (отражается через индекс 

участия организаций в совместных проектах – ИУОСП); 

- доля экспорта инновационных товаров, работ, услуг в ВРП (отражает-

ся через индекс экспорта инновационных товаров, работ, услуг – ИЭИТРУ).  

Для каждого из частных индексов установлены минимальные и макси-

мальные значения, соответствующие фактическим минимальным и макси-

мальным значениям соответствующего показателя среди всех значений рос-

сийских регионов. 

                                           
259

 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2011 г. / Под ред. А.А. Аузана и 

С.Н. Бобылева. М.: ПРООН в РФ; ООО «Дизайн-проект «Самолет», 2011. 146 с. 
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 Индикаторы инновационной деятельности: 2014: Стат. сб. М.: Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 2014. 472 с. 
262

 Индикаторы инновационной деятельности: 2014: Стат. сб. М.: Национальный исследовательский 
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Частные индексы (для каждой составляющей) рассчитываются по фор-

муле: 

                                                         Хiфактич – Xмин 

ИНДЕКС = ---------------------------,           

                                                            Хмакс – Xмин 

 

где Хiфактич – фактическое значение соответствующего показателя 

(компонента) для i-го региона (субъекта РФ); 

Xмин – минимальное значение соответствующего показателя среди 

всех субъектов РФ; 

Xмакс – максимальное значение соответствующего показателя среди 

всех субъектов РФ. 

ИРВСРИС является безразмерным индексом, его значение может ме-

няться от 0 до 1. Чем выше значение, тем выше и эффективнее взаимодей-

ствие субъектов региональной инновационной системы соответствующего 

региона.  

Используя описанный подход, нами были рассчитаны значения  

ИРВСРИС для Ростовской области и всех регионов Российской Федерации за 

2012-2014 гг. и определены его средние значения за эти три года (табл. 2.5).  

В качестве статистической базы использованы статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики
263

. Расчеты осуществлены 

с помощью программного обеспечения MS Excel (подробно результаты про-

цедуры расчета представлены в прил. 1-6). Результаты расчетов показывают 

следующую картину в распределении российских регионов по уровню взаи-

модействия субъектов региональных инновационных систем (табл. 2.6). 

Все регионы были сгруппированы нами в пять групп: 

– регионы с высоким уровнем взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы – ИРВСРИС от 0,8 до 1,0; 

– регионы с уровнем взаимодействия субъектов региональной иннова-

ционной системы выше среднего – значение ИРВСРИС от 0,6 до 0,799; 
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– регионы со средним уровнем взаимодействия субъектов региональ-

ной инновационной системы – значение ИРВСРИС от 0,4 до 0,599; 

– регионы с уровнем взаимодействия субъектов региональной иннова-

ционной системы ниже среднего – значение ИРВСРИС от 0,2 до 0,399; 

– регионы с низким уровнем взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы – значение ИРВСРИС от 0 до 0,199. 

Таблица 2.5 – Расчетные значения ИРВСРИС субъектов РФ за 2012-2014 гг.
264

 

Регионы ИРВСРИС 

2012 

ИРВСРИС 

2013 

ИРВСРИС 

2014 

ИРВСРИС 

средний 

Белгородская область 0,279 0,282 0,271 0,277 

Брянская область 0,325 0,305 0,280 0,303 

Владимирская область 0,344 0,325 0,336 0,335 

Воронежская область 0,346 0,366 0,338 0,350 

Ивановская область 0,201 0,214 0,150 0,188 

Калужская область 0,387 0,396 0,348 0,377 

Костромская область 0,284 0,287 0,266 0,279 

Курская область 0,296 0,282 0,227 0,268 

Липецкая область 0,296 0,352 0,319 0,323 

Московская область 0,349 0,357 0,330 0,345 

Орловская область 0,189 0,173 0,153 0,172 

Рязанская область 0,357 0,368 0,354 0,360 

Смоленская область 0,213 0,219 0,203 0,212 

Тамбовская область 0,247 0,230 0,228 0,235 

Тверская область 0,230 0,255 0,214 0,233 

Тульская область 0,386 0,354 0,355 0,365 

Ярославская область 0,387 0,379 0,358 0,374 

г. Москва 0,737 0,706 0,708 0,717 

Республика Карелия 0,376 0,389 0,355 0,373 

Республика Коми 0,284 0,280 0,257 0,274 

Архангельская область 0,293 0,254 0,222 0,256 

Вологодская область 0,296 0,297 0,268 0,287 

Калининградская область 0,208 0,205 0,160 0,191 

Ленинградская область 0,268 0,263 0,217 0,250 

Мурманская область 0,280 0,318 0,263 0,287 

Новгородская область 0,361 0,300 0,288 0,317 

Псковская область 0,195 0,182 0,182 0,186 

г. Санкт-Петербург 0,543 0,541 0,476 0,520 

Республика Адыгея 0,232 0,268 0,233 0,244 

Республика Калмыкия 0,012 0,048 0,017 0,026 

Краснодарский край 0,237 0,209 0,211 0,219 

Астраханская область 0,245 0,265 0,267 0,259 

Волгоградская область 0,266 0,282 0,256 0,268 

Ростовская область 0,258 0,249 0,258 0,255 

Республика Дагестан 0,346 0,400 0,313 0,353 
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 Составлена по расчетам автора. 
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Регионы ИРВСРИС 

2012 

ИРВСРИС 

2013 

ИРВСРИС 

2014 

ИРВСРИС 

средний 

Республика Ингушетия 0,000 0,000 0,170 0,057 

Кабардино-Балкарская Респуб-

лика 

0,314 0,270 0,295 0,293 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика 

0,028 0,110 0,083 0,074 

Республика Северная Осетия – 

Алания 

0,190 0,218 0,187 0,198 

Чеченская Республика  0,000 0,000 0,024 0,008 

Ставропольский край 0,278 0,273 0,272 0,274 

Республика Башкортостан 0,345 0,332 0,265 0,314 

Республика Марий Эл 0,206 0,185 0,147 0,179 

Республика Мордовия 0,365 0,418 0,419 0,400 

Республика Татарстан 0,634 0,661 0,631 0,642 

Удмуртская Республика 0,349 0,296 0,292 0,312 

Чувашская Республика 0,475 0,444 0,433 0,451 

Пермский край 0,429 0,387 0,379 0,398 

Кировская область 0,339 0,348 0,324 0,337 

Нижегородская область 0,518 0,521 0,458 0,499 

Оренбургская область 0,326 0,312 0,282 0,307 

Пензенская область 0,418 0,472 0,413 0,434 

Самарская область 0,244 0,234 0,223 0,234 

Саратовская область 0,309 0,293 0,264 0,289 

Ульяновская область 0,200 0,205 0,172 0,192 

Курганская область 0,250 0,252 0,184 0,229 

Свердловская область 0,503 0,511 0,458 0,491 

Тюменская область 0,234 0,226 0,217 0,225 

Челябинская область 0,331 0,275 0,272 0,293 

Республика Алтай 0,351 0,415 0,281 0,349 

Республика Бурятия 0,358 0,328 0,336 0,341 

Республика Тыва 0,046 0,050 0,049 0,048 

Республика Хакасия 0,363 0,344 0,273 0,327 

Алтайский край 0,306 0,325 0,290 0,307 

Забайкальский край 0,261 0,270 0,281 0,271 

Красноярский край 0,426 0,435 0,369 0,410 

Иркутская область 0,400 0,425 0,356 0,394 

Кемеровская область 0,303 0,301 0,316 0,307 

Новосибирская область 0,333 0,358 0,332 0,341 

Омская область 0,292 0,292 0,265 0,283 

Томская область 0,483 0,520 0,490 0,498 

Республика Саха (Якутия) 0,261 0,268 0,262 0,263 

Камчатский край 0,385 0,277 0,263 0,308 

Приморский край 0,410 0,396 0,373 0,393 

Хабаровский край 0,403 0,353 0,374 0,377 

Амурская область 0,250 0,269 0,239 0,252 

Магаданская область 0,486 0,445 0,259 0,397 

Сахалинская область 0,409 0,415 0,389 0,404 

Еврейская автономная область 0,238 0,190 0,165 0,198 

Чукотский автономный округ 0,452 0,523 0,540 0,505 

Продолжение табл. 2.5  
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Таблица 2.6 – Распределение регионов Российской Федерации по уровню  

взаимодействия субъектов региональных инновационных систем,  

2012-2014 гг.
265

 

 
Уровень  

взаимодействия 

Значение 

ИРВСРИС 

Количество 

регионов в 

группе 

Регионы, входящие в группу 

1. Выше среднего  от 0,6  

до 0,799 
2 г. Москва, Республика Татарстан 

2. Средний  

от 0,4  

до 0,599 

10 г. Санкт-Петербург, Республика Мордовия, Чу-

вашская Республика, Нижегородская, Пензен-

ская, Сахалинская, Свердловская, Томская об-

ласти, Красноярский край, Чукотский автоном-

ный округ  

3.Ниже среднего  от 0,2  

до 0,39 

55 Амурская, Архангельская, Астраханская, Бел-

городская, Брянская, Владимирская, Волго-

градская, Вологодская, Воронежская, Иркут-

ская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Ко-

стромская, Курганская, Курская, Ленинград-

ская, Липецкая, Магаданская, Московская, 

Мурманская, Новгородская, Новосибирская, 

Омская, Оренбургская, Смоленская, Ростов-

ская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Там-

бовская, Тверская, Тульская, Тюменская, Челя-

бинская, Ярославская области; Алтайский, За-

байкальский, Камчатский, Краснодарский, 

Пермский, Приморский, Ставропольский, Ха-

баровский края; Адыгея, Алтай, Башкортостан, 

Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия), Карелия, 

Коми, Хакасия; Кабардино-Балкарская, Уд-

муртская Республики 

3. Низкий от 0  

до 0,199 

13 Республики Марий Эл, Северная Осетия – 

Алания, Калмыкия, Тыва, Ингушетия, Чечен-

ская и Карачаево-Черкесская Республики; Ива-

новская, Калининградская, Орловская, Псков-

ская, Ульяновская области; Еврейская авто-

номная область 

 

 

Такое выделение групп регионов на основе равных интервалов значе-

ний показателя взаимодействия субъектов региональных инновационных си-

стем обусловлено сравнительно равномерным распределением регионов по 

его значению. Так, мы видим, что разница значений двух регионов, находя-

щихся рядом, в среднем составляет тысячные доли, что позволяет выделить 

равные интервалы их значений для определения групп регионов. Следует от-
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метить, что регионов с высоким уровнем взаимодействия (значением  

ИРВСРИС выше 0,8) по результатам расчетов на настоящий момент времени в 

России нет.  

Как видно из данных, представленных в таблице 2.6, группа регионов с 

уровнем взаимодействия выше среднего, т.е. со значениями ИРВСРИС от 0,6 

до 0,799, тоже очень малочисленная. Сюда входит всего два региона – 

Москва и Республика Татарстан, которые в целом являются ведущими инно-

вационно развитыми регионами России. 

В группу регионов со средним уровнем взаимодействия (значение 

ИРВСРИС от 0,4 до 0,599) вошло также небольшое количество регионов – все-

го 10. В частности, сюда вошли: г. Санкт-Петербург, Республика Мордовия, 

Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Сахалинская, Свердлов-

ская, Томская области, Красноярский край, Чукотский автономный округ. 

Хотя эта группа чуть более многочисленная, тем не менее следует отметить, 

что и в этих регионах уровень взаимодействия субъектов их региональных 

инновационных систем является не очень высоким, а всего лишь средним. 

Преобладающая же часть субъектов РФ – 55 регионов – характеризу-

ются как территории с уровнем взаимодействия участников инновационных 

процессов ниже среднего (значение ИРВСРИС от 0,2 до 0,399). Для значитель-

ной их части отмечается чрезвычайно низкий уровень экспорта инновацион-

ных товаров, работ, услуг, в некоторых – даже нулевой. 

Также выделяется группа регионов с низким уровнем взаимодействия 

(значение ИРВСРИС от 0 до 0,199), которая включает 13 субъектов РФ. При 

этом из них выделяется несколько регионов с нулевыми значениями не по 

одному, а по трем составляющим общего индекса развития взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы. Это регионы, где иннова-

ционная деятельность, кооперация, обмен отсутствуют, при этом они имеют 

и чрезвычайно низкий или депрессивный характер развития. К таким регио-

нам относятся: Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, 

Республики Ингушетия и Калмыкия, Тыва. 
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В целом это позволяет сделать выводы о чрезвычайно низком уровне 

взаимодействия субъектов региональных инновационных систем в россий-

ских регионах и необходимости выработки мер по его совершенствованию, в 

частности за счет реализации проектов по освоению и развитию простран-

ственных факторов их сетевого взаимодействия. 

Тем не менее анализ регионов на основе только одного интегрального 

показателя не дает полной картины эффективности такого взаимодействия, 

так как последнее должно реализовываться в конкретных объемах инноваци-

онной продукции.  

В связи с этим целесообразно осуществить типологизацию российских 

регионов не только по уровню взаимодействия участников инновационной 

системы, но и по объему инновационных товаров, работ, услуг, а именно по 

их доле в ВРП.  

В настоящее время эти данные легко получить на основе представлен-

ной официальной статистикой информации (табл. 2.7, прил. 7). 

Как видно из таблицы 2.7, доля инновационных товаров, работ, услуг в 

ВРП российских регионов варьируется от 0 до 52 %.  

Для целей нашей типологизации мы разбили их на две группы: с долей 

объема инновационных товаров, работ услуг в ВРП выше и ниже 10 %, т.е. с 

относительно высокой и низкой долями инновационной продукции соответ-

ственно. 

Также для целей двухфакторной типологизации предыдущую градацию 

регионов по уровню взаимодействия субъектов региональных инновацион-

ных систем целесообразно осуществить по более простому разделению реги-

онов: на регионы с относительно высоким уровнем взаимодействия (значе-

ние показателя выше 0,36) и с относительно низким уровнем взаимодействия 

(значение показателя – от 0 до 0,359). 
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Таблица 2.7 – Расчет долей объемов инновационных товаров, работ, услуг 

в ВРП российских регионов, 2012-2014 гг.
266

 

Регионы 

Доли объемов инновационных  

товаров, работ, услуг в ВРП, % 

Средняя доля объе-

мов инновационных  

товаров, работ, услуг 

в ВРП, 2012-2014 гг. 2012 2013 2014 

Белгородская область 4,0 3,7 3,9 3,9 

Брянская область 5,4 3,0 3,5 3,9 

Владимирская область 9,3 8,1 6,9 8,1 

Воронежская область 2,9 2,2 3,8 3,0 

Ивановская область 0,4 0,3 0,4 0,4 

Калужская область 6,8 5,4 4,5 5,6 

Костромская область 2,6 1,6 1,6 1,9 

Курская область 2,6 3,2 4,5 3,4 

Липецкая область 14,9 17,4 18,7 17,0 

Московская область 7,6 9,3 9,7 8,9 

Орловская область 0,7 0,7 0,5 0,6 

Рязанская область 2,1 2,1 2,4 2,2 

Смоленская область 1,6 2,4 4,1 2,7 

Тамбовская область 1,7 1,1 2,3 1,7 

Тверская область 6,4 6,3 1,4 4,7 

Тульская область 16,3 10,2 10,8 12,4 

Ярославская область 10,5 6,3 6,7 7,8 

г. Москва 4,6 5,9 4,4 5,0 

Республика Карелия 0,2 0,1 0,1 0,1 

Республика Коми 5,0 4,6 4,6 4,7 

Архангельская область 4,8 25,9 1,0 10,6 

Вологодская область 4,7 5,1 24,2 11,3 

Калининградская область 0,3 0,1 0,1 0,2 

Ленинградская область 0,7 2,0 4,6 2,5 

Мурманская область 0,1 0,6 2,5 1,1 

Новгородская область 2,4 3,4 2,6 2,8 

Псковская область 1,0 0,5 0,3 0,6 

г. Санкт-Петербург 9,8 8,6 7,3 8,6 

Республика Адыгея 3,0 3,5 3,2 3,2 

Республика Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краснодарский край 0,2 0,1 0,5 0,3 

Астраханская область 0,4 1,1 2,6 1,4 

Волгоградская область 0,9 1,0 2,0 1,3 

Ростовская область 4,8 6,1 6,8 5,9 

Республика Дагестан 0,1 0,0 0,0 0,0 

Республика Ингушетия 0,1 0,0 0,0 0,0 

Кабардино-Балкарская Республика 0,8 0,8 0,6 0,7 

Карачаево-Черкесская Республика 2,8 0,3 0,0 1,0 

Республика Северная Осетия – 

Алания 0,0 0,0 0,0 0,0 

Чеченская Республика 0,0 0,0 0,1 0,0 

Ставропольский край 5,6 4,8 5,1 5,1 

                                           
266

 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат.  М., 

2015. 1266 с. 



145 

Регионы 

Доли объемов инновационных  

товаров, работ, услуг в ВРП, % 

Средняя доля объе-

мов инновационных  

товаров, работ, услуг 

в ВРП, 2012-2014 гг. 2012 2013 2014 

Республика Башкортостан 5,4 5,9 8,0 6,4 

Республика Марий Эл 0,7 1,2 7,5 3,2 

Республика Мордовия 20,3 19,3 17,8 19,1 

Республика Татарстан 19,0 20,8 20,3 20,0 

Удмуртская Республика 5,2 3,9 9,8 6,3 

Чувашская Республика 14,8 7,2 7,2 9,7 

Пермский край 9,7 20,9 11,8 14,1 

Кировская область 4,9 4,4 4,7 4,6 

Нижегородская область 18,1 18,7 21,2 19,3 

Оренбургская область 1,5 1,3 0,9 1,2 

Пензенская область 5,0 3,5 2,7 3,7 

Самарская область 25,9 23,0 21,3 23,4 

Саратовская область 2,2 2,5 1,5 2,1 

Ульяновская область 6,7 11,2 9,0 9,0 

Курганская область 1,6 2,1 1,1 1,6 

Свердловская область 4,2 6,1 5,3 5,2 

Тюменская область 0,6 0,3 0,5 0,5 

Челябинская область 6,8 8,5 5,6 7,0 

Республика Алтай 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республика Бурятия 2,7 3,2 5,7 3,9 

Республика Тыва 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республика Хакасия 1,1 0,0 0,1 0,4 

Алтайский край 1,6 2,2 2,2 2,0 

Забайкальский край 5,8 3,1 3,5 4,1 

Красноярский край 3,0 4,3 3,7 3,7 

Иркутская область 1,1 0,6 1,3 1,0 

Кемеровская область 0,3 0,5 3,4 1,4 

Новосибирская область 3,3 4,1 4,2 3,9 

Омская область 3,2 4,1 3,9 3,7 

Томская область 1,9 2,7 2,5 2,4 

Республика Саха (Якутия) 0,2 1,6 1,0 1,0 

Камчатский край 0,1 0,4 0,4 0,3 

Приморский край 0,6 0,4 0,1 0,4 

Хабаровский край 1,4 5,2 5,8 4,1 

Амурская область 2,2 2,5 2,7 2,5 

Магаданская область 7,7 6,9 0,0 4,9 

Сахалинская область 49,7 47,8 60,3 52,6 

Еврейская автономная область 0,0 0,0 0,1 0,0 

Чукотский автономный округ 1,1 1,3 0,1 0,8 

 

В результате получим следующие группы регионов (табл. 2.8). 

Продолжение табл. 2.7 
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Таблица 2.8 – Типологизация российских регионов по уровню взаимодействия 

субъектов РИС и объему инновационных товаров, работ, услуг, 2012-2014 гг.
267

 

Группы регионов Пороговые значе-

ния показателей 

Кол-во  

регионов  

Регионы, входящие в группу 

1. Регионы с относи-

тельно высокими 

уровнем взаимодей-

ствия и долей инно-

вационных товаров, 

работ, услуг 

 

ИРВСРИС > 0,360 
 

Доля объема инно-

вационных това-

ров, работ услуг в 

ВРП > 10 % 

 

6 

Нижегородская, Сахалинская, Тульская 

области; Пермский край, Республики 

Мордовия, Татарстан.  

2. Регионы с относи-

тельно высоким 

уровнем взаимодей-

ствия и низкой долей 

инновационных това-

ров, работ, услуг 

 

ИРВСРИС > 0,360 

 

Доля объема инно-

вационных това-

ров, работ услуг в 

ВРП < 10 % 

 

16 

Москва, Санкт-Петербург; Республика 

Карелия, Чувашская Республика; Красно-

ярский, Приморский, Хабаровский края; 

Иркутская, Калужская, Магаданская, Пен-

зенская, Рязанская, Свердловская, Том-

ская, Ярославская области; Чукотский ав-

тономный округ.  

3. Регионы с относи-

тельно низким уров-

нем взаимодействия и 

высокой долей инно-

вационных товаров, 

работ, услуг 

 

ИРВСРИС < 0,360 
 

Доля объема инно-

вационных това-

ров, работ услуг в 

ВРП >10 % 

 

4 

Архангельская, Вологодская, Липецкая, 

Самарская области. 

4. Регионы с относи-

тельно низким уров-

нем взаимодействия и 

низкой долей иннова-

ционных товаров, ра-

бот, услуг 

 

ИРВСРИС < 0,360 
 

Доля объема инно-

вационных това-

ров, работ услуг в 

ВРП < 10 % 

 

54 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкес-

ская, Удмуртская, Чеченская Республики; 

Республики Адыгея, Алтай, Башкорто-

стан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кал-

мыкия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), 

Северная Осетия – Алания, Тыва, Хака-

сия; Амурская, Астраханская, Белгород-

ская, Брянская, Владимирская, Волгоград-

ская, Воронежская, Ивановская, Калинин-

градская, Кемеровская, Кировская, Ко-

стромская, Курганская, Курская, Ленин-

градская, Московская, Мурманская, Нов-

городская, Новосибирская, Омская, Орен-

бургская, Орловская, Псковская, Ростов-

ская, Саратовская, Смоленская, Тамбов-

ская, Тверская, Тюменская, Ульяновская, 

Челябинская области; Алтайский, Забай-

кальский, Камчатский, Краснодарский, 

Ставропольский края; Еврейская автоном-

ная область. 

 

Первая группа регионов – регионы с относительно высоким уровнем 

взаимодействия и долей инновационных товаров, работ, услуг, в которых вы-
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сокий потенциал взаимодействия эффективно реализуется в производстве 

инновационных товаров работ, услуг, которые составляют существенную до-

лю их валового регионального продукта. 

В этих регионах созданы благоприятные условия для взаимодействия 

субъектов инновационных систем, а также реализуется эффективная иннова-

ционная политика, позволяющая им реализовывать свой инновационный по-

тенциал в реальном продукте. К сожалению, таких регионов не много – все-

го 6, что подтверждает в целом недостаточно высокий потенциал взаимодей-

ствия субъектов РИС в России. 

Вторая группа – регионы с относительно высоким уровнем взаимодей-

ствия и низкой долей инновационных товаров, работ, услуг – представлена 

регионами, в которых высокий потенциал взаимодействия пока что не реали-

зован полностью, что связано, по-видимому, с влиянием других факторов.  

Например, недостаточно эффективной инвестиционно-инновационной 

и структурной политикой, ограничениями кадрового потенциала и др. Одна-

ко в них уже сформированы определенные традиции взаимодействия. 

Данная группа включает в себя 16 регионов, при этом ряд из них со-

всем немного «недотянул» до первой группы (например, Санкт-Петербург). 

Поэтому данные регионы представляют собой перспективные территории с 

точки зрения возможностей относительно быстрых результатов инновацион-

ного роста при индивидуальном подходе к их структурным проблемам и ак-

тивизации политики в области привлечения дополнительных инвестицион-

ных ресурсов в инновационные сектора.  

Примечательно, что третья группа – регионы, где относительно низкий 

уровень взаимодействия, но высокая доля инновационных товаров, работ, 

услуг в ВРП – очень малочисленная и включает всего четыре региона (Ар-

хангельская, Вологодская, Липецкая и Самарская области). Это позволяет в 

целом сделать вывод о высоком значении различных форм взаимодействия в 

конечном результате функционирования инновационной системы региона, 

т.е. в производстве инновационного продукта региона, что подтверждается 
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расчетами. Следует также указать на некоторую относительность проведен-

ной нами границы между высокой и низкой долями инновационных товаров, 

работ, услуг в ВРП, показанную на уровне 10 %.  

При рассмотрении четвертой – самой многочисленной – группы регио-

нов, где оба анализируемых показателя определяются как относительно низ-

кие, видно, что в нее вошло 54 региона, т.е. большая их часть. К сожалению, 

в эту группу входит и Ростовская область. Инновационная политика в дан-

ных регионах должна учитывать не только имеющийся ресурсных потенци-

ал, но и включать в себя инструменты развития взаимодействия разрознен-

ных на настоящий момент участников инновационных процессов. 
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3 АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

3.1 Развитие внешней среды функционирования  

инновационной системы Ростовской области:  

основные тенденции и показатели 

 

 

 

Для определения места Ростовской области в инновационной системе 

страны и Юга России целесообразно в первую очередь рассмотреть общена-

циональные тенденции развития российской инновационной системы, так 

как развитие и функционирование РИС во многом определяется сложившей-

ся в стране спецификой инновационных отношений.  

Одним из важнейших показателей развития инновационной системы явля-

ется размер финансирования исследований и разработок.  

В таблице 3.1 представлена динамика соответствующих показателей в 

разрезе России и ведущих экономически развитых стран мира. 

По абсолютным объемам внутренних затрат на исследования и разработ-

ки и их доле в ВВП Россия уступает всем странам, за исключением Италии и 

в последние 3 года Канады. Самые высокие доли затрат на исследования в 

ВВП отмечаются в Японии и Республике Корея, которые более чем в три-

четыре раза выше, чем данный показатель в России. По сравнению с ЕС доля 

затрат на исследования и разработки в ВВП в России ниже почти в 1,5 раза. 

Если рассматривать долгосрочный тренд, то до 2014 года в России наблю-

дался рост расходов на науку в абсолютном выражении. Однако в процент-

ном соотношении с ВВП доля расходов на исследования и разработки в Рос-

сии практически не менялась и составляет стандартно чуть более 1 %. Не-
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большой рост данного показателя до 1,25 % наблюдался в 2010 г., однако 

к 2012 году он опять снизился и составил в 2013 г. 1,13 % (табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1 – Сравнительная динамика внутренних затрат 

на исследования и разработки в России и странах мира, 2006–2013 гг.
268

 
Страна 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Внутренние затраты, по ППС, млн долл. США 

Россия 20210,3 23402,5 34628,2 33062,4 35183,1 37851,3 40683,5 

Китай 86747,7 121426,5 184457,4 213009,7 247808,3 293549,5 336495,4 

США 347809,0 398194,0 406000,0 409599,0 429143,0 453544,0 456977,0 

Япония 138917,7 149212,9 137016,8 140656,9 148389,2 151727,9 160246,8 

Р. Корея 35841,0 45293,6 46129,9 52100,3 58379,7 65394,5 68937,0 

Германия 68515,1 76796,9 83133,7 87831,8 96971,5 102238,4 100991,4 

Великобритания 36141,7 38707,5 39581,2 38143,5 39217,4 39109,8 39858,8 

Франция 40987,7 42892,8 49944,2 50735,6 53310,7 55351,9 55218,1 

Италия 19714,1 22127,7 24741,5 25154,4 25780,8 26320,5 26520,4 

Канада 23723,9 23961,5 25051,8 24703,4 24756,8 24801,1 24565,4 

ЕС
269

  253882,7 292208,9 296523,0 304192,9 304333,8 338648,6 336367,4 

Внутренние затраты, в % к ВВП 

Россия 1,07 1,04 1,04 1,25 1,13 1,09 1,13 

Китай 1,42 1,54 1,70 1,76 1,84 1,98 2,08 

США 2,61 2,77 2,77 2,82 2,74 2,76 2,73 

Япония 3,41 3,42 3,36 3,25 3,38 3,35 3,47 

Р. Корея 3,01 3,37 3,56 3,74 4,04 4,36 4,15 

Германия 2,53 2,64 2,82 2,80 2,89 2,98 2,85 

Великобритания 1,75 1,77 1,82 1,77 1,78 1,73 1,63 

Франция 2,10 2,02 2,27 2,24 2,25 2,29 2,23 

Италия 1,13 1,19 1,26 1,26 1,25 1,27 1,26 

Канада 1,97 1,84 1,92 1,82 1,74 1,69 1,62 

ЕС  1,41 1,47 1,54 1,55 1,54 1,61 1,55 

 

В 2014 г. рассматриваемый показатель незначительно поднялся – 43440,6 

млн долл. США, или до 1,19 % от ВВП
270

. Структура внутренних затрат на ис-

следования и разработки по секторам науки в РФ отличается от других стран. 

Так, данные, представленные в таблице 3.2, показывают, что в России госу-

дарственному сектору принадлежит в среднем значительно более высокая 

                                           
268

 Составлено и рассчитано по: Россия и страны мира. 2010: Стат. сб. / Росстат. M., 2010. С. 317–319; Россия 

и страны мира. 2014: Стат. сб. / Росстат. M., 2014. 382 с. ; Россия и страны члены Европейского союза. 2013: 

Стат. сб. / Росстат. M., 2013. С. 213–214; Россия и страны члены Европейского союза. 2015: Стат. сб. / Рос-

стат. M., 2015. С. 213–214. 
269

 Рассчитано по 28 странам: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, Соединенное Королевство (Великобритания), Финляндия, Франция, Хорватия, Чеш-

ская Республика, Швеция, Эстония. 
270

 Индикаторы науки. 2016: Стат. сб. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2016. С. 250–253. 



151 

доля – около трети всех внутренних затрат, что более чем в 2–3 раза превы-

шает значение данного показателя в развитых странах. При этом на сектор 

высшего образования в России приходится самая низкая доля в структуре за-

трат на исследования и разработки, хотя по сравнению с 2008 годом (6,7%) 

она несколько увеличилась – до 9,3 %, что от 1,5 до 5 и более раз ниже, чем в 

развитых странах. Следует также отметить, что это увеличение произошло за 

счет предпринимательского сектора, снизившего свои позиции за данный пе-

риод. Также сектор НКО практически не участвует в исследованиях и разра-

ботках. 

Таблица 3.2 – Распределение внутренних затрат на исследования  
и разработки по секторам науки в РФ и странах мира, в % к итогу,  
2008-2014 гг.

271
 

Страна \ сектора 2008  2012 2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Россия 30,1 62,9 6,7 0,3 32,2 58,3 9,3 0,2 30,2 60,6 9,1 0,1 30,5 59,6 9,8 0,1 

Китай 18,3 73,3 8,5 - 16,3 76,2 7,6 - 16,3  76,2  7,6 - 16,2 76,6 7,2 - 

США 10,6 72,6 12,8 3,9 12,3 69,8 13,8 4,0 12,3  69,8  13,8  4,0 11,2 70,6 14,2 4,1 

Япония 8,3 78,5 11,6 1,6 8,6 76,6 13,4 1,4 8.6  76.6  13.4  1.4 9,2 76,1 13,5 1,3 

Р. Корея 12,1 75,4 11,1 1,4 11,3 77,9 9,5 1,3 11.3  77.9  9.5  1.3 10,9 78,5 9,2 1,3 

Германия 13,8 69,9 16,2 - 14,3 67,8 18,0 - 15,1 66,9 18,0 - 15,1 66,9 18,0 - 

Великобритания 9,2 62,0 26,5 2,4 8,2 63,4 26,5 1,8 7,3 64,5 26,3 1,9 7,3 64,5 26,3 1,9 

Франция 16,1 63,0 19,7 1,2 13,6 64,6 20,6 1,2 13,1 64,8 20,7 1,4 13,1 64,8 20,7 1,4 

Италия 13,2 50,9 32,6 3,3 13,7 54,5 28,6 3,1 14,9 54,0 28,2 2,9 14,9 54,0 28,2 2,9 

Канада 10,2 54,2 35,0 0,6 9,0 52,3 38,3 0,4 9.0  52.3  38.3  0.4 9,2 50,5 39,8 0,5 

ЕС
272

  18,4 53,5 27,0 1,0 16,2 53,5 29,0 1,3 16,2 54,2 28,3 1,23 - - - - 

Цифрами обозначены сектора: 1 – государственный сектор; 2 – предпринимательский сек-
тор; 3 – сектор высшего образования; 4 – сектор НКО. 

 

Это говорит о том, что в России по-прежнему остается высокий уровень 

влияния государственного сектора на развитие экономики, в том числе на 

развитие инновационных процессов. При этом сектора высшего образования 

и НКО являются слабо интегрированными в инновационный сектор, что го-

ворит о слабом их взаимодействии как друг с другом, так и с предпринима-

тельским и государственным секторами.   

                                           
271

 Составлено и рассчитано по: Россия и страны мира. 2010: Стат. сб. / Росстат. M., 2010. 372 с.; Россия и 

страны мира. 2014. Стат. сб. / Росстат. M., 2014. 382 с.; Россия и страны члены Европейского союза. 2013: 

Стат. сб. / Росстат. M., 2013. 271 с.; Россия и страны члены Европейского союза. 2015: Стат. сб. / Росстат. 

M., 2015. 271 с. 
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 Данные 2008 г. рассчитаны по 25 странам ЕС, без учета Мальты и Кипра; данные за 2011 год рассчитаны 

по 28 странам. 
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Ведущая роль государственного сектора в инновационных исследовани-

ях подтверждается динамикой внутренних затрат на исследования и разработки 

по источникам финансирования (рис. 3.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Динамика внутренних затрат на исследования и разработки  

по источникам финансирования в РФ, млн руб.
273

 

 

В общем объеме финансирования исследований и разработок государ-

ству систематически принадлежит более 60%, в то время как средства пред-

принимательского сектора составляют только около 30% (см. рис. 3.1). Со-

всем незначительная доля принадлежит иностранным источникам – около 

7% от общего объема финансирования. 

В сопоставлении национального и регионального уровней внутренних 

затрат на исследования и разработки наблюдается следующая динамика 

(табл. 3.3). 

Данные таблицы 3.3 показывают, что за период 2006-2014 гг. данный по-

казатель в РФ увеличился в 2,6 раза. На долю ЮФО в 2013 г. приходится 

около 2,7 % общероссийских внутренних затрат на научные исследования и 

разработки, а на долю Ростовской области –1,22%. При этом Ростовская об-

ласть обеспечивает чуть меньше половины внутренних затрат на исследова-

                                           
273

 Индикаторы науки. 2016: Стат. сб. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2016. С. 71. 
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ния и разработки Южного федерального округа, и данный показатель в реги-

оне в течение всего рассматриваемого периода вырос более чем в 2 раза. 

 

Таблица 3.3 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

в РФ, ЮФО и Ростовской области, 2006-2014 гг., млн руб.
274

 
 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская  
Федерация 288805,2 431073,2 485834,3 523377,2 610426,7 699869,8 749797,6 847527,0 

Южный  
федеральный 
округ 

8284,8 11398,1 12023,7 13027,3 15906,0 18618,0 19987,0 29274,3 

Республика 
Адыгея 36,2 44,0 73,2 59,7 151,6 161,5 170,1 205,7 

Республика 
Калмыкия 36,0 56,9 64,2 62,7 80,8 76,8 68,2 75,8 

Краснодар-
ский край 2185,4 3260,0 3202,6 3260,3 3826,6 4817,6 4669,4 5596,5 

Астраханская 
область 461,2 294,1 365,95 369,5 612,0 572,9 568,8 549,9 

Волгоградская 
область 1099,8 1897,1 2305,6 2606,6 3229,7 3669,5 5294,1 8123,8 

Ростовская 
область 4466,1 5846,0 6012,1 6668,4 8005,4 9319,7 9216,4 14722,6 

 

Существенным изменением в структуре внутренних текущих затрат на 

научные исследования и разработки по видам работ, как в РФ, так и в Ро-

стовской области, является значительное сокращение долей фундаменталь-

ных и прикладных исследований и преобладание разработок (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Изменение структуры внутренних текущих затрат  

на научные исследования и разработки по видам работ в РФ  

и Ростовской области, с 2005 по 2014 гг., млн руб.275 
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 Составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 1266 с. 
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 Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат.  М., 2015. 1266 с. 
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Очерчивая межсекторальный срез развития НИС в Российской Федерации, 

следует также проанализировать задействованный в различных секторах персо-

нал. «В межстрановом сопоставлении за последнее десятилетие в большинстве 

ведущих мировых держав наблюдался значительный прирост абсолютной чис-

ленности исследователей, который опережал рост числа занятых в экономи-

ке»
276

. Наибольший прирост исследователей наблюдается в Китае (87,01 %) и 

Республике Корее (46,98 %) (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Сравнительная динамика показателей численности  

исследователей в России и странах мира, 2007–2014 гг.
277

 

Страна 

Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, чел. 

Прирост 
численно-
сти иссле-
дователей, 
2014 г. в % 

к 2007 г. 

Численность 
исследователей 

на тысячу  
занятых  

в экономике 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 

2008 2012 2014 

Россия 912291 869772 845942 839992 839183 828260 829190 -9,1 6,7 11,6 12,2 

Китай 1736155 1965357 2291252 2553829 2882903 3246840 3532817 103,5 1,8 4,2 4,6 

Испания 201108 215676 220777 222022 215079 208831 203302 1,1 - 12,1 11,3 

Япония 937865 908820 878418 877928 869825 851132 865523 -7,7 11,0 13,6 13,3 

Р. Корея 269409 294440 309063 335228 361374 395990 401444 49,0 9,5 16,0 16,0 

Германия 506450 521909 534565 548526 574701 590460 603861 19,2 7,1 14,7 14,3 

Велико-
британия 

343855 341477 347486 350766 356258 358045 362061 5,3 5,6 12,2 12,1 

Франция 372326 - 390214 397756 402318 - 420588 13,0 8,3 15,6 15,6 

Италия 208376 236261 226527 225632 228094 233927 252648 21,2 3,6 10,2 10,4 

Канада 228679 - 236760 229090 228970 - 223930 -2,1 8,2 13,1 12,5 

 

Из всей рассматриваемой группы стран в России данный показатель име-

ет наибольшее отрицательное значение и составил минус 9,1 % за период 

2007–2014 гг., что отражает продолжающееся снижение инновационной ак-

тивности российских предприятий, а также недостаточную привлекатель-

ность инновационной сферы для работников и предпринимателей. 
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В 2014 г. абсолютная численность исследователей в нашей стране соста-

вила 829,2 тыс. чел., по данному показателю Россия значительно уступает 

Японии, Китаю и США. Но по числу исследователей в расчете на тысячу за-

нятых в экономике российский показатель несколько выше, чем в среднем по 

ЕС, и значительно (почти в четыре раза) превосходит Китай. В то же время  

Россия уступает по данному показателю  Р. Корее, Франции, Японии, Герма-

нии, Канаде и ряду других развитых стран. 

В регионах ЮФО и Ростовской области численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, также в большей степени подвержена тен-

денции сокращения (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками, в РФ, ЮФО и Ростовской области, 1995-2014 гг., чел.
278

 
 

 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

РФ 1061044 887729 813207 761252 742433 736540 735273 726318 727029 732274 

ЮФО 44615 31752 28875 27492 27695 28109 27738 23964 24263 25361 

Республика  
Адыгея 

201 168 163 320 327 330 357 316 326 305 

Республика  
Калмыкия 

228 205 221 214 199 203 190 181 183 213 

Краснодарский 
край 

9083 7332 7000 6452 6379 6256 6059 6504 6872 7585 

Астраханская  
область 

2591 1669 1621 1047 942 917 966 1014 1083 904 

Волгоградская  
область 

6413 4797 4157 3657 3965 4001 3988 3639 3568 3732 

Ростовская  
область 

26099 17581 15713 15802 15883 16402 16178 12310 12231 12622 

 

По сравнению с 1995 г., отражающим переходный тип российской эко-

номики того периода, в Ростовской области, как и в РФ, произошло значи-

тельное сокращение персонала в инновационной сфере. До 2013 г. общая 

численность персонала, занятого исследованиями и разработками, демон-

стрировала стойкую тенденцию сокращения. Некоторое несущественное 

увеличение наметилось в 2014 г., однако о стойкой положительной динамике 

пока говорить рано. В межсекторальном разрезе распределение персонала, 

занятого исследованиями и разработками, в РФ выглядит следующим обра-
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зом: большая часть персонала занята в предпринимательском секторе, на до-

лю которого приходится около 60% персонала, причем данный показатель при-

близительно одинаков для всех категорий работников. Незначительная доля 

персонала задействована в образовательном секторе – около 8 %, что говорит о 

недостаточно эффективном использовании потенциала сектора ВПО (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Структура персонала, занятого исследованиями  

и разработками, по категориям, РФ, 1995-2014 гг.
279

 

 

Показателем, отражающим эффективность функционирования иннова-

ционных систем, является инновационная активность организаций. 

В Российской Федерации инновационная активность характеризуется 

следующей динамикой значений данного показателя (рис. 3.4–3.5). 

Анализ данных, представленных на рисунках 3.4–3.5, показывает, что за 

период с 2000 по 2014 гг. удельный вес организаций, осуществляющих техно-

логические инновации, в общем числе организаций практически не изменился и 

держится в среднем на уровне 11–13%. Причем по виду деятельности «связь, 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и инфор-

мационных технологий» данный показатель был несколько выше – доходил до 

15% в 2005 г., однако к 2014 году снизился до 9,5 %. По виду деятельности «до-

бывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение 
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электроэнергии, газа и воды» инновационная активность организаций, напро-

тив, начиная с 2005 г. повышается и составила в 2014 г. 11,3 %.  

 

Рисунок 3.4 – Динамика показателей инновационной активности  

российских организаций по виду деятельности  

«добывающие, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды»
280

 
 

 
Рисунок 3.5 – Динамика показателей инновационной активности  

российских организаций по виду деятельности «связь, деятельность,  

связанная с использованием вычислительной техники  

и информационных технологий»
281
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Таким образом, можно сказать, что ранее организации проявляли боль-

шую инновационную активность в сфере связи и информационных техноло-

гий, однако в последнее время реальное производство, как добывающее, так 

и перерабатывающее, инфраструктурные отрасли становятся сравнительно 

более привлекательными для субъектов инновационной деятельности и 

внедрения инноваций.  

В целом динамика инновационной активности организаций в РФ, Юж-

ном федеральном округе и Ростовской области выглядит следующим обра-

зом (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 – Динамика показателей инновационной активности 

организаций в РФ, ЮФО и Ростовской области, %, 2000–2014 гг.
282

 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская 

Федерация 
8,8 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

Южный 

федеральный округ 
8,1 8,6 8,6 9,4 8,0 7,2 7,5 6,5 7,4 7,2 7,7 

Республика Адыгея 3,1 5,6 11,5 8,8 10,4 9,1 10,0 9,7 6,8 10,4 8,5 

Республика 

Калмыкия 
- - - - - - - 1,1 1,2 4,8 2,4 

Краснодарский край 5,9 4,1 7,5 7,9 6,8 5,4 6,2 6,1 7,4 5,6 6,2 

Астраханская 

область 
2,7 9,0 3,7 7,1 6,9 9,9 12,8 5,2 5,8 9,0 12,4 

Волгоградская 

область 
15,9 14,3 10,8 11,3 9,5 8,4 8,4 7,9 7,1 8,1 6,3 

Ростовская область 10,4 11,2 10,7 11,4 9,4 7,8 7,3 6,6 8,7 7,7 9,6 

 
Данные таблицы 3.6 показывают, что в Ростовской области за последние 

десять лет наблюдается снижение инновационной активности организаций, 

причем в 2009–2012 гг. она ниже, чем среднероссийский уровень и уровень 

инновационной активности в ЮФО. На 2005–2007 гг. приходится пик инно-

вационной активности, которая превышала среднероссийские значения. В 

2014 г. отмечается некоторый рост инновационной активности организаций, 

однако она все еще ниже 2007 года, где ее значение было наибольшим за весь 

рассматриваемый период. 
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Таким образом, в настоящее время все еще верным остается вывод, сде-

ланный ростовскими исследователями пять лет назад, о том, что, «судя по 

ряду важных показателей, в течение последних десяти лет наблюдается серь-

езное отставание России от индустриально развитых экономик по большей 

части индикаторов инноваций. Сюда можно отнести уровень инвестиций в 

инновации, численность исследователей, соотношение затрат на инновации и 

результатов инновационной активности, уровень технологического обмена и 

другие. При этом уровни и структура финансирования науки и новых техно-

логий не соответствуют ни текущим потребностям России, ни стратегиче-

ской задаче преодоления отставания от лидеров мировой экономики. Отрыв в 

реализации результатов научной деятельности, уровнях технологического 

развития, эффективности государственной научной и инновационной поли-

тики не только от развитых стран, но и от развивающихся, увеличивается».
283

 

Учитывая то, что Российская Федерация обладает целым рядом конку-

рентных преимуществ, таких как развитый научно-технический комплекс и 

фундаментальная наука, наличие уникальных технологий и высококвалифи-

цированных кадров, развитая транспортная и коммуникационная инфра-

структура, существенные запасы сырьевых ресурсов и т.д., сформировавшие-

ся в настоящий момент тенденции в развитии инновационной сферы позво-

ляют поставить под сомнение возможность достижения целей, отраженных в 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года
 284

. 

В частности, следует сделать акцент на следующих двух целевых ориен-

тирах, предложенных в данной концепции: формировании экономики лидер-

ства и инноваций и обеспечении сбалансированного пространственного раз-

вития. Планируется, что российская экономика не только останется мировым 
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лидером в энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и создаст 

конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. Планирова-

лось, что к 2020 году Россия может занять значимое место (5–10%) на рын-

ках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5–7 и более 

секторах, будут сформированы условия для массового появления новых ин-

новационных компаний во всех секторах экономики. Сформируются новые 

территориальные центры роста как в районах освоения новых сырьевых ре-

сурсов, так и в традиционных регионах концентрации инновационного, про-

мышленного и аграрного потенциала России, снизятся масштабы региональ-

ного неравенства. Будет создана разветвленная транспортная сеть, обеспечи-

вающая высокий уровень межрегиональной интеграции и территориальной 

мобильности населения
285

. 

Однако реализация данных приоритетных направлений невозможна без 

создания целостной и эффективной инновационной системы, структурной 

перестройки экономики за счет инноваций, сохранения и развития кадрового 

научного потенциала, развития фундаментальной и прикладной науки, что до 

настоящего времени все еще не реализовано, поскольку, по мнению ряда ве-

дущих специалистов
286

, «механизмы их реализации состоят в основном из 

разработки федерального бюджета и целевых программ, государственной 

программы реализации важнейших инновационных проектов и явно недоста-

точны для выполнения поставленных задач», т.е. ограничены и требуют су-

щественной доработки. 

Как видно из данных, представленных в таблице 3.1, в распределении 

внутренних затрат на инновации по секторам науки в Российской Федерации, 

по сравнению с экономически развитыми странами, значительно более высо-

кая доля принадлежит государственному сектору, в то время как частный 
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сектор, а также сектор образования занимают более скромные позиции. Это 

говорит о том, что частный сектор и сектор образования (особенно послед-

ний) значительно менее активны в инновационной сфере, чем в развитых 

странах, и обусловлено это, на наш взгляд, недостаточным уровнем их взаи-

модействия, включая их взаимодействие с государственным сектором. Имен-

но отсутствие такого опыта, соответствующей нормативно-правовой и пре-

цедентной базы приводит к тому, что большинство инновационных проектов 

реализуются при непосредственном участии государства, в рамках государ-

ственных программ. Это также говорит о том, что в стране и регионах до сих 

пор не сформирована благоприятная предпринимательская и инновационная 

среда, что ограничивает активность негосударственных структур в иннова-

ционной сфере. 

В российских регионах процесс самоорганизации инновационных ры-

ночных субъектов происходит чрезвычайно затрудненно. При этом нельзя 

сказать, что хозяйствующие субъекты или региональные экономики не 

предъявляют платежеспособный спрос на инновационные продукты.  

Как показывают статистические данные, соотношение используемых и 

произведенных производственных технологий
287

 на территории российских 

регионов достигает нескольких сотен раз (табл. 3.7), что говорит о сильной 

импортозависимости российской экономики от инноваций. 

В Ростовской области основы инновационной системы формировались в 

течение 2004–2007 гг. Были приняты меры по созданию и совершенствова-

нию инновационного законодательства, созданию и развитию элементов ин-

новационной инфраструктуры, поддержке научно-технологических предпри-

ятий малого бизнеса, укреплению имиджа Ростовской области как инноваци-

онно активного региона России.  
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Таблица 3.7 – Соотношение разработанных и используемых 

передовых производственных технологий, РФ, ЮФО, РО, 2000-2014 гг.
288

 

Округ/регионы 

Количество созданных / 

используемых передовых технологий 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

РФ 

Создано техно-

логий, ед. 688 637 735 780 787 789 864 1138 1323 1429 1409 

Использовано 

технологий, ед. 70069 140983 168311 180324 184374 201586 203330 191650 191372 193830 204546 

Отношение ис-

пользуемых тех-

нологий к со-

зданным, раз 102 221 229 231 234 255 235 168 145 136 145 

ЮФО, 

Создано техно-

логий, ед. 17 21 19 25 22 26 27 35 37 29 38 

Использовано 

технологий, ед. 3758 4718 6385 7069 7748 8301 7743 7522 7848 8290 9580 

Отношение ис-

пользуемых тех-

нологий к со-

зданным, раз 221 225 336 283 352 319 287 215 212 286 252 

Республика  

Адыгея 

Создано техно-

логий, ед. 1 - - - - - - - - - - 

Использовано 

технологий, ед. 2 - - 8 15 26 120 128 141 155 164 

Отношение ис-

пользуемых тех-

нологий к со-

зданным, раз 2 - - - - - - - - - - 

Республика  

Калмыкия 

Создано техно-

логий, ед. - - - - - - - - - - - 

Использовано 

технологий, ед. 3 9 7 7 6 6 6 16 15 14 34 

Отношение ис-

пользуемых тех-

нологий к со-

зданным, раз - - - - - - - - - - - 

Краснодарский 

край 

Создано техно-

логий, ед. 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

-
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Округ/регионы 

Количество созданных / 

используемых передовых технологий 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Использовано 

технологий, ед. 339 1098 2240 1974 2088 2070 

2159 

2128 2261 2575 3436 

Отношение ис-

пользуемых тех-

нологий к со-

зданным, раз - 549 448 219 209 259 360 133 141 161 344 

Астраханская  

область 

Создано техно-

логий, ед. 1 4 2 2 - 5 11 6 9 -
290

 8 

Использовано 

технологий, ед. 4 118 167 202 282 490 551 591 554 391 438 

Отношение ис-

пользуемых тех-

нологий к со-

зданным, раз 4 30 84 101 - 98 50 99 62 78 55 

Волгоградская 

область 

Создано техно-

логий, ед. 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

-
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1 

Использовано 

технологий, ед. 1916 1603 1921 2624 2941 3182 2243 1989 2055 2223 2404 

Отношение ис-

пользуемых тех-

нологий к со-

зданным, раз - 1603 961 875 1471 1591 2243 - - - 2404 

Ростовская  

область 

Создано техно-

логий, ед. 15 14 10 11 10 11 9 13 12 16 19 

Использовано 

технологий, ед. 1494 1890 2050 2254 2416 2527 2664 2670 2822 2932 3104 

Отношение ис-

пользуемых тех-

нологий к со-

зданным, раз 100 135 205 205 242 230 296 205 235 183 163 
 

В настоящее время Ростовская область позиционируется как опорная зо-

на национальной инновационной системы на Юге России. В целом по стране 
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регион занимает третье место по научно-образовательному потенциалу после 

Москвы и Санкт-Петербурга, но заметно отстает от лидеров
292

 (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 – Основные показатели научно-образовательного потенциала 

инновационного развития Ростовской области, 2000-2014 гг.
293

 
Показатель 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций, 

выполнявших науч-

ные исследования и 

разработки 

127 96 106 99 101 109 101 98 87 

Численность иссле-

дователей с учеными 

степенями, чел.,  

всего 

1254 1156 - - 1335 1335 1335 1286 1473 

в т.ч. 

докторов наук 
205 163 - - 279 289 299 274 302 

кандидатов наук 1049 993 - - 1056 1048 1036 1012 1171 

Организации, ведущие подготовку аспирантов:  

количество  

организаций 
28 29 35 32 35 34 36 36 32 

количество  

аспирантов 
3342 3954 4112 4314 4296 4211 4039 3770 3518 

Организации, ведущие подготовку докторантов:  

количество  

организаций 
10 13 15 14 15 15 16 16 13 

количество  

докторантов 
129 185 182 180 173 157 171 192 127 

 

Сопоставление данных табл. 3.8 с данными об общей численности пер-

сонала, занятого исследованиями и разработками, в Ростовской области, по-

казывает, что около 8% исследователей в регионе имеют ученые степени, что 

несколько ниже, чем в целом по стране (10,6%). На Ростовскую область при-

ходится около 3% организаций, ведущих научные исследования и разработки 

в РФ, и более 40% – в ЮФО.  

«При этом в области имеются серьезные предпосылки и кадровый потен-

циал для полноценного вхождения в процесс интенсификации инновацион-

ной деятельности, развернувшийся в настоящее время в стране в рамках про-

екта «Национальная инновационная система». Основная цель данного проек-

                                           
292

 О развитии инновационных технологий в Ростовской области, включая нанотехнологии [Электронный 
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22.07.2008. URL: http://zsro.ru/. 
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та – формирование и развитие инновационной системы России посредством 

трансформации сети субъектов инновационной деятельности и инновацион-

ной инфраструктуры, создания недостающих институтов инновационного 

развития и их объединения в инновационную систему»
294

. 

«Инфраструктура инновационной системы Ростовской области постоян-

но расширяется и по состоянию на ноябрь 2010 г. включает следующие эле-

менты
295

: 3 технопарка (в городах Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск); 

9 бизнес-инкубаторов; ГУП РО «Ростовский региональный центр инноваци-

онного развития»; НП «Ростовский центр трансфера технологий»; Центр 

энергосбережения и инновационных технологий; Научно-производственный 

центр космических и оптико-электронных технологий «Вертикаль» на базе 

ОАО «КВАНТ»; ЗАО «Дон-Текс» (г. Шахты); ОАО НПП «НИИПАВ»  

(г. Волгодонск); ООО НПП «Пьезоэлектрик» (г. Ростов-на-Дону) и др.»
296

. 

«В сентябре 2010 г. Ростовская область принимала участие в X Москов-

ском международном салоне инноваций и инвестиций, в частности, было 

представлено двадцать пять основных и пять дополнительных заявок. По 

итогам конкурса инновационные разработки Ростовской области награждены 

тридцатью тремя «золотыми» и девятью «серебряными» медалями. Были 

также реализованы инновационные проекты в ряде отраслей экономики»
297

, 

«организована работа информационно-консультационного центра для субъ-

ектов инновационной деятельности Ростовской области»
298

. 

«В целом в регионе сформирована нормативно-правовая основа инно-

вационной деятельности. В настоящее время инновационная деятельность 
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в Ростовской области регламентируется следующими основными норма-

тивными документами: областным законом Ростовской области «Об инно-

вационной деятельности в Ростовской области» от 28.11.2006 № 591-ЗС
299

, 

Постановлениями Администрации Ростовской области «Об утверждении 

Перечня мероприятий по развитию инновационной деятельности в Ростов-

ской области в 2010 году» от 21.12.2009 № 681, «О порядке оказания госу-

дарственной поддержки субъектам инновационной деятельности из об-

ластного бюджета» от 12.10.2007 № 399, «О проведении ежегодного кон-

курса «Лучшие инновации Дона» от 15.10.2009 № 516»
300

. 

«Таким образом, можно утверждать, что в Ростовской области сфор-

мированы предпосылки для перехода региональной экономики на иннова-

ционную модель развития. Ключевой задачей органов государственной 

власти региона в настоящее время является проектирование организацион-

ной структуры и стратегии региональной инновационной системы, форми-

рование ее правовой и критериальной базы. Для решения этой задачи 

необходимо сочетать процесс технического обновления донской промыш-

ленной базы (модернизации) с формированием условий для повышения 

конкурентоспособности экономики Ростовской области на базе объектив-

ной инвентаризации имеющихся видов инновационных ресурсов, разра-

ботки алгоритмов гуманитарных и управленческих технологий, регио-

нальной системы обучения, типовых решений на муниципальном уровне, 

моделей инфраструктуры нового типа»
301

. Основная задача на ближайшую 

перспективу – стимулирование частного капитала, вузов на создание вен-

чурных фондов, технопарков, инновационных компаний, которые будут 
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реализовывать наукоемкие проекты
302

. В то же время для региональной ин-

новационной системы Ростовской области характерны все описанные выше 

негативные тенденции и проблемы взаимодействия субъектов инновацион-

ной деятельности, что и для НИС Российской Федерации. В связи с этим 

необходимо более детальное изучение показателей, отражающих возможно-

сти взаимодействия ее субъектов. 

 

 

 

3.2 Кооперация и технологический обмен как характеристики  

пространственно-сетевого взаимодействия  

субъектов инновационной системы региона 

 

 

 

«Пространственно-сетевое взаимодействие субъектов региональной 

инновационной системы представляет собой их сетевое взаимодействие в 

рамках определенного качества экономического пространства»
303

. «Необхо-

димость построения и расширения хозяйственных связей между субъектами 

региональных инновационных систем приводит их к формированию на опре-

деленной территории системы сетевых отношений, построенных не столько 

на основе формальных связей, сколько на основе поиска кооперативных ин-

тересов и позволяющих за счет обмена ресурсами (не только информацион-

ными, но и всеми остальными) повысить эффективность каждого отдельного 

участника и получить синергетический эффект от их взаимодействия на 

определенной территории. При этом качество экономического пространства, 
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сформированное на конкретной территории, во многом определяет возмож-

ности такого взаимодействия»
304

. 

«Для большинства российских регионов до сих пор характерен низкий 

уровень взаимодействия участников инновационной сферы, что является од-

ной из основных причин ограниченности инновационной активности в реги-

онах. В данном разделе рассмотрены основные показатели, отражающие вли-

яние качества экономического пространства на пространственно-сетевое вза-

имодействие субъектов инновационной системы Ростовской области»
305

. 

Пространственно-сетевое взаимодействие субъектов РИС можно рас-

сматривать в различных типах, в первую очередь: 

1) в рамках межсекторального взаимодействия (государство – бизнес – 

наука – НКО); 

2) в рамках взаимодействия субъектов различных масштабов (круп-

ный – средний – малый бизнес); 

3) в рамках взаимодействия групп субъектов РИС различного назна-

чения (например, в соответствии с подсистемами РИС: создание знаний – 

производство инноваций – поддержка инноваций – реализация инноваций). 

На практике эти типы взаимодействия реализуются одновременно, 

определяя базу для развития сложных кластерных схем такого взаимодей-

ствия в современных условиях.  

«Анализ степени развития взаимодействия субъектов инновационной си-

стемы региона и страны может быть осуществлен на основе исследования 

процессов кооперации и технологического обмена в инновационной сфере, 

экспортно-импортных отношений субъектов инновационной деятельности, 

реализации совместных инновационных проектов»
306

. 
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Анализ динамики показателя удельного веса инновационных товаров, 

работ, услуг в объеме продаж на внутреннем и внешнем рынках в РФ пока-

зывает, что на внутреннем рынке инновационным продуктам принадлежит 

незначительная доля – 4,5–5% от общего объема продаж, хотя в 2012 году 

наблюдается некоторый рост данного показателя – до 6,7 % (рис. 3.6). 

Положительным фактом является наличие и даже некоторый наметив-

шийся рост инновационных товаров, работ, услуг в структуре российского 

экспорта – до 12,1% от общего объема экспорта. В то же время данная дина-

мика пока нестабильная, как видно из предшествующих периодов, она может 

вернуться к снижению значений показателя. 

 
Рисунок 3.6 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 

в объеме продаж на внутреннем и внешнем рынках РФ307 
 

В настоящее время в Ростовской области предпринимается ряд мер, 

направленных на стимулирование взаимодействия субъектов инновационной 

системы региона. Так, в ноябре 2013 года по поручению губернатора Ростов-

ской области В.Ю. Голубева в Ростовской области создано некоммерческое 

партнерство «Единый региональный центр инновационного развития Ростов-

ской области». Учредителями ЕРЦИР выступили: Ростовская область в лице 

Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области, а 

также ряд  вузов региона: ФГАОУ ВПО «Южный федеральный универси-
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тет», ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет», 

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический уни-

верситет (НПИ) им. М.И. Платова». В апреле 2014 года на базе ЕРЦИР со-

зданы: Центр кластерного развития и Региональный центр инжиниринга Ро-

стовской области. Основной задачей НП «ЕРЦИР РО» является обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников инновационных процессов, в 

том числе субъектов инновационной деятельности, участников территори-

альных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и об-

щественных организаций, органов государственной власти и местного само-

управления, инвесторов, инноваторов, изобретателей
308

. 

«О динамике развития взаимодействия субъектов инновационной систе-

мы в РФ в целом говорят данные об участии организаций в технологическом 

обмене» (рис. 3.7)
309

. 

 

Рисунок 3.7 – Удельный вес организаций, участвовавших  

в технологическом обмене, в общем числе организаций, осуществлявших 

технологические инновации, РФ, по видам экономической деятельности, %, 

1995-2014 гг.
310
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«Как видно из рисунка 3.7, по сравнению с 1995 и 2000 гг. за период 

2008-2013 гг. происходит сокращение удельного веса организаций, участво-

вавших в технологическом обмене как в целом, так и по укрупненным видам 

экономической деятельности. Если еще в 2000 г. на них приходилось 43% и 

56,5 % по каждому виду деятельности соответственно, то к 2013 г. эти пока-

затели уже составляют 34,2 и 34,7 %,  а к 2014 г. – 30,9 и 35,5 %, что говорит 

об устойчивой тенденции снижения взаимодействия субъектов инновацион-

ной системы в процессах технологического обмена»
311

. 

«О кризисе взаимодействия субъектов инновационной системы в целом 

по РФ говорят также данные о реализации совместных проектов (рис. 3.8). 

Так, по виду деятельности «добывающие, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды», начиная с 

2000 г. наблюдается устойчивая тенденция сокращения удельного веса орга-

низаций, участвовавших в совместных проектах, на 4,8 %»
312

. 

 

Рисунок 3.8 – Удельный вес организаций, участвовавших  

в совместных проектах, в общем числе организаций, осуществляющих  

технологические инновации, 1998-2014 гг., РФ
313

 
 

                                           
311

 Родионова Н.Д. Тенденции развития кооперации и технологического обмена в пространственно-сетевом 

взаимодействии субъектов инновационной системы // Вестник Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ). 2015. № 2 (50). С. 123–131. 
312

 Родионова Н.Д. Тенденции развития кооперации и технологического обмена в пространственно-сетевом 

взаимодействии субъектов инновационной системы // Вестник Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ). 2015. № 2 (50). С. 123–131. 
313

 Составлен по: Индикаторы инновационной деятельности. 2014: Стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2014. С. 35, 37; 

Индикаторы инновационной деятельности. 2014: Стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2014. С. 35, 36. 



172 

«Аналогичный показатель по виду деятельности «связь, деятельность, 

связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий» показывает за последние 14 лет более существенное пониже-

ние – на 15,1 %. Снижение данного показателя по всем видам деятельности 

отражает тот факт, что среди организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации, количество участвующих в совместных проектах в целом 

сокращается»
314

.  

«Данные рисунка 3.8 показывают, что по виду деятельности «добываю-

щие, обрабатывающие производства, производство и распределение электро-

энергии, газа и воды» доля совместных проектов в среднем выше на 10–12%, 

чем по деятельности «связь, деятельность, связанная с использованием вы-

числительной техники и информационных технологий». Это связано, по-

видимому, с большими масштабами инновационных разработок в первом 

случае, что требует объединения усилий в рамках совместных проектов. При 

этом основная часть совместных проектов – более 90 % – в обоих случаях ре-

ализуется на территории России»
315

. 

«Среди причин, препятствующих внедрению технологических иннова-

ций в РФ, выделяется ряд факторов, имеющих непосредственное отношение 

к качеству экономического пространства»
 316 

(рис. 3.9). 

«Анализ данных, представленных на рисунке 3.9, показывает, что в це-

лом рейтинги всех выделяемых факторов на протяжении последних десяти 

лет изменялись незначительно. При этом рейтинги факторов, отражающих 

недостаточную развитость экономического пространства и его тормозящее 

влияние на развитие взаимодействия субъектов инновационной деятельно-

сти, вообще остаются неизменными на протяжении всего рассматриваемого 
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периода. К таким факторам следует отнести, в первую очередь, неразвитость 

кооперационных связей (фактор 10), который за весь анализируемый проме-

жуток времени остается неизменным, что означает отсутствие каких-либо 

позитивных сдвигов в развитии кооперации субъектов инновационной дея-

тельности»
317

. 

 

 

Экономические 

факторы: 

Внутренние 

факторы: 

Другие 

факторы: 

1 – недостаток собственных 

средств 

2 – недостаток финансовой под-

держки со стороны государства 

3 – низкий спрос на новые това-

ры, работы, услуги 

4 – высокая стоимость нововве-

дений 

5 – высокий экономический 

риск 

6 – низкий инновационный по-

тенциал организаций 

7 – недостаток квалифициро-

ванного персонала 

8 – недостаток информации о 

новых технологиях 

9 – недостаток информации о 

рынках сбыта 

10 – неразвитость кооперацион-

ных связей 

11 – недостаточность законодательных и нор-

мативно-правовых документов, регулирующих 

и стимулирующих инновационную деятель-

ность 

12 – неразвитость инновационной инфраструк-

туры (посреднические, информационные, юри-

дические, банковские, прочие услуги) 

13 – неопределенность экономической выгоды 

от использования интеллектуальной собствен-

ности 

Рис. 3.9 – Изменение рейтинга факторов, препятствующих  

технологическим инновациям в РФ 
318

 
 

«Так, анализ кооперации при разработке технологических инноваций по-

казывает, что по-прежнему большая часть инноваций – до 40–50% в сред-
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нем – разрабатывается собственными силами организаций по всем видам де-

ятельности»
 319 

(рис. 3.10).  

 

 

Рисунок 3.10 – Кооперация при разработке технологических инноваций, 

2006-2014 гг. (в % от общего числа организаций, имевших  

готовые технологические инновации в течение последних трех лет)
320

 
 

«Только от 14,9 до 28,2 % инноваций разрабатываются посторонними ор-

ганизациями (меньше трети), и примерно треть инноваций разрабатывается 

совместными усилиями. При этом с 2011-2012 гг. наблюдается увеличение 

доли технологических инноваций, разрабатываемых собственными усилия-

ми, до 50 %, в основном за счет сокращения разработок, осуществляемых 

совместно с другими организациями. В 2013-2014 гг. данный показатель 

также высок, хотя из доли организаций, разрабатывающих технологические 
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инновации собственными силами, выделены организации, разрабатывающие 

инновации путем изменения или модификации продукции других организа-

ций, что в целом сопоставимо с разработкой собственными силами. В этом 

случае можно сказать, что значение последнего показателя в 2013-2014 гг. 

осталось на прежнем высоком уровне. На наш взгляд, это говорит об ограни-

ченности взаимодействия субъектов инновационной системы, недостаточном 

уровне доверия другим организациям при решении проблем разработки ин-

новационной продукции»
321

.  

«При этом можно наблюдать снижение уровня кооперации в сфере 

«связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий», где в 2006 г. доля совместных проектов и 

сторонних разработок была существенно выше и составляла 66 %. К 2013-

2014 гг. она уже составляет 54-55%. Что касается «добывающих, обрабаты-

вающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды», то здесь также произошло снижение взаимодействия хозяйствующих 

субъектов, что выразилось в значительном понижении доли разработок, осу-

ществляемых совместно с другими организациями (с 55 % в 2006 г. до 30 % в 

2014 г.)»
322

. 

«В то же время можно выявить положительную тенденцию к увеличению 

доли разработок, осуществляемых полностью сторонними организациями, в 

2014 году по сравнению с 2006 годом, что характерно как для сферы «связь, 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ин-

формационных технологий», так и «добывающих, обрабатывающих произ-

водств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды». Осо-

бенно данная тенденция сильна во втором случае, где доля технологических 

инноваций, разрабатываемых сторонними организациями, увеличилась с 14,9 

                                           
321

 Родионова Н.Д. Тенденции развития кооперации и технологического обмена в пространственно-сетевом 

взаимодействии субъектов инновационной системы // Вестник Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ). 2015. № 2 (50). С. 123–131. 
322

 Родионова Н.Д. Тенденции развития кооперации и технологического обмена в пространственно-сетевом 

взаимодействии субъектов инновационной системы // Вестник Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ). 2015. № 2 (50). С. 123–131. 



176 

до примерно 25 %. Похожая картина складывается также и при анализе ко-

оперативных связей при разработке организационных и маркетинговых ин-

новаций»
 323

 (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 – Кооперация при разработке организационных  

и маркетинговых инноваций, 2007-2014 гг. (в % от общего числа  

организаций, имевших готовые технологические инновации  

в течение последних трех лет)
324

 
Организации, для которых  

инновации разрабатывались 

2007 2011 2012 2013 2014 

а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) 

Организационные инновации 

в основном другими организациями 18,5 16,9 14,5 19,6 15,7 20,0 15,4 19,6 16,6 20,3 

совместно с другими организациями 26,7 32,2 30,0 30,5 33,2 32,3 32,0 33,8 32,0 37,9 

в основном собственными силами 56,4 51,7 57,0 50,5 52,6 48,8 41,6 40,5 44,1 37,9 

путем изменения или модификации 

продукции, разработанной другой 

организацией
325

 

- - - - - - 12,9 8,8 9,0 7,1 

Маркетинговые инновации 

в основном другими организациями 11,1 14,3 11,4 13,9 10,5 14,7 10,6 10,9 12,5 12,8 

совместно с другими организациями 30,7 34,3 32,1 31,7 34,9 39,6 34,6 34,5 31,1 38,1 

в основном собственными силами 59,9 52,2 56,9 55,2 56,2 51,4 45,5 43,7 50,2 44,9 

путем изменения или модификации 

продукции, разработанной другой 

организацией 

- - - - - - 10,8 12,7 8,4 8,3 

а) добывающие, обрабатывающие производства, произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 

б) связь, деятельность, связанная с использованием вы-

числительной техники и информационных технологий 

«Следует обратить внимание на отсутствие позитивных изменений в ча-

сти оценки уровня неразвитости инновационной инфраструктуры (фактор 12 

на диаграмме рисунка 3.10), под которой фактически «скрывается» недоста-

точная эффективность внешней среды, приводящая к увеличению времени на 

реализацию взаимодействия между субъектами инновационной сферы»
326

. 

«Недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта (факторы 

8 и 9, рис. 3.10) также связан с низким качеством экономического простран-

ства, которое препятствует развитию посреднических, в том числе информа-

ционных, видов деятельности, ограничивает скорость движения информаци-
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онных потоков в сети взаимодействия участников инновационных процессов, 

тормозит частные инновационные процессы и совокупный инновационный 

процесс в целом»
327

. 

«Особенно это проявляется при межсекторальном взаимодействии (государ-

ство – бизнес – наука – некоммерческий сектор), так как в отличие от взаимодей-

ствия в рамках, например, одной отрасли, или между предприятиями малого 

бизнеса, которые более информационно целостны и взаимосвязаны одной ин-

формационной средой, различные сектора являются более информационно за-

крытыми друг для друга. В результате процесс поиска и налаживания партнер-

ских отношений, включая заключение конкретных сделок и соглашений, требует 

более тщательного и долгого сбора и анализа информации о потенциальных 

партнерах, чем в предыдущих случаях. Кроме того, при межсекторальном взаи-

модействии объемы сделки могут быть существенно масштабнее, чем в рамках 

внутрисекторальных отношений, а следовательно, иметь большие риски, что при 

отсутствии полной и достоверной информации может оказаться основополага-

ющей причиной отказа от такого типа межсекторальных связей»
328

. 

«О низком качестве экономического пространства косвенно говорит так-

же фактор низкого спроса на новые товары, работы, услуги. Особое внима-

ние следует уделить растущему влиянию на развитие инновационной дея-

тельности фактора «неопределенность экономической выгоды от использова-

ния интеллектуальной собственности» (фактор 13), который тоже можно рас-

сматривать как фактор, отражающий уровень взаимодействия участников ин-

новационных систем. При развитом взаимодействии экономическая выгода от 

использования интеллектуальной собственности предопределяется конкретны-

ми совместными инновационными проектами и заключенными контрактами, в 
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рамках которых конкретизируются и формы использования интеллектуальной 

собственности, и выгоды от ее использования»
329

. 

«Таким образом, осуществленный анализ показал недостаточно благо-

приятные общенациональные условия для развития региональных инноваци-

онных систем и их субъектов, а также выявил ряд пространственных факто-

ров, оказывающих негативное воздействие на их взаимодействие»
330

.  

«Несмотря на недостаточно благоприятные внешние условия, в Ростов-

ской области общая динамика развития инновационной деятельности за по-

следние годы может быть охарактеризована как стабильно положительная. 

Так, показатель объема инновационных товаров, работ, услуг и его удельного 

веса в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в Ро-

стовской области за период 2007-2014 гг. вырос почти в четыре раза и с 

2014 г. превышает среднероссийское значение»
331

 (табл. 3.10).  

Таблица 3.10 – Динамика объемов инновационных товаров, работ, услуг в РФ, 

ЮФО и Ростовской области, 2007-2014 гг., млн руб. / % от общего объема  

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
 332 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская 

Федерация 

958928,7/ 

4,6 

1103365,5 

/ 5,0 

934589,0/ 

4,5 

1243712,5

/4,8 

2106740,

7/6,3 

2872905,

1/8,0 

3507866,

0/9,2 

3579923,

8 / 8,7 

Южный  

федераль-

ный округ 

18491,9/ 

1,5 

53693,5/ 

4,2 

66394,3/ 

6,1 

86558,4/ 

6,5 

59811,8/ 

3,7 

51801,6/ 

3,0 

70281,9/ 

3,4 

102845,3 

/ 4,8 

Республика 

Адыгея 

61,8/ 

1,2 

187,4/ 

2,7 

85,5/ 

1,0 

1062,9/ 

9,0 

930,1/ 

6,4 

1942,7/ 

9,3 

2532,8/ 

10,1 

2517,9/ 

9,3 

Краснодар-

ский край 

4717,5/ 

1,1 

7652,8/ 

2,1 

6050,4/ 

1,8 

5033,8/ 

1,2 

3826,9/ 

0,8 

3135,7/ 

0,7 

2167,9/ 

0,3 

3,7 / 0,1 

 

Астрахан-

ская область 

127,3/ 

0,2 

320,8/ 

0,3 

416,1/ 

0,6 

1682,3/ 

3,1 

2750,3/ 

2,8 

863,4/ 

0,7 

3045,9/ 

1,8 

9781,9 / 

1,4 

Волгоград-

ская область 

2441,1/ 

0,6 

28874,4/ 

7,1 

41574,4/ 

12,2 

59594,3/ 

13,5 

27149,7/ 

5,2 

5298,9/ 

0,9 

6317,1/ 

1,1 

8998,4 / 

4,9 

Ростовская 

область 

11143,6/ 

2,9 

16658,1/ 

4,2 

18268,1/ 

5,5 

19185,0/ 

4,8 

25154,9/ 

4,9 

40543,1/ 

7,1 

56215,6/ 

8,9 

12985,4 / 

10,9 
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«Однако, несмотря на это, из регионов Южного федерального округа 

Ростовская область проигрывает в данном вопросе  Республике Адыгея 

(10,1% в 2013 г.), а также существенно проигрывает ведущим инновацион-

ным центрам Российской федерации (Москва – около 15 %, Санкт-

Петербург – 12 %, Самарская область – 22,9 %, Республика Татарстан – 

21,1% и др.)»
333

. 

«Развитие взаимодействия субъектов инновационной системы в Ро-

стовской области можно проанализировать на основе развития кооперации 

по показателю участия организаций в совместных проектах по выполнению 

исследований и разработок, в том числе международных»
334

 (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 – Удельный вес организаций, участвовавших  
в совместных проектах по выполнению исследований и разработок,  
в числе организаций, выполняющих технологические инновации,  
РФ и Ростовская область, %, 2006–2014 гг.

335
 

 2006 2007 2011 2012 2013 2014 

Добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 

Российская Федерация 78,3 77,8 34,7 34,3 33,8 32,2 

Ростовская область - 84,2 34,8 37,5 39,1 29,2 

Связь, деятельность с использованием вычислительной техники и информационных  

технологий, оптовая торговля 

Российская Федерация 60,1 58,5 41,5 43,4 44,1 43,0 

Ростовская область - 60,0 50,0 35,5 35,5 48,3 

 
«Как видно из представленных данных, в Ростовской области до 2007 го-

да совместные проекты реализовывались в ограниченном объеме, либо не 

учитывались официальной статистикой. За период 2007-2014 гг. в регионе, 

как и в целом по Российской Федерации, исходя из данных таблицы 3.10, 

произошло сокращение доли организаций, участвовавших в совместных про-

ектах по выполнению исследований и разработок. Хотя начиная с 2011 г. в 

Ростовской области намечалась тенденция к росту данного показателя по ви-
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ду деятельности «Добывающие, обрабатывающие производства, производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды», в 2014 г. его значение 

существенно снизилось. Однако за этот же период наблюдается увеличение 

совместных научных проектов с зарубежными странами, хотя по-прежнему 

преобладающая часть совместных проектов реализуется в рамках внутрирос-

сийского пространства, что говорит о недостаточной развитости междуна-

родной кооперации в регионе»
336

. 

«Таким образом, анализ вышеописанных показателей позволяет сделать 

вывод, что взаимодействие субъектов инновационной системы Ростовской 

области все еще весьма ограниченно, хотя и наблюдаются некоторые поло-

жительные сдвиги в этом направлении. В целом же развитие инновационной 

системы Ростовской области требует развития новых форм взаимодействия 

ее основных участников в рамках различных срезов такого взаимодействия 

(межсекторального; между крупным, средним и малым бизнесом; в рамках 

субъектов, участвующих в реализации различных этапов инновационного 

процесса)»
337

. 

В таких условиях развитие инновационной системы Ростовской области 

требует развития новых форм взаимодействия ее основных участников в 

рамках различных срезов такого взаимодействия. 
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3.3 Уровни, сегменты и формы  

пространственно-сетевого взаимодействия  

субъектов инновационной системы Ростовской области 

 

 

 

Как показано в предыдущих разделах исследования, развитие иннова-

ционной системы Ростовской области требует развития новых форм взаимо-

действия ее основных участников в рамках различных срезов такого взаимо-

действия.  

К настоящему времени на территории Ростовской области сложилось 

несколько уровней и сегментов взаимодействия субъектов региональной ин-

новационной системы.  

I. Взаимодействие хозяйствующих субъектов, непосредственно осу-

ществляющих инновационную деятельность, в рамках отдельных сегментов 

инновационной системы региона. 

1. Сегмент академической науки хорошо структурирован в рамках 

принятой в Российской академии наук системы управления, и в региональ-

ном масштабе отдельные институты, лаборатории, центры тесно связаны с 

Южным научным центром, который выступает координирующим звеном 

данного сегмента на территории Юга России. Реальные интеграционные про-

цессы на уровне регионов обеспечивают Владикавказский научный центр Рес-

публики Северная Осетия (Алания) и Российская академия наук, Дагестанский 

и Кабардино-Балкарский научные центры РАН. Южный научный центр РАН 

стал инициатором и активным участником межрегиональных инновационных 

проектов в области экологии, в разведении ценных пород рыб, солнечной 

энергетике и в других приоритетных направлениях. Базовым для интеграции 

академической и вузовской науки является соглашение о совместной деятель-

ности Южного научного центра РАН и Южного федерального университета.  

2. Взаимодействие региональных органов власти с субъектами науч-

но-образовательного сектора осуществляется путем разработки и реализации 
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совместных планов, где представителем научно-образовательного сектора 

является Совет ректоров ЮФО.  

3. Слабый уровень взаимодействия характерен для организаций, осу-

ществляющих прикладные проектно-исследовательские виды деятельности.  

Каждая из таких организаций формирует свою собственную стратегию раз-

вития, опираясь в первую очередь на отраслевую или ведомственную специ-

фику, при этом практически отсутствуют совместные проекты или структу-

ры, обеспечивающие согласование разрозненных стратегий развития, что го-

ворит об отсутствии системного взаимодействия.  

4. «Сегмент малого инновационного бизнеса наиболее динамичен, об-

ладает несколькими центрами самоорганизации (университетские технопар-

ки; независимые некоммерческие партнерства: ИТЦ «Интех-Дон», «Центр 

энергосбережения и инновационных технологий» и т.д.)»
338

.  

5. Необходимо дальнейшее совершенствование системы координации 

взаимодействия субъектов финансового сектора с другими участниками ре-

гиональной инновационной системы, обеспечивающих реализацию иннова-

ционных проектов. Несмотря на то что в Ростовской области сформирован 

региональный венчурный фонд, его реальная работа пока ограничена отсут-

ствием «длинных денег» в экономике, недостаточной развитостью фондовых 

рынков в РФ в целом. В связи с этим следует продолжить работы в направле-

нии формирования гарантийного инновационного фонда, привлечения 

наиболее устойчивых банковских структур к реализации инновационных 

проектов при участии Министерства экономического развития региона, раз-

вития системы их экспертной оценки. 
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6. «Сегмент крупного и среднего бизнеса на современном этапе уже 

потенциально готов к расширению и масштабированию опыта взаимодействия 

в инновационной сфере»
339

.  

Это объясняется увеличением объемов государственного оборонного за-

каза, что сформировало предпосылки для расширения инновационной дея-

тельности предприятий оборонного комплекса Ростовской области, включая 

и производство гражданской продукции. В данном вопросе важную роль мо-

гут сыграть изменения в законодательстве по стимулированию использова-

ния технологий «двойного назначения» в гражданском секторе экономики, а 

также существенное расширение объемов закупок НИОКР и высокотехноло-

гичной продукции для государственных и муниципальных нужд. 

II. Взаимодействие инновационной системы Ростовской области с фе-

деральными структурами и регионами Российской Федерации в научно-

технической и инновационных сферах. 

Межрегиональное сотрудничество в научно-технической сфере и инте-

грация в национальную инновационную систему осуществляются сегодня 

отдельными субъектами инновационной деятельности и требуют системного 

и долгосрочного подхода. Базовыми элементами в процессе интеграции ре-

гионального сегмента в национальную инновационную систему могут стать 

соглашения администрации субъектов Федерации с министерствами иннова-

ционного блока Правительства РФ и государственными корпорациями в сфе-

ре реализации научно-технической и инновационной государственной поли-

тики на территории региона. Ярким примером такого активного взаимодей-

ствия являются соглашения администрации Ставропольского края и ГК 

«Роснанотехнологии», администрации Краснодарского края и ГК «Ростехно-

логии», администраций Волгоградской, Ростовской и других областей с Ми-

нистерством экономического развития по созданию венчурных и гарантий-

ных фондов. 
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При всей важности формирования межрегиональной инновационной 

среды конечный экономический результат получается только в результате 

практической деятельности, поэтому участие донских предприятий и органи-

заций в реализации инновационных проектов в рамках разделения труда на 

межрегиональном, национальном и международном высокотехнологичных 

рынках является ключевым показателем интенсивности интеграции области 

в мировую инновационную экономику. 

Развитие технологий и форм сетевого взаимодействия участников РИС 

Ростовской области возможно только в условиях развитых сетевых структур 

поддержки инновационной деятельности в стране. 

Коллективом ученых ЮФУ были проанализированы материалы о су-

ществующих сетевых структурах поддержки инновационной деятельности в 

Российской Федерации
340

. 

Были выделены следующие структуры поддержки. 

1. Российская сеть трансфера технологий (www.rttn.ru) – это проект, 

создание которого осуществлено по инициативе Регионального инновацион-

ного технологического центра Чувашской Республики. Проект осуществлен в 

рамках развития партнерства наукограда Обнинска и инновационного центра 

наукограда Кольцово, которые, в свою очередь, реализуются в рамках проек-

та TACIS FINRUS 9804 «Инновационные центры и наукограды Российской 

Федерации». В процессе реализации проекта были установлены партнерские 

отношения с инновационными релей-центрами Европейской сети IRC, что 

позволило изучить европейский опыт и инструментарий трансфера техноло-

гий. Структура представленной сети основана на применении методов Евро-

пейской сети IRC, адаптированных к российским и региональным условиям, 
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что позволяет осуществлять обмен технологической информацией с европей-

скими инновационными центрами
341

. 

2. «Франко-Российская технологическая сеть (RFR) (www.rfr-net.org) 

является международным сегментом российской сети трансфера технологий 

(RTTN). Целью сети является улучшение франко-российского сотрудниче-

ства посредством создания благоприятного климата для осуществления 

двусторонних проектов: в области научных исследований (поддержка со-

трудничества между государственными или частными лабораториями и 

предприятиями); в области передачи технологий от лабораторий в промыш-

ленность и внутри самой промышленности. Реализации проекта Франко-

российской технологической сети RFR стала возможной благодаря сов-

местной инициативе правительств Франции и России, а также финансовой 

поддержке французской двусторонней программы COCOP. Создание сети 

было одобрено на встрече министров науки Франции и России в июле 

2002 г. Национальным координатором со стороны Франции выступает 

Французское национальное инновационное агентство ANVAR. Националь-

ным координатором со стороны России является Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере (www.fasie.ru)»
342

. 

3. «Национальная ассоциация инноваций и развития информационных 

технологий (НАИРИТ) (www.nair-it.ru) учреждена в сентябре 2006 г. Ее учре-

дителями выступили институты Российской академии наук, РАЕН, отраслевые 

государственные предприятия, крупнейшие ИКТ-компании, коллективы-

разработчики перспективных ИКТ-технологий. В перечень задач ассоциации 

входит консолидирование инновационного потенциала России, организация 

взаимодействия членов ассоциации с представителями венчурных фондов, со-

действие фондам в выборе приоритетных объектов для распределения финан-

                                           
341

 Российская сеть трансфера технологий [Электронный ресурс] // Инновационный центр Чувашской Рес-

публики при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики. URL: 
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сов (компаний, творческих коллективов и т.д.), а также обеспечение обще-

ственного контроля за данным процессом»
343

. 

«В последние годы ярко обозначилась тенденция к созданию глобальных 

сетей инновационной деятельности, среди которых лидирующее место зани-

мают Европейская бизнес-сеть (European business network – EBN) и сеть ин-

новационных центров (Innovation Relay Centers – IRC)»
344

. Данные системы 

основаны на формировании и использовании баз данных, включающих пол-

ную информацию о развитии инновационной сферы в европейских странах: 

результатах инновационной деятельности, существующих инновационных 

товарах и услугах, научно-исследовательских организациях и других. 

Быстрое развитие интернет-технологий, наблюдаемое в настоящее время, 

способствует повышению эффективности информационного обмена в про-

цессах взаимодействия субъектов инновационной деятельности. «Успешное 

развитие инновационной инфраструктуры во многих странах связывают с 

интеграционными процессами, позволяющими достигать синергетических 

эффектов за счет объединения и координации деятельности различных эле-

ментов инновационной инфраструктуры. Ярким примером такой интеграции 

является создание Европейской сети инновационных и бизнес-центров – EBN 

(European Business and Innovation Center Network), объединяющей информа-

ционные ресурсы европейских технопарков. Парку, который присоединяется 

к схеме EBN, не только оказывается помощь в учреждении информационно-

го центра, но и предоставляется доступ через электронную сеть к данным 

других информационных центров этой европейской сети»
345

. 

Новый этап развития национальных инновационных систем, заключаю-

щийся в их объединении в единую глобальную гиперсеть, начался в марте 

2000 г., когда на заседании Европейского союза в Лиссабоне была предложе-

                                           
343

 Ульяновский областной центр трансфера технологий «Сотрудничество» [Электронный ресурс]. URL: 

http://ctt.ulstu.ru›content/view/11/92/. 
344

 Бунич А.П. Инновационный менеджмент в международном бизнесе [Электронный ресурс]. URL : 
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на комплексная программа создания инфраструктуры знаний, направленная 

на активизацию инноваций, модернизацию систем социальной поддержки и 

реформирование образования. Целью данной программы является построе-

ние наиболее компетентной и динамичной экономики, основанной на знани-

ях, которая должна обеспечить Европейскому сообществу мировое лидерство 

в научном и технологическом развитии
346

.  

«Одновременно с этим с целью объединения усилий ученых различных 

стран была провозглашена концепция создания единого исследовательского 

пространства в Европе и определены конкретные шаги по решению этой 

проблемы, при этом особо подчеркивалась необходимость решения двух ос-

новных задач: 

– получение максимума инновационных преимуществ за счет нацио-

нальных и общеевропейских усилий по поддержке исследований; 

– создание дружелюбной среды для начала и развития инновационного 

бизнеса»
347

. 

«Формулирование таких подходов стало возможным благодаря созданию 

национальных (государственных) инновационных систем, опирающихся на 

соответствующую государственную политику и законодательство, обеспечи-

вающих развитие экономики европейских стран за счет повышения эффек-

тивности использования имеющегося научно-технологического и интеллек-

туального потенциала путем ускоренного создания современных технологий 

и организации на их основе выпуска высокотехнологичной продукции мас-

сового спроса. Таким образом, в настоящее время в Европе происходит ак-

тивная интеграция национальных инновационных систем стран – членов ЕС 

в единое научно-технологическое и инновационное пространство. По завер-

                                           
346
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шении этого периода будут обеспечены реальные условия для создания гло-

бальной мировой инновационной системы, основу которой составит иннова-

ционный потенциал США, ЕС и стран АТР»
348

. 

Решение проблемы взаимодействия участников РИС в Ростовской обла-

сти предполагает реализацию ряда мер, направленных на формирование под-

системы управления РИС, учитывающей необходимость усиления взаимо-

действия ее субъектов: 

 включение функций управления инновационной системой региона в 

предмет ведения одного из структурных подразделений Министерства эко-

номического развития Ростовской области (или создание отдельного струк-

турного подразделения); 

 создание благоприятных условий для распространения практики за-

ключения и реализации многосторонних соглашений (двух-, трех- и более 

сторон) между субъектами РИС Ростовской области, включая государствен-

ные, частные структуры и структуры, координирующие партнерскую дея-

тельность в инновационной сфере (например, крупные вузы, отделения РАН 

и т.п.); 

 активизация процессов венчурного финансирования за счет реализации 

дальнейших мер, направленных на обеспечение работы гарантийного и вен-

чурного фондов, фонда научно-технического развития Ростовской области; 

 дальнейшее развитие и повышение эффективности региональной сети 

структур, обеспечивающих поддержку и стимулирование развития иннова-

ционных предприятий в регионе (технопарков, бизнес-инкубаторов и т.п.); 

 активизация и поддержка создания трансфертно-внедренческих пред-

приятий и структур  во всех секторах (государственном, частном, научно-

образовательном) региональной экономики; 

 разработка долгосрочной инновационной политики развития Ростов-

ской области в рамках стратегии развития, согласованной с общими страте-

                                           
348
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гическими целями и приоритетами социально-экономического разви-

тия региона. 

Вышеназванные меры позволят не только усилить взаимодействие 

субъектов региональной инновационной системы Ростовской области, но и в 

целом повысить ее управляемость, а также обеспечат более эффективное ис-

пользование инновационного потенциала региона для решения его стратеги-

ческих задач. 

Анализ существующих сегментов взаимодействия субъектов РИС 

Ростовской области показывает, что в качестве наиболее перспективных 

его форм можно рассматривать следующие направления: 

– государственно-частное и социальное партнерства; 

– кооперация, субконтрактация, аутсорсинг и другие формы взаимодей-

ствия бизнеса в рамках кластерной инновационной политики. 

В инновационной сфере механизмы государственно-частного партнер-

ства должны быть трансформированы для реализации трехсторонних отно-

шений в координатах «бизнес–власть–наука», являющихся основными 

участниками и заинтересованными сторонами инновационной деятельности. 

Причем под «наукой» можно понимать все разнообразие научно-

исследовательских структур, как независимых (в виде самостоятельных 

научно-исследовательских центров и институтов), так и встроенных в более 

крупные структуры (например, при вузах или крупных предприятиях). 

Развитие схем государственно-частного партнерства в России наиболее 

успешно в инфраструктурных (в первую очередь, жилищно-коммунальных) 

секторах, однако данная форма взаимодействия государства и бизнеса, на 

наш взгляд, имеет ряд преимуществ, которые могут быть успешно использо-

ваны и в инновационной деятельности. 

Основная суть таких партнерств состоит в распределении между сто-

ронами обязанностей и выгод в фиксировании достигнутых соглашений в 

виде конкретного договора. В случае с инновационной деятельностью с це-

лью стимулирования привлечения частного капитала в инновационную сфе-
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ру такие обязанности и выгоды должны быть распределены между основны-

ми участниками – сторонами инновационной системы региона, представля-

ющими власть, бизнес и науку. 

Если проанализировать основные классические формы партнерства 

государства и частного сектора, то можно выделить различные формы взаи-

модействия, которые в основном отличаются уровнем ответственности, воз-

лагаемой общественным сектором в лице государственных органов власти на 

частный сектор (табл. 3.12).  

Таблица 3.12 – Матрица распределения ответственности  

между государственным и частным секторами в разных формах  

государственно-частного взаимодействия349 
 Определе-

ние стан-

дартов 

деятель-

ности 

Собствен

ствен-

ность на 

основные 

фонды 

Капи-

тало-

вложе-

ния 

Проек-

тирова-

ние и 

строи-

тельство 

Эксплуа-

тация 

Сбор 

плате-

жей 

Надзор за 

результа-

тами ра-

боты и 

тарифами 

Полностью  

государство 

       

Пассивные част-

ные инвестиции 

       

Контракты на 

проектирование 

и строительство 

       

Контракты на 

оказание услуг 

       

Совместные 

предприятия 

       

Строительство, 

эксплуатация, 

передача 

       

Концессии        

Пассивные госу-

дарственные 

инвестиции 

       

Полностью 

частный сектор 

       

        
 - ответственность государства; 

  
 - совместная ответственность государства и частного сектора; 

  
 - ответственность частного сектора. 

 

                                           
349
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Общим является то, что во всех формах публичная власть сохраняет за со-

бой надзорную роль и следит за тем, чтобы потребители были удовлетворены. 

Отличия носят в целом индивидуально-проектный характер. Иногда 

государство оставляет за собой функцию эксплуатации объекта и право соб-

ственности на него за собой, а частному сектору передаются этапы проекти-

рования и строительства инфраструктуры. Иногда управление, эксплуатация 

и финансирование строительства и / или реконструкция основных фондов 

осуществляется совместно с частным сектором.  Условия партнерства госу-

дарства и частного сектора могу быть разными и проявляются в различных 

вариантах распределения инвестирования и рисков, а также оказывают суще-

ственное воздействие на формирование структуры управления. 

В случае трансформации государственно-частных партнерств в форму 

трехсторонних соглашений в координатах «бизнес-власть-наука» можно 

предложить следующие формы взаимодействия (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 – Матрица распределения ответственности  

между государственным, частным и научным секторами при реализации 

инновационной деятельности в регионе350 

Элементы ответственности 
Частный 

сектор 

Региональные 

органы власти 

Научный 

сектор 

Определение стандартов инновационной дея-

тельности 
   

Собственность на основные фонды инноваци-

онных предприятий 
   

Капиталовложения    
Приобретение и расширение материальной базы 

инновационной деятельности 
   

Эксплуатация основных фондов инновацион-

ных предприятий 
   

Распределение прибыли    
Получение инновационного продукта    
Внедрение инновационного продукта    
Обеспечение надежности капиталовложений     

     - ответственность органов власти; 

    
 - ответственность частного сектора; 

    
 - ответственность научного сектора; 

    
 - совместная ответственность. 

    
                                           
350

 Разработка автора. 
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Представленный в таблице 3.13 вариант распределения ответственности 

между основными участниками – сторонами региональной инновационной 

системы, безусловно, является лишь примерным. В конкретных случаях ва-

рианты распределения могут быть изменены в соответствии с достигнутыми 

сторонами договоренностями. К примеру, как частный, так и научный секто-

ры могут участвовать в формировании стандартов инновационной деятель-

ности, а капиталовложения осуществлять лишь за счет частного сектора или 

совместно с региональными органами власти, но без участия научного секто-

ра. Могут также меняться и условия распределения прибыли, например, она 

может направляться только в частный сектор (в случае, если капиталовложе-

ния осуществляются лишь за счет частного же сектора), а научный сектор 

получает вознаграждение в виде фиксированной заработной платы. 

Таким образом, предложенная матрица является эффективным инстру-

ментом обеспечения взаимодействия основных субъектов региональной ин-

новационной системы за счет систематизации процесса достижения конкрет-

ных договоренностей и определения обязанностей заинтересованных сторон. 

В случае вовлечения дополнительных сторон (например, некоммерческих ор-

ганизаций, инновационных венчурных фондов и т.п.) данная матрица может 

быть расширена до необходимого состава участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

4 РАЗРАБОТКА ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-СЕТЕВОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

 

 

 

4.1 Перспективные пространственно-сетевые модели  

инновационной модернизации экономик российских регионов 

 

 

 

В настоящее время значительная часть субъектов Российской Федерации 

может быть отнесена к категории так называемых «проблемных» регионов, в 

которых ограничения темпов роста связаны не с недостаточным производ-

ственным и природно-ресурсным потенциалом, а с их неэффективным исполь-

зованием. «Так, Ростовская область имеет колоссальные конкурентные пре-

имущества перед другими субъектами, создающие благоприятные условия для 

привлечения инвестиций: выгодное географическое положение, важнейшее 

геополитическое значение для России, развитая транспортная инфраструктура, 

высокий природно-ресурсный и промышленный потенциал, богатая сырьевая 

база для перерабатывающей промышленности, наличие высококвалифициро-

ванной и активной рабочей силы, высокий потребительский спрос.»
351

 Несмот-

ря на это, в общем зачете РФ по основным макроэкономическим показателям 

Ростовская область не входит даже в 30 лучших субъектов
352

, а бюджет региона 

вот уже на протяжении ряда лет остается дотационным (1/3 бюджета субъекта 

составляют выплаты из федерального бюджета). 

«Основной причиной такой ситуации видится сложившаяся неэффек-

тивная с точки зрения затратности ресурсов модель экономики, приводящая 
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к диспропорциям в структуре региональной экономики, обусловленным 

чрезмерной избыточностью потребления энергоресурсов, слабой развито-

стью перерабатывающих высокотехнологичных отраслей промышленности, 

низкой долей ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, не-

достаточно развитым инновационным сектором, ограничивающим произ-

водство и использование инновационных разработок в практике хозяйству-

ющих субъектов»
353

. 

«Выход из разряда дотационного субъекта возможен только в случае до-

статочно высоких темпов роста, обеспечивающих увеличение налогооблага-

емой базы и собственные доходы регионального бюджета. На современном 

этапе развития региона выходом из сложившейся ситуации является переход 

на инновационный путь развития, однако существенным моментом при этом 

должен стать учет экологических факторов при реализации инновационных 

стратегий. Современные общемировые тенденции и реалии модернизации 

экономик и их инновационного развития таковы, что приоритетами в обяза-

тельном порядке становятся требования по снижению негативного воздей-

ствия на окружающую среду при соблюдении требований экономической 

эффективности»
354

. 

«Несмотря на сложность положения, предопределенную кризисом, для 

государства и регионов сейчас создается уникальная ситуация, когда можно 

предотвратить сползание экономики к сырьевому типу и заложить основы 

инновационной экономики. Экологизация экономики, развитие «экологиче-

ски чистого» производства и инноваций должны поддерживаться всем спек-

тром экономических инструментов»
355

. 

«Современная ситуация в экономике предоставляет уникальное «окно 

возможностей» для проведения путем использования инструментов экологи-
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ческой политики реструктуризации экономики, перехода от ресурсной моде-

ли развития к преимущественно инновационному развитию. Экологическая 

политика может быть активно использована в качестве преодоления кризис-

ных тенденций в экономике»
356

. 

Таким образом, обеспечение инновационного пути экономики проблем-

ных российских регионов (и Ростовской области, в частности) возможно пу-

тем ее модернизации на основе современных эффективных технологий, учи-

тывающих природоохранные факторы.  

«Перспективной моделью инновационной модернизации экономики Ро-

стовской области и аналогичных проблемных регионов в условиях усиления 

глобализационных тенденций и необходимости осуществления регионами 

активной «прорывной» инновационной политики с целью интеграции в си-

стему мирохозяйственных связей является модель «зеленой» экономики, раз-

вивающаяся в странах Европейского союза и ряде других развитых госу-

дарств»
357

. 

««Зелëная» экономика (англ. «Green economics», «Ecological 

economics») – направление в экономической науке, сформировавшееся в по-

следние два десятилетия, где считается, что экономика – зависимый компо-

нент природной среды, в пределах которой она существует и является ее ча-

стью. Теория «зеленой» экономики базируется на трех аксиомах: 

 невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном 

пространстве; 

 невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потреб-

ностей в условиях ограниченности ресурсов; 

 все процессы (как экономические, так социальные и экологические) на 

планете Земля являются взаимосвязанными».
358
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В более узком понимании «зеленая» экономика трактуется как «отрасли, 

которые создают и увеличивают природный капитал земли или уменьшают 

экологические угрозы и риски (UNEP)»
359

. «Если традиционная экономика 

совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного 

пользования и отходы, то «зеленая» экономика должна возвращать отходы 

обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе»
360

. 

«В современной зарубежной бизнес-среде понятие «зеленой» экономики 

находится на пике внимания. Финансовые фонды, венчурные капиталисты, 

правительства передовых стран, бизнесмены и потребители уже сейчас стро-

ят «зеленую» экономику. Инвестиции в энергоэффективные технологии и 

природную инфраструктуру приносят адекватную отдачу. Так, Всемирный 

экономический форум 2009 г. взял новый глобальный курс на «зеленую» 

экономику как единственный путь развития, на реализацию программы вы-

делено $750 млрд. (1% от мирового ВВП)»
361

. 

Большую роль в продвижении концепции «зеленой» экономики в жизнь 

внесли Экономическая и Социальная комиссии ООН для Азии и Тихого оке-

ана (ЭСКАТО), членами которой из стран постсоветского пространства яв-

ляются: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Та-

джикистан, Узбекистан и Туркменистан. По инициативе ЭСКАТО в 2005 г. 

была принята стратегия «зеленого» роста, которая первоначально включала 

четыре приоритетных направления: рациональные модели потребления и 

производства; «озеленение» предприятий и рынков; устойчивую инфра-

структуру и «зеленую» налоговую и бюджетную реформу. Впоследствии бы-

ли добавлены еще два направления – инвестирование в природный капитал и 

показатели экологической эффективности
362

. 

                                           
359

 http://www.regreenlab.ru/ru/green-economic. 
360

 http://www.regreenlab.ru/ru/green-economic. 
361

 Сухий И. Пока зеленая экономика присутствует в Беларуси только номинально [Электронный ресурс]. URL: 

http://eurobelarus.info/news/economy/2015/04/06/irina-suhiy-poka-zelenaya-ekonomika-prisutstvuet-v-belarusi.html. 
362

 «Зеленая экономика» новый вектор устойчивого развития? // Мосты: Информационно-аналитический 

бюллетень. 2010. Вып. № 5. URL: http://trade.ecoaccord.org/bridges/0510/12.htm. 



197 

«Республика Корея была первой страной, которая объявила реализацию 

концепции «зеленого» роста в качестве национальной стратегии. Основное 

внимание в рамках этой стратегии уделяется трем элементам: промышленно-

сти, энергетике и инвестициям. Стратегия нацелена на сохранение масштабов 

производительной экономической деятельности при минимальном использо-

вании энергоресурсов и иных ресурсов; сведение к минимуму давления на 

окружающую среду всех используемых видов энергии и ресурсов и принятие 

мер для превращения инвестиций в природоохранную деятельность и дви-

жущую силу экономического роста. Многие страны используют различные 

инструменты «зеленой» экономики в своей национальной политике и страте-

гиях развития. Программа развития ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в 

2008 г. выступила с инициативой по «зеленой» экономике, целью которой 

является использование исторической возможности в настоящее время 

сформировать экономику завтрашнего дня»
363

. 

«Если сравнивать модель «зеленой» экономики с другими моделями 

производства новаций и знаний, то можно выделить следующий ряд ее срав-

нительных характеристик (табл. 4.1)»
364

. 

«Как видно из таблицы 4.1, модель «зеленой» экономики строится на 

трех основных принципах: на оценке и выдвижении на первый план природ-

ных услуг на национальном и международном уровне; обеспечении занято-

сти населения за счет создания «зеленых» рабочих мест и разработки соот-

ветствующей политики; использовании рыночных механизмов для достиже-

ния устойчивого развития»
365

.  

«Модель «зеленой» экономики является, безусловно, инновационной мо-

делью развития, поскольку без постоянной генерации новых знаний невоз-

можно совершенствовать технологии снижения антропогенного негативного 
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воздействия на окружающую среду, а достижение оптимальных значений 

показателей этого воздействия (в рамках концепции «нулевого риска» для 

здоровья человека) является все еще невозможным на современном этапе 

развития человеческой цивилизации и может рассматриваться лишь как иде-

альная модель взаимодействия общества и природы»
366

. 

Таблица 4.1 – Сравнительная характеристика моделей производства 

знаний в национальных инновационных системах
367

 

Модель 1 

(индустриальная эко-

номика) 

Модель 2 

(экономика знаний) 

Модель 3 

(«зеленая» экономика
368

) 

Формирование планов 

в академической сре-

де 

Формирование планов в 

более широком контек-

сте 

Формирование планов с учетом тре-

бований экономии ресурсов и сниже-

ния загрязнения 

Решение проблем в 

академическом секто-

ре 

Производство знаний в 

контексте их дальнейше-

го приложения 

Производство знаний в контексте по-

следствий их воздействия на окружа-

ющую среду 

Иерархичность орга-

низационных струк-

тур 

Горизонтальность, гиб-

кость организационных 

структур 

Объединение различных структур 

(частных, государственных, обще-

ственных, образовательных) 

Основа системы – по-

стоянно действующие 

институты 

Основа системы – вре-

менные сети 

Сочетание временных и постоянно 

действующих институтов 

 

Производство знаний 

в специальных инсти-

тутах 

Производство знаний в 

разных секторах эконо-

мики 

Объединение межсекторальных уси-

лий для поиска компромиссных «зе-

леных» решений при производстве 

знаний 

Низкий уровень от-

ветственности произ-

водителей знания 

Высокий уровень ответ-

ственности и рефлексии 

Учет последствий использования но-

вого знания на всех этапах жизненно-

го цикла продукта, включая демонтаж 

и утилизацию как для непосредствен-

ного потребителя, так и для окружа-

ющей среды и общества  

Включение в систему 

экспертного наблю-

дения только предста-

вителей академиче-

ского сообщества 

Включение в систему 

экспертного наблюдения 

разнообразных клиентов 

Включение в систему экспертного 

наблюдения и принятия экологически 

значимых решений общественных ор-

ганизаций и населения (открытость и 

прозрачность принимаемых решений) 
 

Ее основное отличие от других моделей состоит в том, что при всей важ-

ности перспективной инновационной политики приоритетом современного 
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этапа развития общества является «обеспечение реализации политики, опре-

деляющей наше отношение к природным ресурсам, на которых и строится 

экономика уже сегодня. Приоритет экономической политики по широкому 

использованию природных ресурсов должен учитывать приоритет экологи-

ческой политики по повышению их ценности. Практика развития рыночной 

экономики и последние кризисные явления как в России, так и в мире пока-

зали, что обеспечение реализации этих приоритетов является едва ли не 

главной задачей государства и гражданского общества»
369

. 

Некоторые исследователи считают, что «именно «зеленая» экономика 

станет движущей силой экономического развития XXI столетия. «Зеленые» 

рабочие места создаются все более быстрыми темпами. В общей сложности 

ныне в мире насчитывается 2,3 млн. таких рабочих мест, в том числе: вет-

ряная энергетика обеспечивает работой около 300 тыс. человек, солнечная – 

600 тыс., индустрия производства биотоплива – более 1 млн. Кроме того, 

постепенно «зеленеют» и иные профессии. К примеру, набирает популяр-

ность «зеленое» строительство более экономичных в плане потребления 

энергии зданий. По данным Worldwatch Institute, «зеленая» модернизация 

200 тыс. квартир позволила создать 25 тыс. новых рабочих мест и сохранить 

116 тыс. старых. 250 тыс. работников автоиндустрии ныне выпускают эко-

номичные автомобили – всего в этом секторе экономики занято около 8 

млн. человек. Примерно 40% мировой стали и около 25% алюминия произ-

водится путем переработки отходов, что позволяет обеспечить работой око-

ло 250 тыс. человек»
370

. 

По мнению ведущих российских и зарубежных специалистов, обеспече-

ние экономического роста в российских регионах сегодня связано с увеличе-

нием загрязнения и деградации среды, нарушением баланса биосферы, изме-

нением климата. Это ведет к ухудшению здоровья человека и ограничивает 

возможности дальнейшего развития. Однако сегодня в России эти проблемы 
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не стоят на повестке дня и не осознаются как первостепенные. В качестве 

приоритета национальной экологической политики России определено по-

вышение ценности природных ресурсов и всего природного богатства. Его 

недооценка – причина затруднений в обеспечении устойчивого развития, а 

низкая оценка природного богатства ведет к переэксплуатации природных 

ресурсов. По мнению С.Н. Бобылева, профессора МГУ, соблюдение принци-

пов устойчивого развития («зеленой» экономики) – путь выхода из совре-

менного кризиса и обеспечения дальнейшего бескризисного развития. В то 

же время, пока весь мир пытается выходить из кризиса с «зеленой» экономи-

кой, Россия делает ставку на высокоуглеродную экономику (развитие стано-

вится антиустойчивым)
371

. 

Основой «зеленой» модели экономики является стимулирование внедре-

ния экологически чистых, или так называемых «зеленых», технологий 

(«cleantech» или greentech), обеспечивающих инвесторам, производителям и 

потребителям более конкурентоспособный доход при одновременном обес-

печении решения глобальных и межпоколенческих экологических и эконо-

мических проблем. Экологически чистые технологии, являющиеся одновре-

менно и энергоэффективными, позволяют снизить масштабы негативного 

воздействия на окружающую среду за счет более эффективного использова-

ния природных ресурсов в производственных процессах, создания новых ма-

териалов-заменителей и изменения предпочтений потребителей в сторону их 

потребления. Рынок экологически чистых товаров является растущим и 

включает обширный набор  соответствующих товаров, услуг, технологий, 

которые обеспечивают высокую производительность ресурсов при более 

низких издержках, при двойном эколого-экономическом эффекте. 

«В условиях повышения роли регионов в активизации процессов инте-

грации России в систему мирохозяйственных связей возможны эффективные 

региональные инициативы перехода к «зеленой» модели инновационного 
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развития, обеспечивающего двойственный эффект от модернизации эконо-

мики (экономический и экологический) и общее улучшение качества жизни 

населения, включая его экологические параметры»
372

. 

«Для перехода к «зеленой» экономике предлагается широкий спектр ин-

струментов
373

: 

 соответствующее принципам устойчивого развития ценообразова-

ние, включая отказ от неэффективных субсидий, оценку природных ресурсов 

в денежном выражении и введение налогов на то, что вредит окружающей 

среде;  

 политика государственных закупок, которая поощряет производство 

экологичной продукции и использование соответствующих принципам 

устойчивого развития методов производства;  

 реформирование систем «экологического» налогообложения, пред-

полагающего смещение акцента с налога на рабочую силу на налоги на за-

грязнение;  

 рост государственных инвестиций в соответствующую принципам 

устойчивого развития инфраструктуру (включая общественный транспорт, 

возобновляемые источники энергии, строительство энергоэффективных зда-

ний) и природный капитал для восстановления, поддержания и, где это воз-

можно, увеличения объема природного капитала;  

 целевая государственная поддержка исследований и разработок, свя-

занных с созданием экологически чистых технологий;  

 социальные стратегии, призванные обеспечить согласование между 

целями в социальной области и существующими или предлагаемыми эконо-

мическими стратегиями».  

                                           
372

 Родионова Н.Д. Перспективные модели инновационной модернизации проблемных российских регио-

нов // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2011. № 3 (35).  

С. 51–58. 
373

 «Зеленая экономика» новый вектор устойчивого развития? // Мосты: Информационно-аналитический 

бюллетень. 2010. Вып. № 5. URL: http://trade.ecoaccord.org / bridges/0510 / 12.htm. 



202 

Применительно к Ростовской области можно выделить целый ряд прио-

ритетных направлений, обеспечивающих переход экономики региона на «зе-

леную» инновационную модель развития
374

.  

«Помимо масштабных работ по модернизации и повышению энергоэф-

фективности экономики региона, следует выделить такое направление, как 

аграрный сектор, имеющий значительный потенциал, который в настоящее 

время используется неэффективно. Имея аграрно-промышленную специали-

зацию со значительной долей земель сельскохозяйственного назначения в 

общей площади территории региона, Ростовская область характеризуется 

чрезмерными диспропорциями в соотношении городского и сельского насе-

ления: только четверть населения региона проживает в сельской местности, 

остальная часть сконцентрирована в основных центрах агломерации. Наблю-

дается деградация земельных ресурсов вследствие нерациональных техноло-

гий землепользования (водная и ветровая эрозия, подтопление, засоление, 

осолонцевание, дегумификация). Данные мониторинга земель показывают, 

что, несмотря на созданный в предыдущие годы комплекс мероприятий, 

направленных на защиту земель от деградации и сохранение плодородия 

почв, почворазрушающие процессы на территории области продолжают 

расширяться и прогрессировать»
375

. 

«Развитие сельского хозяйства ограничивается высоким уровнем моно-

полизации рынков сельскохозяйственной продукции. Стимулирование реги-

ональными органами власти внедрения инновационных технологий рацио-

нального землепользования и переработки сельскохозяйственного сырья для 

малых фермерских хозяйств могло бы способствовать повышению урожай-

ности сельскохозяйственных земель, развитию сельских территорий и при-

влечению в них населения, развитию сельского хозяйства и АПК региона, 
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повышению обеспеченности населения региона качественными местными 

продуктами питания, увеличению прибыли региона за счет повышения эф-

фективности всего аграрного сектора»
376

. 

«Вторым перспективным направлением инновационного развития «зеле-

ной» экономики Ростовской области является рационализация водопользова-

ния, требующая модернизации наиболее «грязных» производств с учетом 

минимизации их негативного воздействия на водные объекты региона, в 

первую очередь, водного бассейна реки Дон. Такая модернизация должна 

быть осуществлена за счет внедрения, в первую очередь, технологий с за-

мкнутыми циклами использования воды в производственных процессах, что 

позволит в будущем уйти от затрат на ее очистку «на выходе трубы». Это 

позволит также снизить затраты на очистку поступающей на заборе воды, 

которые вынуждены нести некоторые донские предприятия в силу ее несоот-

ветствующего качества в естественных водоемах. Улучшение качества воды 

в естественных источниках приведет к оздоровлению всей экосистемы реги-

она и позволит более эффективно развивать такие отрасли, как: экотуризм, 

охота, спортивное и любительское рыболовство. Перспективным направле-

нием является также развитие альтернативных источников энергии, для ко-

торого необходимо проведение дополнительных работ по исследованию по-

тенциала региона, и ряд других направлений»
377

. 

Используя в качестве основных приоритетов принципы модели «зеле-

ной» экономики, Ростовская область имеет необходимые условия, чтобы 

сформировать целый комплекс конкурентных преимуществ, обеспечиваю-

щих ее интеграцию в общемировое хозяйство. Кроме того, реализация по-

добных проектов может быть поддержана рядом международных организа-

ций, выделяющих в настоящее время значительные средства на достижение 

                                           
376

 Родионова Н.Д. Перспективные модели инновационной модернизации проблемных российских регио-

нов // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2011. № 3 (35).  

С. 51–58. 
377

 Родионова Н.Д. Перспективные модели инновационной модернизации проблемных российских регио-

нов // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2011. № 3 (35).  

С. 51–58. 



204 

целей устойчивого развития, модернизацию и энергоэффективность. Несмот-

ря на то что практическая реализация перехода к «зеленой» модели иннова-

ционного развития связана со значительными вливаниями, вложенные на 

уровне региона инвестиции довольно быстро начнут давать результат. В этой 

связи целесообразно в качестве вывода привести высказывание одного из со-

трудников «Deutsche Bank» Шахдеева П.: «Вскоре инвестиции польются об-

ратно в глобальную экономику – вопрос в том, будут ли они направлены в 

старые добывающие отрасли краткосрочной экономики вчерашнего дня или 

в новые зеленые отрасли экономики, которые займутся решением различных 

проблем, при этом создавая многие экономические возможности как для 

бедных, так и для богатых в равной степени»
378

. 

 

 

 

4.2 Двойной эффект инновационной модернизации и повышения  

энергоэффективности региональной экономики  

при пространственно-сетевом взаимодействии субъектов 

 

 

 

«В последние десятилетия развития российская экономика характеризу-

ется повышенным износом производственных фондов, основные предпосыл-

ки которого уходят еще в переходные и трансформационные периоды. Для 

тех периодов, которым были свойственны глубокие кризисные процессы, 

связанные с недостаточностью собственных средств у предприятий и карди-

нальным реформированием бюджетной системы, а также развитием социаль-

ных деструктивных процессов, резкий спад государственного финансирова-

ния научно-исследовательских разработок и обновления основных производ-

ственных фондов можно считать в определенной мере закономерными, хотя 

и негативными факторами»
379

. 
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«Однако на современном этапе, когда производственная сфера начинает 

наращивать темпы роста, а в стране в целом уже сформирован институт эф-

фективного частного собственника, задача обновления производственных 

фондов уже не может восприниматься как неосуществимая. Более того, без 

кардинальных усилий в данном направлении, обеспечивающих полномас-

штабную модернизацию российской экономики, реализация в дальнейшем 

траекторий устойчивого развития как страны в целом, так и ее отдельных ре-

гионов невозможна»
380

. «Анализ состояния основных фондов Ростовской об-

ласти показывает, что в целом за последнее десятилетие – с 2003-2014 гг. – 

их общая стоимость увеличилась»
381 

почти в 3,5 раза (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 – Основные показатели состояния экономики  

и основных фондов Ростовской области, 2003–2014 гг
.382 

Показатель 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВРП, млн. руб. 171849,0 263051,5 450434,7 548663,0 659667,4 765967,2 840280,5 923531,7 1000247,6 

ВРП на душу 

населения, руб. 
39225,1 60906,4 105607,0 129 723,0 154127,9 179470,3 197358,8 216912,2 236152,5 

Индекс физи-

ческого объема 

ВРП,% 

106,4 106,9 112,4 95,2 106,4 106,8 102,5 102,9 103,2 

Стоимость ос-

новных фон-

дов, млн. руб. 

600908 746866 1007353 1331221 1514042 1751414 1880446 2003572 2085372 

Степень износа 

основных фон-

дов,% 

39,4 40,8 39,2 37,3 36,6 38,4 40,6 42,2 43,0 

Удельный вес 

полностью из-

ношенных ос-

новных фон-

дов,% 

16,1 14,4 13,0 10,7 10,5 - 12,4 14,6 16,3 

За весь период с 2003 по 2014 гг. в целом отмечается рост степени износа 

основных фондов, хотя в 2009-2010 гг. и намечалось снижение данного пока-

зателя. Однако с 2011 по 2014 гг. степень износа основных фондов в регионе 

опять увеличивается до 43,0 %, т.е. на 3,6 % за весь рассматриваемый период. 

Удельный вес полностью изношенных основных фондов при этом несколько 
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сократился: за период 2003-2010 гг. значение данного показателя снизилось с 

16,1 до 10,5 %. Однако в 2012-2014 гг. отмечается увеличение данного пока-

зателя до 16,3 %, что практически возвращает нас к ситуации 2003 г. Темпы 

ввода основных фондов в регионе не успевают покрывать темпы из устаре-

вания. Несмотря на более чем трехкратное увеличение общей стоимости ос-

новных фондов, степень их изношенности практически не изменилась.   

В отраслевом разрезе картина с состоянием основных фондов Ростовской 

области характеризуется неоднородностью (табл. 4.3-4.4). 

Таблица 4.3 – Динамика структуры основных фондов Ростовской области 

по видам экономической деятельности, 2005-2014 гг.383 

Вид деятельности 
Структура основных фондов, % 

2005 2009 2012 2013 2014 

Все фонды, в т.ч. по видам деятельности: 100 100 100 100 100 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7,0 7,1 6,7 6,7 7,1 

добыча полезных ископаемых 1,1 0,9 1,1 1,1 1,2 

обрабатывающие производства 8,0 10,5 10,7 11,4 11,5 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9,6 10,0 14,3 14,2 13,0 

строительство 1,0 1,3 1,1 1,2 1,2 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-

го пользования 1,9 3,4 3,1 3,4 4,2 

транспорт и связь 34,3 30,3 25,3 25,8 26,7 
 

Общая структура основных фондов по видам экономической деятельно-

сти за 2005-2014 гг. изменилась незначительно. «Наиболее неблагоприят-

ными тенденциями являются чрезмерное сокращение доли добывающей 

промышленности (в районе 1%), а также устойчивое сокращение основных 

фондов транспорта и связи (на 8,5%).»
384

 При этом наибольшая степень из-

носа основных фондов в отраслевом разрезе в 2014 г. отмечается в оптовой 

и розничной торговле – 52,4%, а также в строительстве – 52,3 % (табл. 4.4). 

В оптовой и розничной торговле отмечается и наибольший удельный вес 

полностью изношенных фондов – 24,6%. Продолжается рост данных показа-

телей по виду деятельности «транспорт и связь». Еще в 2005 г. степень изно-

са основных фондов и удельный вес полностью изношенных основных фон-
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дов здесь были самыми низкими, к 2014 г. данные показатели выросли в 1,9 и 

5,15 раза соответственно. 

Таблица 4.4 – Динамика состояния основных фондов Ростовской области 

по видам экономической деятельности, 2005-2014 гг.385 
Вид 

деятельности 
Степень износа основных 

фондов, % 
Удельный вес полностью 
изношенных фондов, % 

 2005 2009 2012 2013 2014 2005 2009 2012 2013 2014 
Все фонды,  
в т.ч. по видам деятельности: 

40,8 37,3 40,6 42,2 43,0 14,4 10,7 12,4 14,6 16,3 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

47,5 35,6 37,4 41,6 42,2 18,9 10,0 8,2 9,1 9,4 

добыча полезных ископаемых 42,1 40,1 43,0 44,5 52,0 12,4 8,0 9,1 10,2 10,8 
обрабатывающие производства 46,1 33,3 37,2 37,4 39,2 16,9 9,7 12,1 11,7 11,6 
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

47,5 29,6 29,0 32,2 35,8 17,9 11,8 8,7 10,6 11,6 

строительство 45,1 60,7 47,5 46,3 52,3 18,8 11,1 13,0 16,4 19,2 
оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

55,6 48,7 58,8 59,3 52,4 25,6 18,9 20,3 28,3 24,6 

транспорт и связь 24,0 36,2 42,5 44,8 45,5 4,0 6,0 12,0 13,5 20,6 

По остальным видам деятельности отмечается тенденция постепенного 

снижения или незначительного колебания показателей износа основных 

фондов. Положительным фактом является существенное снижение износа 

основных фондов по виду деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство». 

«Таким образом, до настоящего времени, как видно из предыдущего ана-

лиза, качественному обновлению основных фондов не уделялось достаточно 

внимания. Если такую модель экономики продолжать поддерживать, каче-

ственного скачка в развитии региона в ближайшее время ожидать не следует. 

Несмотря на то что высокий уровень износа основных фондов во всех отрас-

лях региональной экономики является в целом негативным фактором, все же 

необходимость такого масштабного обновления может сыграть положитель-

ную роль, поскольку послужит толчком для качественно нового этапа в раз-

витии, основанного на формировании новой «зеленой» модели экономики на 

основе энергоэффективных, экологически чистых технологий. Необходима 

масштабная модернизация, которая становится способом достижения целей 

устойчивого развития региона. Модернизация экономики региона в направ-

                                           
385

 Составлено по: Регионы России. 2006–2015 гг.: Стат. сб., М., 2006–2015 гг. 



208 

лении формирования модели «зеленой» экономики позволит получить трой-

ной эффект: экономический, экологический и социальный (за счет стимули-

рования экономического роста, при снижении негативного воздействия на 

окружающую среду, повышении качества жизни населения и т.д.)»
386

.  

«Следует заметить, что понятие «зеленая» экономика в данном случае 

трактуется нами в самом широком смысле, имея в виду не только развитие 

новых отраслей, ориентированных на производство экологически-

ориентированной продукции и услуг, но и обеспечение экологизации произ-

водственной сферы региона в целом в соответствии с принципами и критери-

ями концепции устойчивого развития, принятой в настоящее время в разви-

тых странах мира»
387

. 

«Поскольку процессы модернизации так или иначе будут происходить в 

системе региональной экономики и даже уже происходят, что мы видим на 

примере вышеприведенного анализа, то основной вопрос в настоящее время 

состоит в том, насколько сильно необходимо стимулировать этот процесс и 

следует ли его каким-либо способом корректировать. На наш взгляд, в силу 

того, что объективные предпосылки в регионе для модернизации сформиро-

вались, то стимулировать резкий переход на новейшие технологии нет необ-

ходимости. Во всяком случае речь не должна идти о чрезмерной и повальной 

бюджетной поддержке модернизации производств. Ведь модернизация для 

конкретных хозяйствующих субъектов – это рыночно-обусловленная необ-

ходимость, условие их устойчивости и конкурентоспособности на локальных 

и глобальных рынках, поэтому они и сами в ней заинтересованы. Основные 

вопросы, которые необходимо решить, это создание благоприятных для хо-

зяйствующих субъектов условий функционирования, способствующих их 

модернизации, а также придание процессу модернизации конкретного 
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направления, а именно: направления энергоэффективности и экологической 

целесообразности»
388

. 

«Следует отметить, что требования энергоэффективности и экологиче-

ской чистоты к любому объекту, будь то технология, предприятие, отрасль 

или производственная сфера в целом, не могут быть отделены друг от друга. 

Это связано с тем, что любая экологически чистая технология должна соот-

ветствовать критерию экономии затрат энергии (в противном случае, если 

экономия затрат неэнергетических ресурсов достигается за счет увеличения 

затрат энергии, на глобальном уровне это может привести к увеличению тех-

ногенной нагрузки на экосистему соответствующей территории). Аналогич-

но, требование повышения энергоэффективности должно достигаться за счет 

экономии всех ресурсов и улучшения качественных характеристик техноло-

гических процессов. Таким образом, энергоэффективность и экологичность 

есть дружественные понятия. В зарубежной практике эти понятия неразде-

лимы и, когда говорят об энергоэффективности, всегда подразумевается ее 

достижение экологически чистыми способами»
389

.  

«Энергоэффективность» – широко используемый термин качественного 

характера, наиболее точное определение которого приведено в «Справочном 

документе по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэф-

фективности»,
390

 в соответствии с которым «энергоэффективность может 

быть определена как отношение затрат энергии к выходу технологического 

процесса (количеству произведенной продукции, услуг, работы или другой 

формы энергии); рациональное (или эффективное) использование энергии – 

использование энергии в оптимальных количествах, необходимым образом и 

в то время, когда это необходимо. В директиве ЕС по комплексному преду-
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преждению и предотвращению понятие «энергоэффективность» определяет-

ся как "отношение выхода (произведенных работ, услуг, продукции или 

энергии) к количеству подведенной энергии"»
391

. 

«В этом случае показатель энергоэффективности называется «удельное 

энергопотребление» (УЭП), представляет собой затраты энергии на единицу 

произведенной продукции или выхода технологического процесса и может 

быть определен по следующей формуле»
392

: 

      потребление энергии 
УЭП =  -----------------------------------  = 

      произведенная продукция 
 

          (подведенная энергия – энергия, переданная другим потребителям) 
      = ----------------------------------------------------------------------------------------.                  
                               выход продукции для других результатов 

 
«Ростовская область являлась продолжительное время регионом со 

сравнительно высокой энергоемкостью ВРП, что связано, прежде всего, со 

спецификой структуры ее экономики и промышленности, отличной от дру-

гих регионов. В области доля энергоемких отраслей (электро- и теплоэнергети-

ка, металлургия, машиностроение, добыча угля и прочие) выше, чем в целом 

по Российской Федерации, в связи с чем разумным выходом из данной ситу-

ации представляется структурная перестройка экономики, рост производи-

тельности труда, энерго- и ресурсосбережение. Планировалось, что к 2016 г. 

суммарный технический потенциал области по повышению энергетической 

эффективности будет сокращен до 20-25% от уровня 2007 г.»
393

 . 

«С 1990 года энергоемкость экономики области снижалась за счет 

сдвига в сторону менее энергоемких отраслей и повышения загрузки произ-

водственных мощностей, но к 2009 году этот потенциал снижения энергоем-

кости был исчерпан. По экспертным оценкам, для реализации областного по-
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тенциала повышения энергетической эффективности необходимы государ-

ственные и частные инвестиции, в 3 раза меньшие, чем потребуются для 

наращивания за аналогичный период производства и потребления энергоре-

сурсов, с целью сохранения темпов развития экономики, достигнутых в пе-

риод с 2000 по 2009 год. При этом средний срок окупаемости таких инвести-

ций составляет 3–4 года, а при модернизации освещения – еще меньше».
394

 

«Используя принцип, заложенный в показателе УЭП, можно оценить 

энергоэффективность региональной экономики и ее отраслей с целью выбора 

наиболее перспективных позиций модернизации»
395

. В этом случае для оцен-

ки их энергоэффективности могут быть использованы показатели энергоем-

кости (табл. 4.5). 

Таблица 4.5 – Динамика показателей энергоемкости экономики  

Ростовской области, 2007–2014 гг.
396

 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Энергоемкость ВРП, 
кг у.т./10 тыс. руб. 308,6

397
 - - 211,1

398
 195,5 179,6 164,0 153,8 

Потреблено электро-
энергии всего, млн 
кВт.-час 15671,9 16243,1 15435,2 16652,8 16708,1 17582,0 17337, 3 17942,4 

ВРП, млн. руб. 450434,7 576386,1 548663,0 659667,4 765967,2 840280,5 923531,7 1000247,6 

Электро-
энергоемкость ВРП, 
Вт.-час/руб. ВРП 

34,79 28,18 28,13 25,24 21,81 20,92 18,77 17,94 
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Из данных, представленных в табл. 4.5, видно, что общий показатель 

энергоемкости экономики (ВРП) Ростовской области снижается почти в два 

раза (в 2,01 раза) с 2007 по 2014 гг. Т.е. за рассматриваемый период на каж-

дые 10 тыс. рублей произведенного в регионе валового продукта стало рас-

ходоваться в 1,9 раза меньше энергии, что связано с реализацией в регионе 

целевых программ по энергоэффективности и развитию энергетики
399

, кото-

рые привели к положительному результату. 

Показатель электро-энергоемкости ВРП за данный период также сни-

зился (в 1,94 раза), что говорит о том, что полученный в регионе эффект в ча-

сти энергоемкости, по-видимому, был достигнут в том числе за счет более 

эффективного использования электроэнергии.   

Однако, по данным отчета по реализации Областной программы энерго-

сбережения в Ростовской области в 2010 г.
400

, только 34 из 53 целевых пока-

зателей были выполнены. При этом объемы привлеченных внебюджетных 

источников к реализации запланированных в программе мер по энергосбе-

режению и повышению энергоэффективности в большинстве случаев зна-

чительно превышали запланированные, иногда в несколько раз, что свиде-

тельствует о высокой заинтересованности частного сектора в реализации 

данных мер.  

Одной из причин недовыполнения запланированных показателей Об-

ластной программы энергосбережения в Ростовской области, по нашему 

мнению, является недостаточно точная и достоверная оценка резервов по-

вышения энергоэффективности. Это связано с рядом достаточно объектив-

ных факторов, таких как: ограниченные сроки проведения энергетического 
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обследования предприятий региона, обусловленные необходимостью быст-

рой разработки и принятия самой программы. «Кроме того, энергетическое 

обследование – это довольно сложная процедура, выполнение которой для 

всех предприятий региона в короткий срок силами только региональных ор-

ганов власти не представляется возможным»
401

. 

«В связи с этим необходимо создание в регионе механизма привлече-

ния к данному процессу частного и некоммерческого секторов, которые об-

ладают существенным потенциалом в реализации процедур экологического 

аудита и энергетического обследования. В настоящее время в регионе дей-

ствует ряд предприятий и организаций как коммерческого, так и некоммер-

ческого сектора, которые специализируются на данных видах экологически 

ориентированных услуг. Некоторые из них способны не только осуществлять 

детальные экологические и энергетические обследования предприятий, но и 

обладают доступом к инновационным базам данных соответствующих тех-

нологий, а также связями с инновационными экологически ориентированны-

ми предприятиями. Целесообразно использование их потенциала для реше-

ния проблемы не только энергетического обследования экономики региона, 

но и с целью отбора проектов для реализации непосредственных мер по по-

вышению энергоэффективности производств. Объединение усилий органов 

власти, бизнеса и некоммерческого сектора в направлении повышения энер-

гоэффективности экономики позволит получить более масштабный эффект в 

области модернизации»
402

. 

«Результатом нарастания региональных диспропорций зачастую стано-

вится образование и специфически непропорциональное развитие так назы-

ваемых проблемных регионов, где не наблюдается устойчивая положитель-

ная динамика социально-экономических показателей и не снижается уровень 

их дотационности. В этих случаях кризисные процессы и явления обладают 
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мультипликативным эффектом и нередко блокируют возможности воспроиз-

водственного процесса в целом и его отдельных элементов, т.е. происходит 

деградация ресурсного, хозяйственного, социального и экономического по-

тенциала территорий»
403

. 

«В настоящее время значительная часть субъектов Российской Федера-

ции могут быть отнесены к категории таких «проблемных» регионов, в которых 

ограничения темпов роста связаны не с недостаточным производственным и 

природно-ресурсным потенциалом, а с их неэффективным использованием.»
404

 

«Так, Ростовская область имеет колоссальные конкурентные преимущества пе-

ред другими субъектами, создающие благоприятные условия для привлечения 

инвестиций: выгодное географическое расположение; важнейшее геополитиче-

ское значение для России; развитая транспортная инфраструктура; высокий 

природно-ресурсный потенциал; высокоразвитая промышленность; богатая сы-

рьевая база для перерабатывающей промышленности; наличие высококвалифи-

цированной и активной рабочей силы; высокий потребительский спрос.»
405

 

«Несмотря на это, в общем зачете РФ по основным макроэкономическим пока-

зателям Ростовская область не входит даже в 30 лучших субъектов»
406

. 

Ведущие ученые страны отмечают парадоксальную ситуацию «бедные 

регионы – богатая природа», которая оборачивается «деградацией экоси-

стемных услуг в попытке бедных районов повысить уровень материального 

благосостояния на основе традиционных природоэксплуатирующих подхо-

дов. Очевидно, что для сохранения природы регионы должны идти на опре-

деленные экономические жертвы, ограничивая свою экономическую актив-
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ность в области природоэксплуатирующих и загрязняющих производств, ко-

торые составляют подавляющую часть российской экономики»
407

. 

«В условиях повышения роли регионов в активизации процессов инте-

грации России в систему мирохозяйственных связей, по нашему мнению, 

возможны эффективные региональные инициативы перехода к «зеленой» 

модели инновационного развития, обеспечивающего двойственный эколого-

экономический эффект модернизации региональной экономики.»
408

 

Несмотря на сложность положения, предопределенную кризисом, для 

государства и регионов сейчас создается уникальная ситуация, когда можно 

предотвратить сползание экономики к сырьевому типу и заложить основы 

инновационной экономики. Экологизация экономики, развитие «экологиче-

ски чистого» производства и инноваций должны поддерживаться всем спек-

тром экономических инструментов
409

. 

Современная ситуация в экономике предоставляет уникальное «окно 

возможностей» для проведения путем использования инструментов экологи-

ческой политики реструктуризации экономики, перехода от ресурсной моде-

ли развития к преимущественно инновационному развитию. Экологическая 

политика может быть активно использована в качестве преодоления кризис-

ных тенденций в экономике
410

. 

«Таким образом, обеспечение инновационного пути экономики про-

блемных российских регионов (и Ростовской области, в частности) возможно 

путем ее модернизации на основе современных эффективных технологий, 

учитывающих природоохранные факторы»
411

. 
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«Необходимость модернизации и перехода проблемных регионов к ин-

новационному сценарию развития на основе энергоэффективных технологий 

обусловливается рядом факторов»
412

. 

В условиях сложившейся в стране в целом экспортно-сырьевой модели 

развития ряд проблемных регионов, не имеющих развитого топливно-

сырьевого сектора, в первую очередь, нефте- и газодобывающих отраслей, к 

которым относится и Ростовская область, не могут рассчитывать на приток 

значительных инвестиций, в особенности государственных, в свою экономику.  

«В этой связи они должны обеспечивать свой дальнейший экономиче-

ский рост за счет повышения конкурентоспособности экономики, причем не 

столько на межрегиональной, сколько на международной арене. Это требует 

учета общемировых конкурентных факторов в приоритетах социально-

экономической политики, реализуемой в данных регионах, которыми на со-

временном этапе являются: энерго- и ресурсосбережение, энергоэффектив-

ность, инновационность, модернизация»
413

. Страны и регионы, развивающи-

еся по данным критериям, имеют наибольшую конкурентоспособность и до-

стигают наилучших показателей уровня развития. 

Для обеспечения такого двойного эффекта от модернизации на основе 

энергоэффективных технологий в проблемных регионах необходимо опреде-

ление соответствующих приоритетов, акцент на которых позволит сэконо-

мить ресурсы для достижения целей, поставленных в области модернизации.  

Поскольку масштабная модернизация всех отраслей и секторов регио-

нальной экономики – весьма затратное мероприятие, целесообраз-

но определить: 

1) «приоритетные сектора – «полюса роста» «зеленой» экономики ре-

гиона, обеспечивающие мультипликативный эффект от модернизации на 
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уровне региона (данный эффект должен быть не только экономическим, но и 

экологическим, а также социальным)»
414

; 

2) наиболее действенные инструменты и методы привлечения инве-

стиций в модернизацию данных секторов, которые могут иметь свою специ-

фику, зависящую от особенностей выбранных секторов; 

3) роль и масштабность государственного сектора и государственных 

инвестиций в модернизации выбранных секторов; 

4) возможности получения дополнительных форм помощи (как фи-

нансовой, так и информационной или др.) от международных и националь-

ных институтов (в том числе федерального бюджета), финансирующих и 

развивающих мероприятия в области модернизации, экологизации и т.п. 

«Что касается первого направления, то здесь следует пояснить, что не 

каждый региональный центр является полюсом роста, а только тот, в кото-

ром представлены лидирующие отрасли. Данные отрасли должны быть рас-

положены в урбанизированной зоне и быть способными вызывать дальней-

шее развитие экономической деятельности в зоне своего влияния. Наиболее 

широкое распространение в этой связи получили два термина
415

: 

 полюс роста (growth pole) как набор отраслей; 

 центр роста (growth center) – конкретный центр или город, иными 

словами, географическая интерпретация полюса». 

Полюс роста – это региональный узел предприятий, связанный с экс-

портным сектором экономики региона, расположенный в одном или несколь-

ких географических «кустах» («концентрациях») региона. Система полюсов 

роста и каждый из них в отдельности растут за счет импульсов, рожденных 

общенациональным (и общемировым) спросом, передающихся через экспорт-

ный сектор региона и воспринимаемых в процессе конкуренции между полю-

сами. Импульс роста передается к периферийным, второстепенным, отраслям 
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через посредство рыночных связей между предприятиями, а к географической 

периферии таким же образом, но с учетом факторов размещения
416

. 

Таким образом, если в регионе осуществить выбор таких приоритетных 

секторов для их модернизации, то в остальных секторах и отраслях этот про-

цесс распространится как импульс роста, фактически на их основе будет за-

пущен процесс модернизации всей экономики региона. Поэтому определяю-

щее значение имеет то, как критерии и алгоритм определения (выбора) таких 

«полюсных» секторов для приоритетной модернизации. 

Для отбора «полюсных» секторов модернизации региона, на наш 

взгляд, необходимы следующие процедуры: 

– анализ влияния макросреды на функционирование и развитие региона; 

– анализ внутренней среды региона с целью выявления диспропорций 

в его развитии и имеющегося потенциала; 

– определение «полюсных» секторов модернизации экономики реги-

она в области пересечения двух групп приоритетов (обусловленных внешней 

и внутренней средой). 

Для решения данных задач нами предлагается следующий общий ме-

тодологический подход (рис. 4.1). 

«Представленный на рисунке 4.1 методологический подход основан на 

диалектическом взаимодействии внешней и внутренней среды региона, вза-

имообусловливающих и взаимодополняющих друг друга.»
417

 В соответствии 

с этим стратегические приоритеты развития региона будут определяться не 

только состоянием и проблемами его внутренней среды, но и внешними тен-

денциями и реалиями, все в большей степени оказывающими влияние на 

внутреннюю среду региона в современных условиях интеграции 

и глобализации.  

                                           
416

 Доровской С.Б. Управление экономическими пропорциями региональной воспроизводственной системы 

структурный аспект): Дисс. … канд. экон. наук, Таганрог, 2000. 187 с. 
417

 Родионова Н.Д. Двойной эффект модернизации экономики региона: методологический подход к опреде-

лению «полюсных» секторов // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 16 (247). С. 28–33. 



219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Общий методологический подход к определению  

«полюсных» секторов инновационной модернизации  

экономики регионов418 
 

В то же время особенности формирования и развития системы потен-

циалов региона (природно-ресурсного, человеческого, экономического, эко-

логического, инвестиционного и других) будут ставить свои задачи, которые 

должны быть рассмотрены в свете закономерностей и специфики развития 

его внешней макросреды. 

«Для формирования «полюсных» приоритетов модернизации экономи-

ки региона целесообразно пользоваться принципом пересечения их мно-
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потенциалов: 

- природно-ресурсного; 

- человеческого; 

- экономического; 

- экологического; 

- инвестиционного и др. 
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жеств, когда из одного или нескольких пересекающихся множеств приори-

тетных направлений модернизации формируется один. Следует отметить, что 

в данном случае не стоит опасаться, что остальные приоритетные направле-

ния будут в целом потеряны для региона, так как фактически речь идет лишь 

о поиске «полюсов» модернизации, дающих мощный импульс и обеспечива-

ющих мультипликативный эффект от активизации в них модернизационных 

процессов, обеспеченной за счет дополнительных государственных инвести-

ций и реализации ряда мер, стимулирующей в них на первых этапах приток 

частных инвесторов. В остальных отраслях и секторах модернизация будет 

обеспечена за счет импульса, полученного от «полюсных» секторов»
419

. 

«В частности, для Ростовской области как одного из регионов, не обла-

дающих существенными запасами энергосырьевых ресурсов и не вписываю-

щихся в связи с этим в энергосырьевую модель развития страны, поиск таких 

«полюсов» модернизации является чрезвычайно актуальным. В качестве вы-

зовов макросреды Ростовской области на мировом уровне следует выделить: 

рост ограниченности ресурсов (пространственных, энергетических, пище-

вых), повышающуюся роль человеческого и природного капитала, как след-

ствие, переход к экологически чистым и энергоэффективным стратегиям раз-

вития и формирование «зеленой» экономики. На национальном уровне к вы-

зовам макросреды следует отнести: отсутствие существенной инвестицион-

ной поддержки со стороны федерального центра на модернизацию и иннова-

ционное развитие экономики региона, при достаточно стабильном развитии 

национальной экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе за 

счет выбранной энергосырьевой модели развития страны.»
420

 

«В качестве внутренних проблем Ростовской области следует рассмат-

ривать: существенные диспропорции в развитии (между сельскими и город-

скими районами, между добывающей и перерабатывающей промышленно-

                                           
419

 Родионова Н.Д. Двойной эффект модернизации экономики региона: методологический подход к опреде-

лению «полюсных» секторов // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 16 (247). С. 28–33. 
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стью, между экспортом и импортом (с преобладанием в сторону импорта) и 

др.), недостаточную развитость инфраструктуры, медленный рост малого 

предпринимательства, низкий уровень инновационности экономики. При 

этом следует отметить существенный потенциал в области развития сельско-

го хозяйства и АПК, машиностроения, металлургии, научно-образовательный 

потенциал»
421

. 

«Используя предложенный методологический подход и принцип пере-

сечения множеств выявленных систем приоритетов, для Ростовской области 

можно предложить в качестве одного из «полюсных» секторов модерниза-

ции – аграрно-промышленный сектор, или, точнее, модернизацию и энер-

гоэффективное развитие агропромышленных производств и соответствую-

щей инфраструктуры в сельских районах региона.»
422

  

Реализация данного приоритета позволит «развязать» целый «узел» 

взаимосвязанных проблем, разрастающихся в настоящее время в регионе. 

Модернизация инфраструктуры (как производственной, так и жилищно-

коммунальной и социальной) именно в сельских районах при параллельном 

инвестировании в энергоэффективные, экологически чистые технологии аг-

рарно-промышленного сектора позволит привлечь население в сельские рай-

оны, а следовательно, обеспечить компании, строящие инфраструктуру, ко-

нечным потребителем, что позволит им вовремя получить отдачу.  

В то же время сельхозпроизводители получат в свое распоряжение со-

временную, энергоэффективную производственную инфраструктуру (систе-

мы орошения, мелиорации и т.п.), которая в настоящее время практически не 

действует, что препятствует развитию предпринимательства (фермерства) в 

АПК региона, а следовательно, способствует оттоку населения из сельских 

районов. Развитие на основе энергоэффективных технологий будет также 
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способствовать улучшению экологической ситуации в регионе, повышению 

конкурентоспособности местной продукции на внутреннем и внешних рын-

ках, решению ряда социальных проблем (самозанятости, доступности учре-

ждений образования и здравоохранения, повышению уровня доходов населе-

ния, сглаживанию дифференциации городского и сельского населения по 

уровню жизни). Таким образом, двойной эффект от модернизации и энер-

гоэффективного развития агропромышленных производств и соответствую-

щей инфраструктуры в сельских районах региона позволит дать целый ряд 

импульсов развитию Ростовской области и будет способствовать решению 

проблем не только АПК, но и всего региона в целом. 

 

 

 

4.3 Кластеризация и государственно-частное партнерство  

как инструменты совершенствования  

пространственно-сетевого взаимодействия субъектов  

региональной инновационной системы 

 

 

 
В совокупности известных сетевых образований выделяются кластер-

ные модели.
423

 Согласно  М. Портеру, «кластеры – это сконцентрированные 

по географическому признаку группы промышленных компаний и связанных 

с ними организаций (финансовых, торговых, исследовательских и т.д.) харак-

теризующихся общностью экономических интересов и взаимодополняющих 

друг друга. Для кластеров характерно наличие вертикальных (продавец-

покупатель) и горизонтальных (общие потребители, технологии производ-

ства, каналы распространения товаров) связей»
424

.Таким образом, кластеры 

имеют территориальную привязку, т.е. формируются на определенных тер-

риториях, очерчиваемых конкретными границами. 
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Кластеры отличаются по своим размерам, широте охвата и уровню раз-

вития. Некоторые кластеры состоят в основном из малых и средних предпри-

ятий (например, в случае кластеров итальянских производителей обуви или 

мебели для дома в Северной Каролине). Другие включают как крупные, так и 

мелкие фирмы. Одни кластеры ориентируются на исследовательские воз-

можности университетов, в то время как другие не имеют существенных свя-

зей с университетами. Эти различия в природе кластеров отражаются в 

структурах отраслей, образующих кластер. Самые развитые кластеры имеют 

более глубокие и специализированные базы поставщиков,  больше родствен-

ных и поддерживающих отраслей. Границы кластеров постоянно изменяются 

по мере появления новых фирм и отраслей, сужения или спада существую-

щих отраслей, а также с развитием и изменением местных организаций. Раз-

витие технологий и рынка порождает новые отрасли, создает новые связи, 

переделывает существующие рынки. Свой вклад в смещение границ вносят и 

законодательные изменения, как это происходит, например, в области теле-

коммуникаций и транспорта
425

. 

Кластеры обладают сходными характеристиками с так называемыми 

предпринимательскими сетями, которые развиваются в основном за счет ди-

намических структурных свойств рынков, имеющих интенсивную основу в 

целом. Однако, в отличие от предпринимательских сетей, кластеры могут 

включать в себя не только непосредственно предпринимательские структу-

ры, но и государственные, некоммерческие, научно-образовательные, кото-

рые обычно не входят в состав предпринимательских сетей. 

Кластеры отражают региональные, межрегиональные, национальные, а 

в ряде случаев и межнациональные процессы и являются следствием распре-

деления производительных сил. Однако опыт, накопленный отечественной и 

зарубежной управленческой практикой в области использования кластерной 

концепции, может быть успешно применен при формировании сетей любого 
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уровня
426

. В частности, в последние годы в Российской Федерации отмечает-

ся тенденция формирования зарождающихся кластеров в наиболее прогрес-

сивных регионах: Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и др. Формиро-

вание кластеров осуществляется на основе объединения хозяйствующих 

субъектов мебельной промышленности, производителей автокомпонентов и 

электроники, то есть наиболее наукоемких, а следовательно, инновационно 

ориентированных производств. 

«Характерными особенностями успешной деятельности кластеров, как 

правило, могут быть: 

– взаимосвязи, которые позволяют участникам кластеров приобретать 

более мощный производственно-рыночный потенциал в сравнении с теми 

организациями, которые работают поодиночке; 

– кооперация и сотрудничество, которые являются стимулами к поис-

ку новых, более совершенных предпринимательских идей и решений; 

– ориентация на потребности рынка, которая является главным факто-

ром определения стратегии предпринимательства; 

– обеспечение соответствия стратегии каждого отдельного вида пред-

принимательской деятельности общей стратегии развития региона»
427

. 

«Кластер, объединяя независимые и неформально связанные компании 

и учреждения, представляет собой организационную форму, которая получа-

ет значительное количество преимуществ за счет высокой производительно-

сти, эффективности и гибкости в процессе организации предприниматель-

ской деятельности»
428

.  

«Объединяя в себе одновременно и конкуренцию и сотрудничество, 

кластеры имеют значительные преимущества в конкурентной борьбе. Ведь 

современная конкуренция зависит, прежде всего, от производительности и 
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 Асаул А.Н., Скуматов Е.Г., Локтеева Г.Е. Методологические аспекты формирования и развития предпри-

нимательских сетей [Электронный ресурс] / Под ред. д.э.н., проф. А.Н. Асаула. СПб.: Гуманистика, 2004. 

URL: http://www.spbgasu.ru/documents/docs_172.pdf. 
427

 Там же. 
428

 Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]. СПб.: АНО ИПЭВ, 

2009. URL: http://www.aup.ru/books/m6/5_3.htm. 

http://www.aup.ru/authors/asaul/
http://www.aup.ru/books/m6/
http://www.aup.ru/books/m6/5_3.htm


225 

гибкости предпринимательских процессов, а не от географического располо-

жения области, доступа к ресурсам или масштаба организации»
429

. 

Здесь следует акцентировать внимание на том, что в обеспечении со-

временной конкурентоспособности происходит изменение приоритетов: если 

еще в конце прошлого столетия акцентировалось внимание на наличии тех 

или иных природных ресурсах и выгодности экономико-географического по-

ложения, то с развитием современных технологий связи, транспортировки и 

логистики акценты смещаются в сторону умения использования передовых 

технологий и производства уникального высокотехнологичного продукта, 

обеспечивать рост производительности производства и ресурсов.  

В современном мире любые предпринимательские структуры (как 

крупные, так и малые их формы) имеют возможность быть высокопроизво-

дительными и высокотехнологичными, и именно кластерные формы взаимо-

действия позволяют достичь этого, независимо от сферы или области их дея-

тельности. Так, как отмечает М. Портер, «не существует такого понятия, как 

низкотехнологические области. Существуют только низкотехнологичные ор-

ганизации (компании), неспособные применять новейшие технологии и 

обеспечивать постоянное повышение производительности ресурсов через их 

внедрение»
430

. 

«Кластерная модель объединения организаций предлагает новый спо-

соб получения преимуществ от таких факторов, как: географическое распо-

ложение, сотрудничество, специализация, кооперация, инновация и т.п. 

М. Портер определил возможности увеличения конкурентоспособности ор-

ганизаций, объединяющихся в кластеры по трем направлениям
431

. 

1. Кластеры повышают производительность компаний, используя пре-

имущества тех, кто работает в одной географической зоне. 
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2. Кластеры, направляя свою деятельность на высокотехнологические 

инновационные проекты, достигают более существенного экономического 

роста, чем их конкуренты. 

3. Кластеры стимулируют создание новых организаций, которые в бу-

дущем становятся участниками этих же кластеров и тем самым усилива-

ют их». 

«Специализация и кооперация, которые происходят в кластерах, обеспе-

чивают деление рынка на сегменты и цивилизованную специализацию пред-

принимательской деятельности, что уменьшает транспортные затраты, обес-

печивает рациональное разделение труда, обмен знаниями, технологиями, 

квалифицированной рабочей силой. Кластеры, сдерживая внешнюю конку-

ренцию и ускоряя инновации в предпринимательских структурах, могут удер-

живать определенную часть рынка через дифференциацию продукции внутри 

кластера и внутри региона. Кластеры всегда стараются усовершенствовать 

свои средства производства, внедрять новейшие технологии, обеспечивать вы-

сокие стандарты качества продукции. Эта форма привлекает капиталы и кре-

диты на выгодных условиях от финансовых учреждений, которые конкуриру-

ют в обслуживании процветающих отраслей. Объединение организаций в кла-

стеры открывает более реальные возможности получить инвестиции и для не-

больших организаций-участников соответствующих объединений»
432

. 

«Членство в общественной организации, которая объединяет кластеры, 

и в самих кластерах дает возможность получать помощь экспертов-

консультантов по вопросам технологической модернизации предпринима-

тельской деятельности; экспертов по внешней торговле относительно внед-

рения торговых знаков и экспортных стандартов; экспертов юридических 

учреждений относительно регистрации и оформления соответствующих до-

кументов и т.п. Важно подчеркнуть, что участники кластеров получают мно-

гочисленные преимущества именно от объединения и сотрудничества, не те-
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ряя при этом своей самостоятельности. Развитие малых и средних предприя-

тий на основе использования концепции кластеров требует новых подходов к 

определению политики поддержки предпринимательства органами власти и 

их вмешательства в системы его регулирования»
433

.  

«Вмешательство должно базироваться на трех принципах
434

. 

1. Во-первых, потребности рынка определяют развитие мощностей, а 

вмешательство в деятельность и стратегию развития предпринимательской 

деятельности должно определяться потребностями потребителей. 

2. Во-вторых, политика должна быть нацелена на объединение усилий 

всех сторонников кластерных объединений, то есть на коллективные дей-

ствия. Вмешательство должно оказывать содействие развитию связей между 

организациями, кооперации и специализации, обмену знаниями и т.п. 

3. В-третьих, целью политики должно быть содействие укреплению 

способности к самодостаточности, выживанию и инновациям в частном 

предпринимательстве». 

«Ключевой характеристикой действующих кластеров являются пара-

метры рынков, на которые они работают. Именно спрос определяет деятель-

ность эффективно работающих кластеров. Выходы на новые рынки, которые 

имеют высшие требования к продукции, ее качеству и условиям поставок мо-

гут быть реальным стимулом к усовершенствованию. Органы власти могут 

стимулировать такие стратегии путем предоставления субсидий для проведе-

ния торговых ярмарок для привлечения покупателей и для организации об-

мена опытом между местными и зарубежными компаниями»
435

. 

Документы «Декларация об укреплении экономического сотрудничества 

в Европе» (1997 г.) и «План действий», детализирующий первый документ, 

провозглашают «формирование новых производственных систем на основе 
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сетей и кластеров в качестве одного из наиболее актуальных направлений раз-

вития европейского сотрудничества. Активное развитие кластеров считается 

эффективным направлением инновационной предпринимательской деятельно-

сти. Кластерная концепция развития предприятия фокусируется на взаимосвя-

зях между корпоративными структурами»,
436

 инвестиционными, посредниче-

скими, научными, учебными, общественными организациями региона.  

В основу кластерной концепции C.E.I. положены: эффект регионализа-

ции, необходимость унификации экономического и технического инструмен-

тария, а также целесообразность их дифференциации в силу характера и спе-

цифики отдельных стран (групп стран, регионов). Страны Вышеградской 

группы переориентировали свою государственную политику в сторону евро-

пейского рынка и являются наиболее последовательными в реализации кла-

стеризации. Эти страны имеют наиболее благоприятные показатели в обла-

сти иностранных инвестиций и погашении инфляции в сравнении с другими 

странами с переходной экономикой. Из всех 27 восточноевропейских стран с 

переходной экономикой Вышеградская группа за 11 последних лет реформ 

сумела превзойти уровень ВНП, который она имела до начала трансформа-

ции, и этому в немалой степени способствовало внедрение новых производ-

ственных систем – кластеров, которые за последние два десятилетия получи-

ли широкое распространение не только в странах Европейского союза (Ав-

стрия, Италия, Финляндия, Франция), но и в европейских странах с переход-

ной экономикой, так называемой «Новой Европы», в развивающихся странах 

(Индия, Нигерия, Чили, Гана), а также в арабском мире (Марокко, Иордания, 

Сирия, Ливан, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмира-

ты и др.)
437

. 

«Объединение ряда малых предприятий в строительный кластер позволи-

ло начать собственное производство обширной номенклатуры строительных 
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смесей (шпаклевок, клеев, наливных полов и т.п.). Примечательно, что для ор-

ганизации производства было использовано местное оборудование, полученное 

в лизинг или выкупленное в результате конверсии бывших военных объектов, а 

также местное сырье (песок, глина, гипс, цемент и т.п.), но были заимствованы 

и внедрены новые зарубежные технологии производства смесей. Участники 

строительного кластера нашли собственную оригинальную форму взаимоот-

ношений, позволяющую аккумулировать средства и ресурсы (финансовые, 

производственные, трудовые) для реализации масштабных предприниматель-

ских проектов, например, строительства многоквартирных домов по заказам 

населения»
438

. 

Для эффективной работы кластеров необходимо их тесное сотрудниче-

ство с научными учреждениями и органами местной власти. Организации, 

которые входят в кластеры, получают такие преимущества как доступ к по-

мощи экспертов по технологической модернизации производства, по вопро-

сам внедрения торговых знаков и экспортных стандартов, новейших техно-

логий и маркетинга, участие в промышленных выставках, ярмарках, про-

грамме стандартизации. Для примера рассмотрим проект строительного кла-

стера
439

. 

Принципиальным отличием кластеров от других видов объединений 

экономических субъектов (например, отраслей или территориально-

промышленных комплексов) можно считать его более широкий состав 

участников и цели, выходящие за рамки одного конкретного предприятия. 

В кластер могут входить представители различных сфер, секторов, отраслей 

и сегментов социально-экономической системы, в том числе поставщики сы-

рья и материалов, потребители конечного продукта, отрасли, близкие по типу 

производства или рынкам сбыта, государственные и некоммерческие струк-

туры, сферы обслуживания и инфраструктуры.  
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При этом, основной целью объединения является достижение конкрет-

ного экономического результата – производство конкурентоспособного про-

дукта, что способствует повышению эффективности деятельности каждой 

отдельной организации и ускорению развития экономики региона в целом
440

. 

«Итак, кластер – это отраслевое, территориальное и добровольное объ-

единение предпринимательских структур, которые тесно сотрудничают с 

научными (образовательными) учреждениями, общественными организация-

ми и органами местной власти с целью повышения конкурентоспособности 

собственной продукции, работ или услуг и содействия экономическому раз-

витию региона. В кластер входят многочисленные организации смежных, 

взаимодополняющих отраслей и другие структуры, которые играют важную 

роль в создании конкурентной среды: университеты и исследовательские 

учреждения, организации, осуществляющие подготовку кадров, и отвечаю-

щие за информационное и техническое обеспечение, торговые ассоциации и 

др. Подобные объединения оказывают положительное влияние не только на 

отдельные организации, но и ни экономику региона в целом»
441

. 

Характерной особенностью кластеров, несмотря на масштабы их обра-

зований или отраслевую принадлежность, является их направленность на со-

здание и производство конкурентоспособной продукции, работ или услуг, 

которые могут быть экспортированы за границу или, по крайней мере, за 

пределы региона. Как правило, кластеру не присуща ориентация на внутрен-

него потребителя. Создание строительного или жилищно-коммунального 

кластера – это особая форма кластерной модели, поскольку и строительство, 

и жилищно-коммунальное хозяйство это вид деятельности, ориентирован-

ный, прежде всего, на внутренний рынок, основной продукцией которого яв-

ляется строительство и обслуживание современного комфортного жилья
442

. 
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«Главной особенностью кластеров является сетевая форма организации 

производственного цикла. Экономический эффект от создания кластеров в 

строительной сфере обусловлен: 

– производственно-строительной кооперацией, позволяющей эффек-

тивно использовать совокупный потенциал сетевых партнеров; 

– снижением затрат на модернизацию строительной продукции путем 

передачи части работ партнерам, специализирующимся в конкретных видах 

деятельности; 

– повышением эффективности процесса обеспечения строительного 

производства сырьем, материалами, деталями, конструкциями на основе 

установления долгосрочных партнерских связей; 

– повышением эффективности выполнения отдельных управленче-

ских функций за счет разделения труда, специализации, привлечения специа-

лизированных организаций строительного профиля; 

– повышением эффективности работ в области сбыта и сервисного 

обслуживания, приобретения необходимых ресурсов; 

– повышением надежности сетевых партнеров в инвестиционно-

финансовой кооперации»
443

. 

Несмотря на общее направление развития инвестиционно-

строительной деятельности
444

 и возможные стратегии поведения экономиче-

ских агентов в кластерных образованиях, в каждом регионе процесс класте-

ризации происходит по-своему и имеет различные результаты, что объектив-

но обусловлено гибкостью кластеров как формы взаимодействия хозяйству-

ющих субъектов. 

Основными условиями состоятельности, жизнеспособности и самодо-

статочности кластера являются следующие факторы (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Необходимые условия создания кластеров  

(концепция «5-И» Войнаренко)
445

 

 

Экономические связи, лежащие в основе создания кластеров, основаны 

на долгосрочных контрактах (в отличие от холдингов, базирующихся на 

имущественных интересах) и осуществляются на основе вертикальных и го-

ризонтальных взаимодействий между различными бизнес-субъектами и их 

симбиозной взаимозависимости, определяемой принципом синергизма.
446

 

Такие объединения позволяют малым организациям сочетать преимущества 

малых форм предпринимательства и крупных производств.
447

  

Между различными компаниями, которые в обычной ситуации должны 

конкурировать, возникает родство, обусловленное общими рынками сбыта, 

технологическими проблемами, посредниками и т.п. факторами, не наруша-

ющее при этом их независимости и автономности. Конкуренция же обеспе-

чивается за счет поиска своей «ниши», специфичности и исключительности 

производимой продукции (услуг), позволяющих привлекать «своего» клиен-

та (потребителя). При этом конкурентоспособность повышается как для са-
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мих участников кластера, так и для всей территории (в данном случае – реги-

она), на которой они расположены. 

«Таким образом, кластеры следует рассматривать как новый способ аг-

регированного использования преимуществ отраслевого расположения орга-

низаций и возможностей регионального управления. Кластеры ориентирова-

ны на экономический успех территории, на которой они расположены и, как 

и органы власти, которым поручено управление регионом или государством, 

могут обеспечить его экономическое развитие, привлечение дополнительных 

инвестиций, активизацию инновационных процессов, а также решение мно-

гих социальных проблем. Отличительная черта кластера – целевая предпри-

нимательская деятельность. В рамках кластера объединяется не только про-

изводственный, но и инновационный бизнес, комплексное управление каче-

ством продукции, сервисное обслуживание. Объединение усилий предпри-

нимателей, органов управления, субъектов инвестиционной и инновацион-

ной деятельности на определенной территории дает значительные преиму-

щества в конкурентной борьбе, способствует рационализации производ-

ственно-рыночных процессов, перераспределению рисков и проведению гиб-

кой политики, необходимой в условиях быстроменяющейся конъюнктуры. 

Такое объединение усилий наблюдается в различных регионах России»
448

. 

«Необходимость построения и расширения хозяйственных связей меж-

ду субъектами региональных инновационных систем приводит их к форми-

рованию на определенной территории системы сетевых отношений, постро-

енных не столько на основе формальных связей, сколько на основе поиска 

кооперативных интересов и позволяющих за счет обмена ресурсами (не 

только информационными, но и всеми остальными) повысить эффективность 

каждого отдельного участника и получить синергетический эффект от их 

взаимодействия на определенной территории. При этом качество экономиче-
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ского пространства, сформированное на конкретной территории, во многом 

определяет возможности такого взаимодействия»
449

. 

Современный этап развития региональных инновационных систем 

(РИС) в Российской Федерации характеризуется низким уровнем сетевого 

взаимодействия их субъектов, что, с одной стороны, является результатом 

недостаточно развитого и неоднородного экономического пространства, с 

другой стороны, причиной неоднородности последнего. Следствием такого 

замкнутого круга является ограниченность инновационной деятельности на 

территории многих российских регионов, низкий уровень инновационности 

их экономик, недостаточные темпы экономического роста. Это требует поис-

ка инструментов, активизирующих сетевое взаимодействие субъектов регио-

нальных инновационных систем за счет повышения качества экономического 

пространства
450

.  

Говоря о взаимодействии субъектов региональных инновационных си-

стем, при всем их многообразии часто выделяют три основные группы таких 

субъектов, как государство, бизнес, наука. В рамках этих укрупненных субъ-

ектов инновационной деятельности появляется необходимость создания но-

вой основы для построения связей между ними на основе сетевых техноло-

гий. Среди возможных инструментов формирования такой основы целесооб-

разно использовать различные формы государственно-частного партнерства 

(ГЧП), разнообразие которых позволяет решить разномасштабные и разно-

направленные проблемы стимулирования инновационной деятельности 

в регионе. 

Зарубежный опыт государственно-частного партнерства включает в се-

бя много проектов, которые очень разнообразны, но объединяются общей 
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концепцией
451

. Она заключается в том, что достижение более благоприятного 

соотношения цены и качества в оказании услуг, которые традиционно предо-

ставлялись государственным сектором, возможно благодаря использованию 

потенциала частного сектора
452

. 

Так, например, в Великобритании в связи с бурным развитием государ-

ственно-частного партнѐрства появилась новая область экономической дея-

тельности, называемая «государственными контрактами»
453

. «В США дей-

ствующая федеральная контрактная система – инструмент централизации и 

концентрации в руках государства экономического, промышленного, научно-

технического и оборотного потенциала страны для реализации целей ее 

национальной стратегии. В Японии целевые программы – средство стимули-

рования новых наукоемких отраслей (таких как электроника, роботехника, 

информационные системы). Они содействуют проведению в сфере бизнеса 

научных исследований в приоритетных для страны направлениях. С этой це-

лью программно-целевое финансирование носит индикативный характер, 

при этом программы и темы определяют базовые ориентиры для частного 

бизнеса. Таким образом, в этих странах создан механизм воздействия на ин-

новационные программы предприятий, ориентируя частный бизнес на разви-

тие стратегически важных технологий. Программно-целевой метод в Япо-

нии – это сочетание прогноза научно-технического развития с мерами прямо-

го и косвенного регулирования экономики. В Европе действующие научно-

технические программы ориентированы на проведение фундаментальных ис-

следований и реализацию показательных проектов, направленных на реше-

ние общественно значимых проблем. При этом кроме прямого финансирова-
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ния действует система субсидий, налоговых льгот. Для реализаторов про-

грамм предоставляется помощь инновационных центров и технопарков»
454

. 

В России практика использования такой формы взаимодействия госу-

дарственного и частного сектора, как государственно-частное партнерство, 

пока не так широка, как хотелось бы, особенно в инновационной сфере. 

Наиболее существенным недостатком, ограничивающим интерес частного 

бизнеса к участию в государственно-частных проектах, является нечеткое 

понимание его содержания и недостаточная нормативно-правовая регламен-

тация его различных форм, в первую очередь, со стороны органов власти 

различных уровней, в большей степени, региональном и местном. 

«В Российской Федерации на федеральном уровне вопросами развития 

государственно-частного партнерства и реализации конкретных государ-

ственно-частных региональных проектов занимается «Внешэкономбанк». В 

соответствии с его определением, государственно-частное партнерство – это 

привлечение органами государственной власти и/или местного самоуправле-

ния субъектов Российской Федерации частного бизнеса для выполнения ра-

бот по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модер-

низации или новому строительству объектов общественной инфраструктуры 

и предоставлению публичных услуг с использованием таких объектов на 

условиях распределения рисков, компетенций и ответственности, определяе-

мых контрактом и совокупностью нормативных актов, действующих на мо-

мент его подписания»
455

. 

Как видно из данного определения, под государственно-частным парт-

нерством понимается довольно широкий спектр возможных форм сотрудни-

чества бизнеса и государства.  
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«Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования 

интересов этих двух основных институтов современного общества и эконо-

мики. Государственно-частное партнерство не простое сложение ресурсов. 

Следует понимать, что каждая из сторон партнерства имеет собственные це-

ли, решает свои конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации. 

Государство заинтересовано в росте объемов и улучшении качества предо-

ставляемых услуг инфраструктурных и социально ориентированных отрас-

лей населению и экономическим агентам. Частный сектор стремится ста-

бильно получать и увеличивать прибыль. Причем стратегически мыслящий 

бизнес выстраивает свои приоритеты в первую очередь не просто под размер 

прибылей, а в интересах устойчивости получения доходов от проектов. При 

этом обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в це-

лом. Проекты государственно-частного партнерства зачастую облегчают вы-

ход на мировые рынки капиталов, активизируют привлечение иностранных 

инвестиций в реальный сектор экономики. Особое значение государственно-

частное партнерство имеет для экономики регионов, где на его основе проис-

ходит развитие местных рынков капитала, товаров и услуг. Однако интересы 

государства и бизнеса могут не просто не совпадать, но и быть противоречи-

выми, поэтому заключению договора о партнерстве должны предшествовать 

переговоры сторон, балансирующие эти интересы и цели проектов»
456

. 

«Стандартно государственно-частное партнерство рассматривается как 

инструмент развития практически всех видов инфраструктуры как на феде-

ральном, так и на региональном уровне, кроме чисто технико-

технологических ее видов в рамках конкретных предприятий, принадлежа-

щих действующим частным или государственным компаниям и корпораци-

ям. Обеспечение услугами инфраструктуры является прямой обязанностью 

национальных и региональных правительств, которые, конечно, ищут воз-

можности для привлечения к решению этой проблемы ресурсы частно-
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предпринимательского сектора. Таким образом, учитывая, что сами эти услу-

ги являются частными по своей природе, а бюджетные ресурсы правительств 

ограниченны, государственные структуры обязаны для полного обеспечения 

услугами инфраструктуры всего общества кооперировать с частным секто-

ром, разделяя с ним риски на базе четкого разделения ассигнований, ответ-

ственности и доходности между государственным и частным секторами, с 

одной стороны, и наемными работниками – с другой»
457

. 

Однако, кроме решения инфраструктурных проблем, которые харак-

терны также и для инновационной системы региона, государственно-частное 

партнерство может использоваться как действенный инструмент для разви-

тия и других сфер, где требуется решение следующих задач: необходимости 

контроля результатов деятельности со стороны местного сообщества; по-

требности объединения ресурсов государственного и частного секторов; рас-

пределения ответственности и рисков между государственной и частной сто-

роной партнерства.  

К таким сферам относится и инновационная система региона, которая 

интегрируется в отрасли и сегменты региональной социально-экономической 

системы, проникая во все виды деятельности через инновационную состав-

ляющую, что требует учета потребностей местного сообщества и часто свя-

зано с необходимостью интеграции частных и государственных ресурсов. 

Однако на региональном уровне происходит сужение сути государственно-

частного партнерства.  

«Так, в областном законе Ростовской области, регламентирующем госу-

дарственно-частное партнерство, оно рассматривается в основном как способ 

предоставления субсидий из регионального бюджета в рамках определенных 

инвестиционных проектов, что представляет собой, скорее, форму поддержки, 

нежели реальное партнерство двух равноправных сторон. В связи с этим необ-

ходимо дальнейшее развитие института государственно-частного партнерства в 
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регионах, расширение сферы его применения за счет определения более благо-

приятных условий участия частного сектора в партнерстве, с учетом равнопра-

вия участвующих сторон»
458

. 

«Необходимо в связи с этим расширить возможные формы участия сто-

рон в государственно-частном партнерстве, которые могут и должны обмени-

ваться своими ресурсами для достижения поставленной цели, в зависимости от 

конкретного проекта и достигнутых договоренностей в процессе его разработки 

и реализации. Особенно следует уделить внимание вопросам взаимодействия 

государственных органов власти и крупных корпораций и промышленных 

предприятий при реализации приоритетов их инновационной деятельности, ко-

торые на современном этапе неуклонно смещаются от интеллектуальной со-

ставляющей инновационного процесса в сторону его практических, внедренче-

ских стадий»
459

.  

В развитых странах сформировалось значительное количество различ-

ных вариантов взаимодействия государственных и частных структур. В Рос-

сии наиболее распространенными формами являются: соглашение о разделе 

продукции, лизинг, совместные государственно-частные предприятия. Сей-

час набирает оборот использование такой прогрессивной формы как концес-

сия. Однако существует гораздо большее разнообразие форм государственно-

частного партнерства, которые могут быть использованы для стимулирова-

ния развития инновационной системы региона. 

В связи с этим целесообразно более подробно рассмотреть существу-

ющие в настоящее время формы государственно-частного партнерства с це-

лью определения наиболее удобных при решении наиболее острых проблем 

активизации пространственно-сетевого взаимодействия субъектов регио-

нальной инновационной системы. К таким проблемам в инновационной си-
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стеме Ростовской области, которые могли бы быть решены при объединении 

усилий и ресурсов государственных и частных структуры, на современном 

этапе следует отнести:   

 недостаточно развитую инновационную инфраструктуру;  

 слабую инновационную активность малого и среднего предпринимательства;  

 недостаточно развитый внедренческий сектор по сравнению с секто-

ром фундаментальных исследований;  

 недостаток инициативных крупных предприятий, готовых к предо-

ставлению своих ресурсов при реализации крупных региональных государ-

ственно-частных проектов;  

 отсутствие развитой школы бизнес-планирования и инвестиционного 

проектирования. 

В зависимости от того, какую из приоритетных проблем активизации 

пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной иннова-

ционной системы требуется решить, можно предложить следующие формы 

государственно-частного партнерства (табл. 4.6). 

Как показано в таблице 4.6, при реализации первого направления – раз-

вития инновационной инфраструктуры в регионе – наиболее удобными фор-

мами государственно-частного партнерства могут служить контракты, кон-

цессии, совместные предприятия, а также аренда и лизинг.  

Мотивацией для частного бизнеса при развитии объектов инновационной 

инфраструктуры в случае использования контракта как административного до-

говора, заключаемого между государством (органом местного самоуправле-

ния) и частной фирмой, может служить тот факт, что при такой форме госу-

дарственно-частного партнерства частному бизнесу гарантируется «устойчи-

вый рынок и доход, а также возможные льготы и преференции»
460

. 
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Таблица 4.6 – Сравнительная характеристика различных форм  

государственно-частного партнерства при активизации  

пространственно-сетевого взаимодействия субъектов  

региональной инновационной системы
461

 
Направление активи-

зации взаимодей-

ствия субъектов РИС 

Наиболее под-

ходящие формы 

ГЧП 

Предмет государственно-частного взаимодействия  

при реализации направления 

1. Развитие иннова-

ционной инфраструк-

туры 

Контракты на 

выполнение ра-

бот, на управле-

ние, на поставку 

продукции для 

государствен-

ных нужд и др. 

Строительство и организация эффективного функцио-

нирования объектов инновационной инфраструктуры 

региона (технопарков, особых экономических зон, биз-

нес-инкубаторов, выставочных павильонов, организа-

ции выставок и ярмарок инновационной продукции и 

т.п.) с предоставлением частному партнеру права на 

оговариваемую долю в доходе, прибыли или собирае-

мых платежах с полным сохранением за государствен-

ным партнером права собственности, расходов и рисков  

Концессия на 

строительство 

или модерниза-

цию инфра-

структурных 

объектов  

Получение прибыли от строительства и эксплуатации 

крупных региональных объектов инновационной ин-

фраструктуры, находящихся в государственной соб-

ственности, с условием возвратности, или организации 

инновационной деятельности в сфере монополии госу-

дарства либо муниципального образования (например, 

в сфере военно-промышленного комплекса, космонав-

тики, обеспечения безопасности и т.п. общественно 

значимых сферах) на условиях платы, оговоренной в 

соглашении 

Совместные 

предприятия 

Создание акционерных обществ или совместных пред-

приятий на долевом участии сторон, занимающихся 

созданием и управлением объектами инновационной 

инфраструктуры, где возможности сторон в принятии 

самостоятельных административно-хозяйственных 

решений и распределение рисков определяются доля-

ми в акционерном капитале, при постоянном участии 

государства в текущей производственной, администра-

тивно-хозяйственной и инвестиционной деятельности 

Аренда, лизинг Предоставление в аренду (лизинг) государственной и 

муниципальной собственности, в первую очередь, ин-

фраструктурных объектов, частному сектору для целей 

развития инновационной инфраструктуры региона 

2. Повышение инно-

вационной активно-

сти МСП
462

 

Аренда, лизинг Предоставление в аренду (лизинг) государственной и му-

ниципальной собственности (помещений, оборудования, 

техники) субъектам малого и среднего предприниматель-

ства для организации инновационной деятельности 

 

 

 

                                           
461

 Составлена автором. 
462

 МСП –малое и среднее предпринимательство. 
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  Продолжение табл. 4.6 
Направление активи-

зации взаимодей-

ствия субъектов РИС 

Наиболее под-

ходящие формы 

ГЧП 

Предмет государственно-частного взаимодействия  

при реализации направления 

3. Развитие внедрен-

ческого сектора ин-

новационных разра-

боток 

Аренда, лизинг Предоставление в аренду (лизинг) государственной и 

муниципальной собственности (помещений, оборудо-

вания, техники) частному сектору для организации ин-

новационно-внедренческой деятельности 

Региональные 

инновационные 

программы 

Совместное (государственно-частное) финансирование 

научно-исследовательских разработок, осуществляе-

мое с привлечением научно-исследовательских орга-

низаций, в том числе на базе ведущих вузов, на усло-

виях их последующего внедрения на конкретном пред-

приятии, являющемся участником софинансирования 

4. Повышение заин-

тересованности 

крупных предприя-

тий в реализации ре-

гиональных ГЧП, 

развитие культуры 

бизнес-планирования 

Контракты на 

выполнение ра-

бот, на управле-

ние, на оказание 

технической 

помощи 

Организация деятельности по распространению луч-

ших российских практик бизнес-планирования инно-

вационных проектов и его консультативной и инфор-

мационно-технологической поддержке среди местных 

предпринимателей, на базе местных вузов с привлече-

нием практикующих разработчиков бизнес-планов и 

специалистов Внешэкономбанка и других заинтересо-

ванных инвесторов 

 

Использование концессий при строительстве и модернизации инфра-

структурных объектов несколько отличается от контрактов. Существенными 

отличиями концессий (концессионных соглашений) является то, что, во-

первых, концессия всегда возникает по поводу эксплуатации (использования) 

государственной (муниципальной) собственности или реализации монополь-

ных видов деятельности государства. 

Основная цель концессии – производство общественных товаров и 

услуг, то есть удовлетворения соответствующих потребностей. В связи с 

этим использование концессии целесообразно при активизации инновацион-

ной деятельности в таких общественно значимых сферах, как оборона, внут-

ренняя безопасность, космонавтика и т.п. 

Кроме того, концессия основана на возвратности предмета соглашения, 

который предоставляется частному партнеру за плату, определяемую в со-

глашении. При этом концессионер получает исключительный (монопольный) 

характер прав в рамках определенной соглашением территории или вида дея-

тельности, где не допускается аналогичная деятельность любых третьих лиц, 



243 

в том числе самого государства. Это позволяет быть частному партнеру вне 

конкуренции при условии выполнения условий соглашения, среди которых 

главную роль играет обязательство подчинения требованиям публичных ин-

тересов
463

. 

Использование совместных предприятий для реализации целей разви-

тия инновационной инфраструктуры также может быть удобно, если в каче-

стве предмета их деятельности станет создание и управление крупными, 

наиболее значимыми объектами инновационной инфраструктуры, такими 

как: особые экономические зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы и другие.  

Для развития взаимодействия субъектов региональной инновационной 

системы также могут быть использованы более простые формы государ-

ственно-частного партнерства, такие как аренда (в традиционной форме) или 

лизинг. Они в большей степени подходят для стимулирования инновацион-

ной активности малых и средних предприятий, для которых приобретение 

своих производственных помещений и оборудования может быть слишком 

дорого, в связи с чем предоставление их на льготных условиях (с правом вы-

купа по остаточной стоимости в случае лизинга) может сыграть существен-

ную роль при выборе направления деятельности субъектом предпринима-

тельства. Через такие формы государственно-частного партнерства регио-

нальные и муниципальные органы власти могут привлечь в инновационный 

сектор дополнительные массы предпринимателей. 

Особую роль при этом играет активизация внедренческого сектора. Со-

временная российская система стимулирования научных исследований в 

большей степени нацелена на этап разработки инноваций, а не на их практи-

ческое внедрение. В этом случае наиболее эффективным инструментом мо-

гут служить специальные региональные программы, направленные на фи-

нансирование только тех научно-исследовательских проектов, которые изна-

чально разрабатываются для конкретных предприятий, которые должны ра-
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ботать совместно с научно-исследовательскими организациями. При этом 

последние не могут получить соответствующий грант, если в рамках его реа-

лизации не предусматривается внедрение полученных результатов, а пред-

приятие также не может получить средства на поддержку инновационных 

изменений, если не сотрудничает с конкретной научно-исследовательской 

организацией. В результате достигается усиление степени внедрения и эко-

номического обоснования инновационных разработок в регионе.  

Таким образом, многообразие форм государственно-частного партнер-

ства делает его удобным и гибким инструментом активизации взаимодей-

ствия субъектов региональной инновационной системы, а меры, направлен-

ные на его развитие, могут способствовать также и повышению качества ре-

гионального экономического пространства, что позволит региональным ор-

ганам власти реализовать переход к инновационно ориентированным траек-

ториям развития. 
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5 РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-СЕТЕВОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 

 

5.1 Основные подходы к экономико-математическому моделированию 

инновационных процессов в региональных  

социально-экономических системах 

 

 

 

Переход к инновационному типу развития требует анализа постоян-

но обновляющихся моделей экономик регионов, меняющихся в зависимо-

сти от организационно-технологических условий, внешней среды, глоба-

лизационных тенденций, возможностей модернизации производства и 

схем взаимодействия хозяйствующих субъектов. В связи с этим возникает 

необходимость в обеспечении возможности субъектов региональных ин-

новационных систем своевременно реагировать на постоянно меняющие-

ся внешние и внутренние факторы инновационного развития.  

Эффективным инструментом исследования системных и структур-

ных проблем в региональной экономике, в том числе инновационного 

развития, является экономико-математическое моделирование, которое 

представляет собой универсальное средство анализа и обоснования 

управленческих решений любого уровня в различных сферах обществен-

ного развития.  

При этом следует отметить, что сегодня практически отсутствуют 

экономические модели, описывающие процесс функционирования и раз-

вития региональных инновационных систем, и позволяющие получить 

адекватную информацию, которую можно было бы использовать для 

принятия действенных управленческих решений в рамках инновационной 
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политики, реализуемой на уровне регионов. В связи с этим задача постро-

ения такой модели имеет большое практическое и научное значение. 

Для построения такой модели необходимо, в первую очередь, по-

нять, какой математический инструментарий в наибольшей степени под-

ходит для описания инновационных систем мезоуровня, что требует изу-

чения существующих подходов к учету инновационного фактора в суще-

ствующих экономических моделях регионального развития. 

В целом существующие модели, описывающие экономические про-

цессы, явления и системы, чрезвычайно разнообразны. 

Они тесно связаны с различными научно-познавательными функци-

ями и поэтому не всегда должны использовать только формализованный 

математический аппарата. В частности, они могут быть объяснительны-

ми, структурными, нормативными, прогностическими и т.д. «К таким мо-

делям можно отнести:  

- качественные модели, то есть те, которые могут быть описаны на 

качественном уровне – в категориях и понятиях исследуемой проблема-

тики (например, дискриптивные, концептуальные, логико-структурные 

модели); такие модели обычно формируются на первых этапах анализа 

той или иной предметной области и отражают сформированные гипотезы 

о структуре и других свойствах объекта изучения, на основе которых за-

тем могут быть построены более точные формализованные модели;  

- прогнозные модели – могут быть сформированы с использованием 

как качественных (чаще всего экспертных), так и количественных мето-

дов, хотя количественные методы более значимы; это обусловлено   их 

большей привлекательностью с точки зрения задач идентификации, ве-

рификации, обоснования и практического применения для обоснования 

принимаемых решений; 

- нормативные модели – предназначены для обоснования путей до-

стижения поставленных целей, выработки и реализации оптимальных 

управленческих решений; предполагают в большей степени количествен-
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ные оценки. «Само принятие управленческих решений невозможно без 

концепции числа, поскольку оптимальное управление – это наилучшее 

управление в заданных условиях места и времени при определенных 

ограничениях»
464

.  

В настоящее время доминирующим является системный подход к 

исследованию экономических явлений, что отражается и в эволюции эко-

номических моделей, в том числе при описании инновационных процес-

сов и систем. «Современный математический язык – это язык алгоритмов 

и программ; он становится все более универсальным, способным описы-

вать многопараметрические объекты. Многократно усиленный мощью 

вычислительной техники и информационными технологиями, он позволя-

ет моделировать практически все экономические системы, причем во всей 

их сложности и полноте»
465

. 

Существующие подходы к экономико-математическому моделиро-

ванию инновационных процессов и систем можно сгруппировать в сле-

дующие группы. 

1. Модели, использующие различный экономико-математический 

инструментарий, математический аппарат, для описания инновационных 

процессов и явлений. 

2. Модели, описывающие те или иные стороны инновационных про-

цессов, явлений, систем. 

3. Модели, учитывающие инновационные факторы на различных 

уровнях (микро-, мезо-, макро-).  

Рассмотрим примеры таких моделей по каждой из выделенных 

групп. 
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1. Модели, использующие различный экономико-математический 

инструментарий, математический аппарат для описания инновационных 

процессов и явлений. 

Из прикладных разделов математики, используемых в моделирова-

нии экономических процессов, наиболее стремительно в последние годы 

развиваются: математическое программирование, аппарат теории графов, 

методы прогнозирования и имитации. Среди базовых теоретических кон-

цепций достижением последних десятилетий следует считать формирова-

ние аппарата нечеткой математики
466

.  

Наиболее применимыми при описании инновационных экономиче-

ских процессов являются: 

- балансовый подход (балансовые модели); 

- математико-статистические модели (эконометрические модели и 

метод производственной функции); 

- имитационное моделирование; 

- модели на основе аппарата нечеткой математики. 

Примером использования балансовых моделей для анализа проблем 

инновационного развития является модель, предложенная Макаро-

вым В.Л.
467

. 

Для построения этой модели были выделены n видов знаний (науч-

ных направлений), текущий уровень развития которых характеризовался 

неотрицательными переменными xi, i = 1,2,...,n, а уровень развития науки 

в целом – n-мерным вектором X = (x1, x2,..., xn). Также были введены ко-

эффициенты a
ij
, i = 1, 2,..., n, j = 1, 2,..., n, показывающие интенсивность 

использования каждого знания при «производстве» других знаний, и 

обосновано, что для обеспечения научного прогресса уровень развития 

каждого востребованного знания должен быть не ниже необходимого 
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значения. Формализованно это условие представлено в виде x
t
>a

j
x

j
, i = 

1,2,...,n, j = 1,2,...,n или x
t
 > max {a

ij
x

j
}, i = 1,2,...,n , j=1,2,...,n, то есть опе-

рация суммирования, традиционная для классического межотраслевого 

баланса, была заменена операцией взятия максимума. Содержательно 

этой моделью доказывалась необходимость сбалансированного развития 

науки до того момента, когда все необходимые для развития некоторого 

научного направления знания не будут получены, прогресс в этом 

направлении попросту невозможен.
468

  

Следующий тип экономических моделей  – математико-

статистические получили довольно широкое распространение. К ним от-

носятся эконометрические модели и метод производственных функций, 

которые базируются, как правило, на реальных статистических данных. 

Производственные функции являются моделями экономических объектов 

разного масштаба: предприятий (фирм), отраслей, региональных и нацио-

нальных экономик. Метод производственных функций можно отнести к 

«высоким технологиям» количественного экономического анализа, он 

широко применялся в СССР в исследовательских работах и планировании 

на союзном, региональном и отраслевом уровне.
469

 Данный тип можно 

рассматривать как пример моделей, учитывающих инновационные факто-

ры на различных уровнях (микро-, мезо-, макро-) (вторая указанная выше 

группировка). 

В послеперестроечный период стали появляться исследования, ос-

нованные на использовании аппарата производственных функций для 

анализа рыночной российской экономики. Главное преимущество произ-

водственных функций заключается в том, что с их помощью довольно 

просто показать сложные взаимосвязи производства. Производственные 

функции также позволяют определить конкретные значения ряда показа-
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телей, позволяющих повысить эффективность производства. В связи 

с этим они могут рассматриваться как действенный инструмент для ана-

лиза инновационных процессов в региональных производственных си-

стемах, оценки эффективности внедрения инновационных технологий 

в производство. 

Применение производственных функций в нестабильных экономи-

ческих условиях связано с введением нового класса – инвестиционных 

производственных функций. В отличие от классического их варианта, 

в последних фактор капитала (стоимость основных и оборотных фондов) 

заменяется на текущие инвестиции. 

Общий вид моделей с производственными функциями выглядит 

следующим образом (на примере наиболее распространенной двухфак-

торной производственной функции): 

Y = F(K, L, ā),                                            (5.1) 

где Y – стоимость валового выпуска исследуемого производственного 

объекта, K – стоимость производственных фондов (капитал), L – затраты 

труда, ā = (a1, a2, …, аn) – вектор параметров
470

. 

Стандартная задача построения производственной функции (5.1) 

решается на основе наблюдений значений выпуска и производственных 

факторов: 

{Yt, Kt, Lt: t=1, 2, …, T}.                              (5.2) 

Требуется так подобрать класс функций и параметры ā, чтобы зна-

чения (Yt, Kt, Lt) удовлетворяли равенствам (5.1) наилучшим образом от-

носительно выбранного критерия качества.  

«Наиболее известным методом решения этой задачи является метод 

наименьших квадратов, который заключается в нахождении параметров ā 
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из условия минимизации суммы квадратов на допустимом множестве па-

раметров:»
471

  

                     T 

E (ā) = ∑ [Yt – F(Kt, Lt, ā)]
2 

→ min.                             (5.3) 

                    t=1 

 

Производственные функции, где вместо капитала берутся инвести-

ции I, называются инвестиционными: Y = F(I, L, ā). Определение пара-

метров инвестиционных функций по данным о выпуске Yt, инвестициях It, 

затратах труда Lt осуществляется так же, как в случае (1).  

Введение инновационной составляющей в моделях с использованием 

производственных функций может осуществляться следующим образом.  

Например, Жильниковым А.Ю. предложена методика оценки инно-

вационной деятельности региона с дальнейшим построением прогноза 

развития территории, опираясь на значения расчетов производственной 

функции. Для решения поставленной задачи им изучен некоторый пока-

затель y, который зависит от системы показателей (x1, x 2,..., xn).
 472

  

Если за (x1, x 2 ,..., xn) принять показатели, отражающие различные 

аспекты функционирования региональной инновационной системы, а за 

y – долю объема инновационной продукции, произведенной в регионе, в 

его валовом региональном продукте (что можно рассмотреть как некото-

рый общий критерий эффективности региональной инновационной си-

стемы), то математическая модель может быть представлена в виде про-

изводственной функции.  

Применение такой модели для анализа региональных инновацион-

ной систем может быть весьма удобным, так как для осуществления рас-

четов возможно использовать статистические данные Федеральной служ-
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бой государственной статистики, которые представлены в сопоставимом 

виде за достаточно продолжительный период. 

Среди факторов, оказывающих непосредственное воздействие на 

объем произведенной инновационной продукции в региональной иннова-

ционной системе, выделены показатели инновационной активности орга-

низаций региона и производительности труда при создании инновацион-

ного продукта. Модель Жильникова А.Ю. строится на основе известной 

двухфакторной модификации производственной функции Кобба-Дугласа:  

Y = A K
а
 L

b
,                                          (5.4) 

где Y – объем выпущенной продукции (в стоимостном или нату-

ральном выражении); K – объем основного капитала или основных фон-

дов; L – объѐм трудовых ресурсов, или трудовых затрат (измеряемый коли-

чеством рабочих или количеством человеко-дней); A – коэффициент про-

порциональности, определяющий технологические особенности произ-

водства; а и b – коэффициенты эластичности, отражающие вклад объемов 

K, L в общий объем величины Y. A, а и b подчиняются условиям: 0≤а≤1; 0≤ 

b ≤1; A›0; a+ b =1.
473

 

Для выявления характеристик развития региональной инновацион-

ной системы двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа 

трансформирована в следующий вид
474

:  

У = α k
а
 l

b
,                                (5.5) 

где У – доля инновационного продукта в ВРП региона (определяет-

ся как отношение объема инновационных товаров, работ услуг региона 

(ОИТ) к его ВРП за определенный период);  

k – уровень инновационной активности организаций (определяется 

как отношение числа организаций, осуществлявших технологические, ор-
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ганизационные или маркетинговые инновации, к общему числу обследо-

ванных за определенный период организаций в регионе);  

l – относительный показатель, характеризующий производитель-

ность труда инновационных товаров, работ, услуг (определяется как от-

ношение объема инновационных товаров, работ, услуг региона к числен-

ности персонала, занятого научными исследованиями и разработками за 

определенный момент времени);  

α – технологическая инновационная характеристика региона (спо-

собность трансформировать затрачиваемые ресурсы в инновационную 

продукцию);  

а и b – коэффициенты эластичности, показывающие долю участия 

величин k, l соответственно в объеме выпускаемой инновационной про-

дукции, увеличенную на один показатель. 

Цель моделирования сводится к определению на основе данного ви-

да функции и официальных статистических данных коэффициентов α, а и 

b,  для разных групп российских регионов, т.е. определение вида их ин-

новационно-производственной функции. В зависимости от полученных 

величин коэффициентов можно делать выводы о высоком или низком 

уровне развития инновационного потенциала региона.   

«В частности, Жильников А.Ю. предлагает следующие возможные 

варианты интерпретации результатов расчетов
475

:  

1) если технологический коэффициент α принимает значение от 0,4 

до 0,58, коэффициент а от 0,14 до 0,18, коэффициент b от 0,64 до 0,69, то 

это говорит об устойчивости инновационной региональной системы. Та-

кие субъекты РФ могут переходить к реализации концепции опережаю-

щего инновационного развития;  

2) если технологический коэффициент α принимает значение от 0,65 

до 1,9, коэффициент а от 0,56 до 0,99, коэффициент b от 0,01 до 0,13, это 
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говорит о том, что исследуемый регион готов к устойчивому инноваци-

онному развитию. В стратегии инновационного развития регионов, попа-

дающих в этот диапазон, необходимо предусматривать создание иннова-

ционных центров – инновационных точек роста экономики региона, по-

вышающих эффективность реализации инновационных проектов;  

3) при высоком значении технологического коэффициента α > 0,6 

рекомендуется создавать объекты инновационной инфраструктуры, дея-

тельность которых направлена на коммерциализацию результатов науч-

но-исследовательской деятельности; 

4) в случае неординарного отклонения коэффициентов, когда α < 

0,4, можно сделать вывод о большой численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками и слабой их отдачей. Однако в 

этом случае нельзя однозначно говорить о неэффективности вложения 

средств в инновации, так как зачастую превращение перспективного но-

вовведения в инновацию требует длительного времени и может суще-

ственно отражаться на исследуемых показателях». 

Еще один пример использования аппарата производственных функ-

ций представлен моделью П. Ромера, которая структурно представляется 

тремя секторами: исследовательским, создающим новые знания, концен-

трирующим запас знаний и человеческий капитал; сектором производства 

средств производства; сектором конечной продукции.  

«В модель вводятся следующие обозначения
476

:  

Y – выпуск товаров и услуг вторым и третьим сектором в совокупности;  

К – основные фонды;  

L – труд;  

L
Y
 – труд, производящий товары и услуги;  

L
A
 – труд, производящий новые знания;  

А – технологии, знания и идеи;  
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а – коэффициент производственной функции товаров и услуг;  

ȣ – средняя производительность труда в производстве знаний (ко-

личество произведенных знаний на одного исследователя); 

а, ϕ, γ  – константы.  

Связь между переменными модели устанавливают уравнения:  

Y = AK
α
L

γ
J

α
, 0<α<1 (выпуск товаров и услуг);                  (5.6) 

L
Y
+L

A
=L (баланс труда);                                                    (5.7)  

A = ȣL
A
 (производство новых знаний);                              (5.8) 

ȣ = bA
ν
L 

χ
A

l
(средняя производительность знаний).          (5.9)» 

П. Ромером был проанализирован определенный вид производ-

ственной функции знаний, с постоянным «эффектом от масштаба», т.е. 

при ϕ = χ = 1: A = ȣ L
A
, а следовательно, A / A = ȣ L

A
. При этом было вве-

дено условие равенства темпов всех экономических изменений. Анализ 

модели при таких условиях показал, что в долгосрочном периоде объем 

произведенных знаний, выраженный в количестве ученых, оказывает 

прямое непосредственное воздействие на увеличение темпов экономиче-

ского роста, рассчитанного на душу населения. Это позволяет говорить о 

том, что государственная политика стимулирования экономического ро-

ста в долгосрочном периоде должна предусматривать меры по повыше-

нию численности занятых в научно-исследовательской сфере. Такие мо-

дели могут применяться как эффективный инструмент обоснования госу-

дарственных расходов на стимулирование занятости в научно-

технической и инновационной сфере. 

«Таким образом, рассмотренные примеры использования аппарата 

производственных функций показывают, что, с одной стороны, такие мо-

дели позволяют получить прозрачный результат, выраженный в конкрет-

ных цифрах и критериях, что позволяет использовать их как действенную 

основу для принятия управленческих решений.  

С другой стороны, следует согласиться с мнением, что «они описы-

вают инерционное состояние экономических систем, основываясь на 
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прошлых данных. Предсказательная сила этих моделей сохраняется до 

тех пор, пока остается неизменной структура экономических отношений, 

определяющих механизмы регулирования процессов воспроизводства. В 

частности, вопрос выбора методов анализа временных рядов экономиче-

ских показателей и порядок выделения отдельных составляющих ряда 

тесно связан с динамикой всей экономической системы»
477

. 

Еще один подход к математическому моделированию инноваций 

состоит в моделировании инновационных систем в целом. Если рассмот-

ренные ранее подходы основывались только на введении инноваций в 

общеэкономические модели как одного из факторов экономического раз-

вития, то в последнем случае в качестве объекта моделирования высту-

пают инновационные производственные системы, формируемые на 

уровне предприятий. 

Здесь тоже возможны разные подходы
478

. 

1. Оптимизационные модели принятия решений, направленные на 

максимизацию прибыли: 

- моделирование проблемы оптимальной синхронизации производ-

ственной, инвестиционно-инновационной и финансовой деятельности – 

отражено в ряде экономико-математических моделей российских и зару-

бежных авторов
479

; 
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- моделирование деятельности инновационно-активных предприя-

тий как производственных систем как фактора повышения конкуренто-

способности и модернизации промышленных предприятий, предложена 

динамическая модель, прогнозирующая величину прибыли и устойчи-

вость предприятия
480

; 

- подходы, обеспечивающие согласованное моделирование каче-

ственно разнородных процессов и обеспечение возможности применения 

методов оптимизации к динамическим моделям сложной структуры
481

. 

Несовершенством описанных моделей можно назвать необходи-

мость существенного упрощения реальных производственных процессов, 

связанного с возможностями получения доступной и достоверной инфор-

мации. В реальности это приводит к снижению качества и актуальности 

сформированных на основе таких моделей практических рекомендаций.  

2. «Подход, сочетающий оптимизационное и имитационное модели-

рование, позволяет избежать недостатков, описанных выше. В качестве 

примера можно привести работу Кобзева В.В. и Радаева А.Е., в которой 

построен «комплекс оптимизационных моделей для поддержки принятия 

решений на стадиях организационного проектирования и организации 

функционирования.»
482

 Данный комплекс включает модель оптимизации 

пропускной способности элементов производственной структуры, модель 

оптимизации пропускной способности элементов производственного 

участка комплексной обработки деталей (сборочных единиц) и модель 

оптимизации количества оборудования по технологическим зонам рас-

пределительного центра. Вариантные расчеты реализуются средствами 
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дискретно-событийного имитационного моделирования при поддержке 

информационной системы для расчета, накопления и отображения стати-

стики, позволяющей количественно идентифицировать параметры опти-

мизационных и имитационных моделей»
483

. 

3. Подход, основанный на моделировании процесса управления ры-

ночной стоимостью предприятия посредством оптимального распределе-

ния ресурсов, выбора наилучшего варианта выполнения бизнес-

процессов, решения других задач менеджмента. В таких моделях управ-

ление стоимостью предприятия рассматривается как процесс эффектив-

ного выбора в широком смысле, возрастает значимость определения фак-

торов, влияющих на стоимость предприятия и учитывающих условия вы-

сокой неопределенности развития инновационного процесса.  

«Для анализа инвестиций в инновационную деятельность предприятия 

применяемые модели и методы можно классифицировать на 4 группы
484

:  

1) динамические методы, основанные на принципе дисконтирован-

ных денежных потоков, чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя 

и модифицированная нормы доходности (IRR и MIRR), индекс прибыль-

ности (PI), динамический срок окупаемости (DPBP);  

2) статические методы: срок окупаемости (PBP) и бухгалтерская 

норма доходности (ARR);  

3) методы и модели ценностно-ориентированного подхода к опре-

делению рыночной стоимости будущих инноваций: методы, базирующие-

ся на добавленной стоимости (EVA); модель Эдвардса-Белла-Ольсона, 

основанная на оценке чистых активов и добавленной стоимости будущих 

нематериальных активов, формирующих превалирующую часть затрат на 

инвестиции (EBO); метод венчурного капитала;  
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4) вероятностные оценки будущих денежных потоков: методы и мо-

дели теории опционов, индексы предпочтительности и др .».  

Стремление к росту экономической добавленной стоимости пред-

приятия приводит к необходимости оптимизации инвестированного капи-

тала в проекты. «Реализация оптимизационной модели, построенной на 

основе показателя эластичности, показывает, что рентабельность инве-

стированного капитала должна быть больше, чем средневзвешенная сто-

имость привлекаемых средств.»
485

 Условие принятия решения о финанси-

ровании инноваций основано на принципе суммирования стоимостей:  

V
2 

= V
1
 + NPV

in
 ± ANPV,                           (5.10) 

где  V
2 – 

стоимость предприятия после внедрения инноваций; 

V
1
– стоимость предприятия до внедрения инноваций; 

NPV
in

 – чистая приведенная стоимость инноваций; 

ANPV – эффект от инноваций. 

Решение об инвестировании в инновации принимается, если  

AV = V
2 

–V
1
> 0.                              (5.11) 

Методология управления стоимостью предприятия, внедряющего 

инновации, основана на интеграции теории управления, экономического 

анализа, оценки бизнеса и финансового менеджмента, построенного пре-

имущественно на математических моделях. Она учитывает специфику 

инноваций, включает новые методы измерения экономической эффектив-

ности, основанные на добавленной стоимости, с учетом риска и неопре-

деленности. При выборе инновационных проектов мега- и мезоуровней, а 

также для реализации проектов на предприятиях достаточно часто при-

меняются экспертные методы, в том числе методы ранжирования, метод 

«смешанной альтернативы» Неймана-Моргенштерна, методы парных 

сравнений, алгоритм медианы Кемени, принцип отбрасывания альтерна-

                                           
485
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тив Эрроу, алгоритмы выбора по принципу Парето, метод анализа иерар-

хий Т. Саати и ряд других
486

. 

Практика применения этих методов показывает, что наиболее эф-

фективно их комплексное использование, обеспечивающее повышение 

качества принимаемых управленческих решений
487

. 

4. Моделирование отдельных показателей, составляющих, функ-

ций, элементов территориальной инновационной системы, например, ин-

новационной активности предприятий, с использованием прогностиче-

ских методов. 

«Оценка инновационной активности предприятий (наряду с исполь-

зованием данных статистики, отражающих события прошлых периодов) 

предполагает взгляд в будущее, в силу чего и методы анализа инноваци-

онной активности восходят к теории прогностики и, в частности, базиру-

ются на фактографических и экспертных методах»
488

. 

В составе фактографических методов анализа и оценки инноваци-

онной активности предприятий в настоящее время наиболее широко 

представлены статистические методы, основанные на сравнении показа-

телей инновационной деятельности, используемых органами статистиче-

ского наблюдения. На данных статистики также базируются:  

- методы анализа финансово-хозяйственной деятельности, осу-

ществляемые по единым для предприятий методикам и предусматриваю-

щие в том числе анализ и оценку инновационной активности преимуще-

ственно на основе данных бухгалтерского учета и отчетности
489

; 

- методы коэффициентного анализа, базирующиеся на коэффициен-

тах  финансового анализа, которые рассчитываются по единым для  пред-
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приятий методикам и дают возможность получения качественных сужде-

ний относительно влияния инноваций на состояние и динамику измене-

ния финансовой устойчивости, рентабельности и других показателей;
490

   

- методы  опережающей  информации
491

  –  отражают такое качество 

научно-технической информации, как ее способность опережать практи-

ческое внедрение научно-технических новшеств; 

– патентный
492

 – исследование процессов патентования разработок и 

изобретений, а также динамики показателей, их отражающих. 

- публикационный – оценка публикаций о предприятии (по приня-

той системе критериев) и исследование динамики их опубликования;    

- цитатно-индексный  – измерение по определенным критериям и  

исследование изменений, отражающих факты цитирования данных об 

объекте исследования (в данном случае – региональной инновационной 

системе);  

- бенчмаркинговые методы – единые для всех предприятий методы 

оценки влияния инноваций на положение предприятий в отрасли;    

- оригинальные разработки консалтинговых компаний и отдельных 

авторов
493

.  

«В составе экспертных наиболее широкое распространение получили:  

 дельфийский метод – выявление согласованной оценки эксперт-

ной группы путем независимого анонимного опроса экспертов в несколь-

ко туров;  
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 метод коллективной экспертной оценки – выявление обобщенной 

оценки экспертной группы путем обработки индивидуальных независи-

мых оценок, вынесенных экспертами, входящими в группу;  

 метод экспертных комиссий – объединение в единый документ 

разработанных соответствующими экспертными группами оценок по от-

дельным аспектам»
494

. 

5. Моделирование инновационных процессов на уровне отрасли. 

Здесь можно привести пример модели инновационных процессов в обо-

ронно-промышленном комплексе, предложенной А.Э. Алямовым и 

В.А. Бажановым. Для моделирования инновационных процессов в отрас-

лях оборонно-промышленного комплекса авторы использовали одну из 

достаточно широкого класса описанных в литературе моделей долгосроч-

ного планирования
495

, адаптированной для условий отраслей оборонно-

промышленного комплекса. В частности, была построена модель для пе-

риода 3–5 лет (время реализации инновационных программ), и отражены 

в ней все стадии производства инновационной продукции: НИОКР  – 

опытный образец – производство, во взаимосвязи с организационно-

экономическими, технологическими и финансовыми процессами, проте-

кающими в отрасли
496

. 

«В модели сделано предположение, что для инновационных про-

грамм предприятий известны параметры их реализации (затраты капи-

тальных вложений по этапам (годам), ввод мощностей, перечень продук-

ции и затраты факторов производства на ее выпуск, цены, экономический 

эффект и др.). В ней может использоваться как информация о намечаемых 

НИОКР и перспективных видах продукции (гражданской), так и инфор-

мация по уже подготовленным инвестиционным проектам, организацион-
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но-техническим мероприятиям (ОТМ), т. е. по различным нововведениям, 

как входящим в инновационную программу, так и способствующим ее 

реализации. Итак, пусть на уровне отрасли формируется инновационная 

программа ее развития на T лет, t = 1, 2, …, T. При этом предполагается, 

что в течение этого периода будут производиться работы m наименова-

ний, i € I = (1, 2, …, 1, …, т]. В множество I входят существующие и пер-

спективные темы НИОКР, наименования как уже выпускаемой продук-

ции, так и той, которую планируется производить. Можно зафиксировать 

множество индексов тем и продукции для каждого отраслевого предприя-

тия f через I f , f = 1, 2,..., F, где F – количество предприятий в отрасли. 

Заметим, что, например, изделие i может производиться по кооперации на 

нескольких предприятиях отрасли, так и сторонних предприятиях (других 

отраслей ОПК). Переменными модели являются объемы работ по темам 

НИОКР и объемы производства продукции. Ограничениями будут высту-

пать как внутренние возможности предприятий, так и прогнозируемые по 

программам развития предприятий объемы проведения НИОКР и выпуска 

продукции»
497

. 

6. Моделирование неопределенности и риска в инновациях  – данно-

му подходу посвящается достаточно много работ: 

- общий системный подход к управлению рисками и его применение 

к экономическим моделям представлены в работе Горелика В.А. и Золо-

товой Т.В.
498

. 

«В предложенной ими модели процесс управления риском задается 

оператором F(x,u,y,I), G(x,u,y,I), определяющим принцип оптимальности 

управления на основе соизмерения оценок эффективности и риска, кото-

рые являются выходами подмодели оценки эффективности F (x,u,y,I) и 
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подмодели оценки риска G (x,u,y,I).»
499

 «В этой модели переменные x – 

состояние системы или процесса в фазовом пространстве, u  – управление, 

y – неконтролируемые факторы, влияющие на функционирование систе-

мы, в общем случае являются взаимосвязанными величинами.»
500

 Входя-

щие данные модели описываются информационной компонентой I, со-

держащей «неконтролируемые факторы» (т.е. те, которые определяются 

множеством или областью значений неопределенных факторов, или зако-

нами распределения случайных величин), а также факторы, отражающие 

уровень информированности системы управления: 

- универсальная постановка задачи принятия решений в инноваци-

онном менеджменте с учетом факторов риска представлена в статье Шев-

ченко  С.Ю., Силкиной Г.Ю., где предлагаются математические методы 

решения задачи на основе выбора критериев, согласованных с мерой 

неприятия риска лицом, принимающим решение
501

; 

- использование теории нечетких множеств для оценки уровня 

предпринимательского риска с учетом инноваций. Данный подход по-

строен на возможности решения поставленной управленческой задачи в 

условиях отсутствия надежных исходных данных. Кроме того, он исполь-

зует описание решений в терминах, близких к естественному языку, поз-

воляет использовать знания, опыт и интуицию экспертов.  

5. Моделирование рынка объектов интеллектуальной собственности 

как составной части инновационной экономики, взаимодействующей со 

всеми ее структурами посредством отношений, возникающих в процессе 

создания, освоения, купли-продажи, передачи в использование результа-
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тов интеллектуальной деятельности и согласования интересов субъектов 

по ценам, срокам и масштабам коммерциализации
502

.  

В статье Шалынина В.Д. представлена модель анализа и оценки 

стоимости объектов интеллектуальной собственности, основанная на не-

четко-возможностном подходе к аппроксимации неопределенности по 

схеме Fuzzy-технологий в нечетких системах Такаги-Суждено
503

.  

6. Социальное моделирование. Одним из бурно развивающихся 

направлений современной математической экономики является социальное 

моделирование.
504

 Обоснование необходимости включения субъективного 

фактора в модели инновационного развития восходит к трудам основопо-

ложника современной инноватики И. Шумпетера, который разделил множе-

ство субъектов хозяйствования на два класса – инноваторов и консерваторов, 

имеющих различные цели и обладающих различными средствами их дости-

жения. Адекватные реальности модели принятия инновационных решений 

должны учитывать эти различия, что и реализуется средствами социального 

моделирования. Инструментами моделирования являются агент-

ориентированные модели, которые позволяют описывать субъекты индиви-

дуально, располагать их в близкой к действительности окружающей среде, 

напрямую задавать правила действия и взаимодействия субъектов, обеспечи-

вать параллельное течение экономических процессов
505

. 

Рассмотренные выше подходы используют различный математический 

аппарат для введения инновационных факторов в экономику на различных 

уровнях управления (макро-, микро-). В целом можно констатировать весьма 
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обширный инструментарий для решения данной задачи. Однако среди опи-

санных работ довольно мало моделей, применяемых для анализа инноваци-

онных систем мезоуровня, что требует более детального анализа последних 

как объекта экономико-математического моделирования. 

 

 

 

5.2 Специфика математического моделирования процесса оптимизации 

пространственно-сетевого взаимодействия субъектов  

региональной инновационной системы 

 

 

 

Моделирование любой сложной экономической системы имеет сво-

им основанием попытку построения общей экономико-математической 

модели с учетом множественности разрозненных составляющих, как об-

щих закономерностей, характерных данной системе, так и частных с уче-

том специфики отдельных включенных в нее подсистем
506

. 

Для анализа региональной инновационной системы  посредством 

инструментария экономико-математического моделирования важное зна-

чение имеет ее рассмотрение как объекта, построенного на взаимодей-

ствии ее субъектов и элементов. Среди характерных для нее свойств и ка-

честв, имеющих важное значение с точки зрения задачи построения мо-

дели, следует учитывать: экономический характер региональной иннова-

ционной системы и ее вложенность (подчиненность) в общую социально-

экономическую систему региона; территориально-пространственный ха-

рактер функционирования; значительное количество элементов, подси-

стем и субъектов, взаимодействующих через прямые, обратные и опосре-

дованные связи. 
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«Инновационный характер развития современных экономических 

систем различного уровня приводит к росту неопределенности условий 

принятия решений, продиктованных ужесточением рыночной конкурен-

ции и сокращением жизненного цикла инноваций. Риски принятия реше-

ний, сопровождающие развитие инновационной деятельности экономиче-

ских систем, увеличивают значение вопросов анализа, оценки, моделиро-

вания и прогнозирования их инновационной деятельности. Многогран-

ность инновационной деятельности (включая создание новой продукции, 

применение нового сырья, разработку новых технологий, формирование 

новых организационных структур и освоение новых рынков) и разная 

степень возможного успеха инновационной деятельности в различных ее 

проявлениях требуют осуществления сценарного анализа, моделирова-

ния, связанного с прогнозной оценкой результатов осуществления раз-

личных вариантов инновационной деятельности. Для выбранного на ос-

нове анализа сценария инновационной деятельности необходимо понять 

динамику его осуществления, используя процессы динамического моде-

лирования. Прогнозирование возможных исходов инновационной дея-

тельности на различных этапах ее осуществления позволяет оценить те-

кущие финансовые результаты, а следовательно, потребности в инвести-

ционных ресурсах, риски возможных потерь и сформировать соответ-

ствующую инвестиционную политику».
507

  

Рассматривая региональную инновационную систему в качестве 

объекта для экономико-математического моделирования, следует опреде-

лить ее составляющие (компоненты): 

- объекты инновационной деятельности; 

- субъекты инновационной деятельности; 

- объекты инновационной инфраструктуры. 
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Данные элементы объединены через различные схемы  взаимодей-

ствия с целью осуществления инновационной деятельности и производ-

ства инновационной продукции. 

При этом следует помнить, что региональная инновационная система 

представляет собой открытую систему, на которую воздействуют всевоз-

можные внешние факторы: как макроэкономические, политические и т.д. 

Возможности перехода и поддержки инновационных траекторий 

развития экономики региона напрямую связаны с эффективностью разви-

тия его инновационной системы (рис. 5.1)
508

. 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Региональная инновационная система
509
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«Любая сложная экономическая система, обладающая собственны-

ми закономерностями и принципами построения, в общих чертах может 

быть достаточно хорошо описана с использованием простых математиче-

ских методов, сложная инновационная система не является исключением 

в данном случае, однако присущие ей особенности позволяют спрогнози-

ровать только начальное состояние последней»
510

 (рис. 5.2). 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Схема экономико-математической универсальной модели 

жизненного цикла (изделие, товар, продукт, технологии и инновации)
511

 

 

«Инновационные системы в начальной стадии характеризуются об-

щим набором признаков и закономерностей, свойственных для любой 

экономической системы. Региональная  инновационная  система, как  лю-

бая  система,  обладает  четырьмя группами свойств:
512

 

- целостностью и делимостью – эти свойства означают, что, во-

первых, региональная инновационная система представляет собой сово-

купность взаимосвязанных элементов (подсистем), а во-вторых, включает 
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в себя ряд подсистем (подсистема производства знаний, собственно про-

изводственная подсистема, финансовая и информационно-регулирующая 

подсистемы, подсистема потребителей); 

- связями – между элементами региональной инновационной систе-

мы развиваются прямые и обратные связи; именно связи отражают воз-

можности интегративного взаимодействия различных субъектов регио-

нальной инновационной системы, позволяющего им достигать постав-

ленных целей более эффективными способами и обеспечивать воспроиз-

водство инновационного процесса в регионе;   

- организованностью (организация) – проявляется в определенной 

упорядоченности существующих связей между элементами и подсисте-

мами региональной инновационной системы (в т.ч., между субъектами), 

что означает: она имеет определенный уровень организации; 

- интегративностью – свойство региональной инновационной си-

стемы продуцировать результат, не равный простой сумме частных ре-

зультатов каждого из составляющих ее элементов (подсистемы), напри-

мер, формирование будущих потребностей в инновационном продукте, 

которые люди на современном этапе еще не полностью осознали». 

Однако, по мнению Макарова Д.В., «дальнейшие трансформации не 

тождественны в отношении общих закономерностей. Инновационная си-

стема по определению предполагает наличие целого ряда спонтанных 

факторов; в частности, фактическое отсутствие линейной зависимости 

спроса и предложения, не прогнозируемый хронологический период вы-

хода на рынки инновационных продуктов и (или) технологий и их внед-

рение в производственно-промышленный сектор (факторы уровня техно-

логического развития и сложности технологического процесса), слож-

ность оценки динамики инновационных пиков и совокупного экономиче-

ского эффекта и т.д.».
513
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В частности, при возможности математического анализа динамики 

пиков и спадов инновационной активности (определение циклов с учетом 

3-х и более переменных) остается открытым вопрос об экономической 

эффективности инноваций, возникающих спонтанно на стадии роста или 

спада активности. Принимая во внимание возрастающую интенсивность 

возникновения инноваций, цикличность протекающих процессов подвер-

жена разнонаправленной динамике и сложности прогнозирования.
514

 

Инновационные циклы имеют разнонаправленную динамику 

(рис. 5.3).  

 

Рисунок 5.3 – Инновационные циклы 

 

Это свойство присуще и региональным инновационным системам, 

что не позволяет применять математический аппарат для прогнозирова-

ния возрастающих трендов или глубины пиков и спадов инновационной 

активности. В то же время возможно определить набор наиболее значи-

мых зависимостей, свойственных им. 
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При решении задач управления инновационным развитием террито-

риальных систем, какими являются и региональные инновационные си-

стемы, весьма действенным может стать сценарный подход.  

«Сценарный подход к инновационному развитию территориальной 

системы коренным образом отличается от традиционного стратегическо-

го, ведь согласно сценарному подходу будущее системы всегда является 

неопределенным, на нее влияет  огромное  количество  различных факто-

ров. Сценарий развития территориальной системы – это модель будущего 

развития территории, где описывается возможный ход событий, опреде-

ляются основные факторы, которые должны быть приняты во внимание, и 

указывается,  каким образом эти факторы могут повлиять на моделируе-

мые события, а также разрабатываются альтернативные стратегии разви-

тия. Сценарии позволяют анализировать и планировать  нестандартные 

ситуации. Они позволяют понять, при каких условиях может возникнуть 

благоприятная или неблагоприятная ситуация. Сценарий помогает оце-

нить, как можно и как нужно воздействовать на процессы, приводящие к 

приемлемым и неприемлемым исходам. Использование сценарного мето-

да планирования предполагает составление трех возможных вариантов 

(сценариев) развития ситуации – оптимистического,  наиболее вероятного 

«опорного» и пессимистического»
515

. 

«Разработка сценариев используется как альтернатива линейному 

планированию, которое часто показывало неэффективность и неточность 

при построении стратегических планов и прогнозов, особенно в период 

экономической нестабильности».
516

  

«Планы и бюджеты, сформированные для решения задач, согласно 

сценарному планированию, составляются не от достигнутого, а с учетом 

происходящих и возможных изменений окружающей бизнес-среды. Сце-
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нарный подход предполагает разработку всевозможных вариантов разви-

тия событий в будущем, а потом на их основе определяет стратегические 

альтернативы. Традиционный же подход основывается на создании стра-

тегии в конкретные временные рамки и закреплении в стратегическом 

плане. Сценарное планирование используется при долгосрочном плани-

ровании и высокой степени неопределенности. Уникальность и преиму-

щество сценарного подхода к инновационному развитию территориаль-

ной системы в отличие от традиционного подхода по нашему мнению со-

стоят в том, что он
517

:  

1. Позволяет определить различные, альтернативные, сценарии раз-

вития экономики региона и ее различных подсистем. С использованием 

данного подхода становится возможным выявление новых возможностей 

и стратегических альтернатив, что расширяет горизонты планирования 

будущего развития. 

2. Является довольно гибким инструментом планирования и прогно-

зирования, так как позволяет учитывать различные варианты развития со-

бытий и быстрее реагировать на возможные изменения внешней и внут-

ренней среды. 

3. Построен на специфических технологиях планирования, включа-

ющих процедуры «коллективного мышления». Это позволяет создавать и 

выявлять стратегические альтернативы нового качества, которые не смо-

гут быть получены при применении стандартных инструментов стратеги-

ческого планирования.  

4. Позволяет увеличить эффективность процесса стратегического 

планирования в целом, так как способствует сокращению системных рис-

ков, что повышает устойчивость развития».  

«Использование сценарного планирования социально-

экономического развития территориальной системы весьма затрудни-
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тельно, поскольку в экономической литературе нет единой  методологии и 

методики формирования сценариев. Наумовым И.В. предлагается  мето-

дология сценарного планирования, которая, на наш взгляд, может быть 

применена и для сценарного планирования инновационного развития Ро-

стовской области. Им рассмотрено значительное количество подходов к 

сценарному планированию развития экономических систем. По его мне-

нию, с которым мы согласны, поскольку объектом исследования является 

не отдельная бизнес-система, а их совокупность на территории (в реги-

оне), то есть территориальная система, то при разработке сценариев ее 

развития должна использоваться отличная от микро-уровня методология. 

В ее основу Наумов И.В. заложил основные этапы, характерные для рас-

смотренных им методик разработки сценариев развития бизнес-систем. 

Предлагаемая им методология включает следующие этапы. 

1. Определение набора основных показателей, характеризующих 

уровень инновационного развития территориальной системы.  

2. Определение наиболее значимых факторов, влияющих на темпы ин-

новационного развития территориальной системы, их структурирование.  

3. Выявление основных тенденций инновационного развития терри-

ториальной системы.  

4. Поиск пороговых значений прогнозируемых индикаторов.  

5. Построение прогнозных сценариев инновационного развития тер-

риториальной системы.  

6. Определение механизмов реализации сценариев инновационного 

развития территориальной системы»
518

. 

«Поскольку инновационная активность территории характеризуется 

количеством инновационных предприятий, объемами произведенной и 

экспортированной продукции, затратами на технологические инновации, 

то и на первоначальном этапе разработки сценария необходим монито-
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ринг и анализ перечисленных показателей. На втором этапе по нашему 

мнению, необходима оценка факторов, препятствующих инновационному 

развитию территориальной системы. Отличием данной методики от 

предыдущих является то, что исследуется влияние не только внешних 

факторов, но и внутренних: наличие собственных денежных средств, ин-

новационного потенциала, квалифицированного персонала и т.д. Это поз-

воляет глубже оценить перспективы и угрозы инновационного развития 

территории. Главная цель третьего этапа – выявление основных законо-

мерностей и тенденций инновационного развития территории, определе-

ние средних темпов изменения индикаторов их инновационной активно-

сти. Четвертый этап предлагаемой нами методологии предполагает про-

гнозирование индикаторов инновационного развития территории (опти-

мистичный, инерционный и пессимистичный), а также определение поро-

говых значений для прогнозных индикаторов»
519

.  

«Поскольку инерционное развитие предполагает сохранение выяв-

ленных за определенный промежуток времени тенденций и их повторение 

в будущем, то и инерционный прогноз основывается на сохранении сред-

них темпов изменения индикаторов инновационного развития. Для по-

строения пессимистичного прогноза предлагаем использовать средние 

темпы падения прогнозируемых индикаторов, отмеченные за исследуе-

мый период, а для построения оптимистичного прогноза  – средние темпы 

роста. По такому же принципу производится и прогнозирование негатив-

но влияющих факторов на инновационное развитие предприятий. Разра-

батываются оптимистичный, инерционный и пессимистичный прогнозы 

влияния факторов, препятствующих инновационному развитию террито-

риальной системы. Пятый этап предполагает обработку полученной ин-

формации относительно возможных изменений индикаторов инновацион-

ного развития территориальной системы в будущем и разработку на ее 
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основе инерционного, пессимистичного и оптимистичного сценариев, а 

также варианты их развития (умеренный и прогрессивный)»
520

.  

«Отличительной особенностью предлагаемой методологии является 

определение механизмов реализации разработанных сценариев инноваци-

онного развития территориальной системы, осуществляемое на заключи-

тельном этапе. Обычно процесс сценарного планирования заканчивается 

на этапе формулировки сценариев. Поиск данных механизмов необходим 

для определения условий, при которых возможна реализация того или 

иного сценария. Инновационное развитие любой территории  – процесс 

неопределенный и зависящий от множества факторов, учесть которые не-

возможно в процессе разработки стратегии. Для этого необходимо нали-

чие альтернативных сценариев развертывания стратегии, предусматрива-

ющих все возможные направления инновационного развития территории, 

а также механизмов их реализации»
521

. 

Ахмедов Н.А. выделяет три группы отраслей национальной эконо-

мики, рассматриваемых с позиций реализации инновационной политики 

Российской Федерации, которые, на наш взгляд, необходимо учитывать и 

при построении модели региональной инновационной системы (рис. 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Классификация отраслей региональной экономики  

с точки зрения их значимости для разработки и реализации  

инновационной политики региона
522

 

«С одной стороны, инновационная политика Российской Федера-

ции, а следовательно, и ее регионов, в отношении представленных на ри-

сунке 5.4 отраслей отличается по характеру, масштабам, объему ресурсов 

и т. д. С другой стороны, развитие каждого из выделенных направлений 

имеет общие черты, отражающие аспекты анализа, методов оценки, моде-

лирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономиче-

ских системах, включая функционально сходные позиции: по маркетин-

говым исследованиям и выбору направлений инновационной деятельно-

сти; стратегическому планированию инновационной деятельности; опера-

тивно-тактическому планированию процессов инновационного развития; 

организации инновационной деятельности; оперативному руководству 

инновационной деятельностью; контролю процессов осуществления ин-

новационной деятельности; осуществлению корректирующих воздей-

ствий по совершенствованию инновационной деятельности; стимулиро-

ванию процессов интенсификации инновационного развития»
523

. 
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Как уже отмечалось ранее, системообразующими свойствами реги-

ональных инновационных систем являются связи и интеграция. В связи с 

этим при моделировании региональных инновационных систем необхо-

димо учитывать подход, представленный в моделях интегрированных 

структур, отображающих интеграционные процессы в современной эко-

номике.  

Концептуальные подходы к исследованию интеграционных процес-

сов в современной экономике изложены в ряде статей
524

, авторами кото-

рых обоснована стратегическая цель интеграционных процессов в совре-

менных экономических условиях – формирование и развитие ключевых 

компетенций на основе создания предпринимательских структур, наибо-

лее полно использующих возможности для достижения системных эф-

фектов и усиления стратегических конкурентных преимуществ
525

.  

В статье Александрова С.А. приведена экономико-математическая 

модель формирования и развития интегрированных бизнес-структур
526

; в 

работе Вертаковой Ю.В., Ватутиной О.О. предлагается алгоритм управ-

ления эффективностью инновационно ориентированной интегрированной 

структуры
527

.  

В качестве технологии реализации информационной поддержки 

развития интегрированных структур предлагается применять метод  сов-
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мещенного формирования и оценки сложных инновационных систем.
528

 В 

основу метода положена технология мультиагентных систем, в которой 

субъекты инновационной деятельности представлены в виде программ-

ных агентов, функционирующих и взаимодействующих в едином инфор-

мационном пространстве, образуя мультиагентную систему с децентрали-

зованной архитектурой. Агенты субъектов инноваций, обладая интеллек-

том, активностью и автономностью, способны самостоятельно восприни-

мать и адекватно реагировать на динамику всего обслуживаемого инно-

вационного поля. Концептуальная модель агентно-ориентированной биз-

нес-среды развития инноваций включает три компоненты: множество 

объектов модели; отношения, задаваемые над множествами объектов; 

множества атрибутов объектов и отношений. Такая модель позволяет ре-

шать задачи информационной поддержки инновационной деятельности 

сложной интегрированной структуры
529

.  

Инновационный процесс сопряжен с взаимодействием субъектов и 

существенно зависит как от внутриорганизационных взаимосвязей, так и 

от отношений организаций с другими субъектами инновационной систе-

мы. Хватовой Т.Ю. построена модель оценки производительности инно-

вационной системы
530

, включающей научно-исследовательские учрежде-

ния, университеты, производственные предприятия, посреднические 

фирмы.  

Представленная модель опирается на теорию так называемых «пер-

коляционных процессов»
531

, которая представляет собой раздел матема-

тики, позволяющий осуществлять формализованное описание упорядо-
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ченных и неупорядоченных сред. Такие перколяционные процессы  по-

строены на взаимодействии двух сил: 

- связующей силы
532

 – отражающей количество взаимосвязей между 

субъектами сети (инновационной сети региона в данном случае); 

- силы восприимчивости
533

 – способности субъектов получать и 

воспринимать информацию. 

Это позволяет учитывать в модели два важных фактора, отражаю-

щих уровень взаимодействия субъектов региональной инновационной си-

стемы, а именно: объем ресурсов и уровень упорядоченности связей меж-

ду участниками системы. Модель полезна для анализа интенсивности 

взаимодействия и способности воспринимать инновации субъектами ин-

новационной системы
534

. 

Во многом сходные проблемы изучены в работах Храмова Е.Н.
 535

, а 

также Кована Р. и Джонарда Н.
536

, где обосновывается положение о том, 

что на национальном и международном рынке получает распространение 

особый тип межфирменных отношений – сетевые структуры. Они позво-

ляют в дополнение к традиционной кооперации развивать новые формы 

взаимодействия, в том числе научные исследования и технические разра-

ботки. Сетевая организация бизнеса более приспособлена к генерирова-

нию, обмену и распространению знаний как основы инновационно-

го развития.  

Одним из видов интегрированных структур являются промышлен-

ные кластеры. Эффективность подобного вида взаимодействия созидаю-

щих субъектов доказана теоретически с привлечением дескриптивных и 
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структурных моделей
537

, многократно подтверждена анализом эмпириче-

ского материала. Однако до недавнего времени принятие инновационных 

решений в управлении промышленными кластерами никак не обосновы-

валось аналитически. В статье Юрьева В.Н., Ильина И.В. и Левина А.И. 

сформулирована проблема планирования функционирования инноваци-

онно-промышленного кластера. Предложены экономико-математические 

модели оперативного планирования, методы многокритериальной опти-

мизации
538

.  

 

 

 

5.3 Проектирование сценариев развития инновационной системы 

Ростовской области на основе сценарного подхода  

и пространственно-сетевого моделирования 

 

 

 

Как было показано в предыдущем разделе диссертации,  методоло-

гия сценарного планирования может быть успешно применена для сце-

нарного планирования инновационного развития региона, в том числе Ро-

стовской области. Данный раздел диссертационного исследования посвя-

щен указанной задаче. 

Ростовская область обладает значительными интеллектуальными 

ресурсами и развитым научно-инновационным потенциалом.  

«По данным Ростовстата, инновационную деятельность на территории 

Ростовской области осуществляют 145 организаций. По состоянию на 

01.01.2014 на территории Ростовской области осуществляли деятельность 11 

инновационно ориентированных региональных вузов; 4 инновационно-

технологических центра: НП «Инновационно-технологический центр  

                                           
537
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«ИнТех Дон» (г. Новочеркасск), АНО научно-технический центр «Развитие» 

(г. Новочеркасск), «Агропромышленный инновационно-консультационный 

комплекс» при ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный универси-

тет» (Октябрьский район), НП «Южный лазерный инновационно-

технологический центр» (г. Таганрог); 2 технопарка: ООО «Технопарк РГУ» 

(г. Ростов-на-Дону), НП «Научно-технологический парк «Таганрог» (г. Та-

ганрог); 22 центра коллективного пользования, созданных при вузах; 4 биз-

нес-инкубатора (в которых размещены малые инновационные предприятия); 

«Медийный технологический парк – кластер образовательных, инновацион-

ных и производственных структур и трансфера современных медиа- и ин-

формационных технологий» при ФГБОУ ВПО «ДГТУ»
539

. 

На протяжении последних десяти лет в регионе успешно совершен-

ствовалась нормативно-правовая база инновационной деятельности, были 

сформированы основы инновационной инфраструктуры.  

Правовые основы инновационной деятельности в Ростовской области 

регулирует Областной закон  от 28.11.2006 № 591 »Об инновационной дея-

тельности в Ростовской области». С 2014 г. действует подпрограмма «Инно-

вационное развитие Ростовской области» в рамках государственной про-

граммы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная эко-

номика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области 

от 25.09.2013 № 599. Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий 

(финансовой, организационной, информационной поддержки), направленных 

на формирование условий для обеспечения системного перехода региона на 

инновационный путь развития
540

. 

Однако имеющийся в регионе инновационный потенциал пока ис-

пользуется недостаточно эффективно, что станет видно из представлен-

ных далее вариантов развития инновационной системы региона, постро-
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енных на основе методов сценарного прогнозирования. Определение сце-

нариев развития инновационной системы Ростовской области осуществ-

лено по аналогии с исследованием Наумова И.В.
541

 

За период 2004-2013 гг. в Ростовской области отмечался существен-

ный рост объема инновационных товаров, работ, услуг – почти в 14 раз. За 

это же время значительно – почти в 9 раз – в регионе повысился и объем за-

трат на технологические инновации. Однако анализ показателей прироста 

данных величин демонстрирует их нестабильность, отражающуюся в нали-

чии резких перепадов в их уровнях – от многократного увеличения до резко-

го падения (табл. 5.1).  

Отношение объема инновационной продукции к затратам на  произ-

водство технологических инноваций в 2012-2013 гг. начиная с 2009 г. 

стало снижаться и практически достигло уровня 2007 г. 

«Среднегодовой размер прироста данного показателя на протяжении 

всего рассматриваемого периода составил 22,1 %. Данный уровень его го-

дового прироста был принят за основу при построении прогноза инерцион-

ного развития динамики производства инновационной продукции»
542

. 
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Таблица 5.1 – Показатели инновационной активности  

Ростовской области, 2004–2014 гг.
543

 

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Затраты на техно-
логические инно-
вации, млн руб. 

1861,2 4211,4 4240,2 2123,7 3830,9 4894,2 18412,0 20443,7 19223,4 

Прирост затрат на 
технологические 
инновации, % 

-18,9 206,7 0,7 -49,9 80,4 27,8 276,2 11,0 -6,0 

Объем инноваци-
онных товаров, 
работ, услуг, млн. 
руб. 

6089,5 11143,6 16658,1 18268,1 19185,0 25154,9 40543,1 56215,6 68558,1 

Прирост объема 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг, % 

49,5 44,8 49,5 9,7 5,0 31,1 61,2 38,7 22,0 

Отношение объе-
ма инновационной 
продукции к за-
тратам на техно-
логические инно-
вации, руб. на 
рубль затрат на 
технологические 
инновации 

3,3 2,6 3,9 8,6 5,0 5,1 2,2 2,7 3,6 

Прирост отноше-
ния объема инно-
вационной про-
дукции к затратам 
на технологиче-
ские инновации, % 

84,4 -52,8 48,5 119,0 -41,8 2,6 -57,2 24,9 33,3 

ВРП, млрд руб. 263,05 450,43 576,13 555,92 659,67 765,97 840,28 923,53 1000,25 

Доля объема ин-
новационных то-
варов, работ, 
услуг в ВРП, % 

2,31 2,47 2,89 3,29 2,91 3,28 4,82 6,09 6,85 

Прирост доли 
объема инноваци-
онных товаров, 
работ, услуг в 
ВРП, % 

39,9 9,3 16,9 13,7 -11,5 12,9 46,9 26,2 12,5 

 

Это предполагает сохранение выявленных тенденций в ближайшем 

будущем (рис. 5.5). 
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Рисунок 5.5 – Прогноз динамики объема инновационной продукции 

на рубль затрат на технологические инновации  

в Ростовской области, руб.
544

 

 

Согласно инерционному прогнозу, уровень объема производства 

инновационной продукции на рубль затрат на технологические иннова-

ции к 2018 г. может составить 7,5 руб., что приближает его к значению 

2009 г., составляющему 8,6 руб. – наилучшему значению данного показа-

теля за рассматриваемый период. 

По пессимистичному прогнозу к 2018 г. возможно сокращение тем-

пов прироста производства инновационных товаров, работ и услуг до ми-

нимального за рассматриваемый период уровня – 5 %, а также снижение 

объема инновационной продукции на рубль затрат на технологические 

инновации до 1,3 руб., что говорит о снижении их производительности.  

В основу данного прогноза был заложен минимальный уровень 

прироста объемов производства инновационной продукции за весь рас-

сматриваемый период (2004–2013 гг.), который составил 5%. 

Важным показателем, отражающим уровень инновационности эко-

номики региона, является доля инновационного продукта в его объеме 
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валового регионального продукта (ВРП). Как показано в таблице 5.1., в 

Ростовской области наблюдается в целом позитивная динамика данного 

показателя за последние десять лет (2004-2013 гг.). 

В то же время темпы прироста данного показателя за весь рассмат-

риваемый период не всегда стабильны, в 2006 и в 2010 гг. наблюдалось 

их падение.  

Средний прирост доли инновационного продукта в объеме валового 

регионального продукта Ростовской области за весь рассматриваемый пе-

риод составил 16,9 %. Данное значение показателя было заложено в осно-

ву инерционного прогноза доли инновационного продукта в ВРП, в соот-

ветствии с которым к 2018 г. она будет составлять 13,3 %, что в целом 

позволит говорить о выходе региона на инновационный путь развития 

(рис. 5.6). 

 

 

Рисунок 5.6 – Прогноз динамики доли объема инновационных товаров, 

работ, услуг в валовом региональном продукте Ростовской области
545

 

В то же время в последние три года (2010-2013 гг.) наблюдался 

наиболее существенный и стабильный рост данного показателя, средний 

его прирост за данный период составил 28,7%. При сохранении данной 
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тенденции (оптимистический прогноз) в Ростовской области возможно 

увеличение доли инновационных товаров, работ, услуг до 14,6  %.  

Возможен и вариант развития по пессимистичному прогнозу, что 

может быть обусловлено общим экономическим кризисом в стране и вве-

дением экономических санкций. В основу пессимистичного прогноза бы-

ло положено значение прироста (убыли) показателя -11,5%, представля-

ющего наибольшее отрицательное его значение за весь рассматриваемый 

период.  

В соответствии с пессимистичным прогнозом к 2018 году стоит 

ожидать снижения доли инновационной продукции в ВРП Ростовской об-

ласти до 3,3 %, что фактически возвращает нас к ситуации посткризисных 

2008-2009 гг. (рис. 5.6). 

Еще одним важным показателем, отражающим уровень развития 

инновационной системы региона, является количество создаваемых и ис-

пользуемых передовых технологий. В Ростовской области динамика дан-

ных показателей выглядит следующим образом (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 – Динамика количества разработанных и используемых  

передовых производственных технологий и их соотношения
546

 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Разработанные 

технологии, ед. 
26 14 10 11 10 11 9 13 12 16 19 

Темпы приро-

ста, % 
- -46,15 -28,57 10,00 -9,09 10,00 -18,18 44,44 -7,69 33,33 18,75 

Используемые 

технологии, ед. 
1747 1890 2050 2254 2416 2527 2664 2670 2822 2932 3104 

Соотношение 

разработанных и 

используемых 

технологий, раз 

67,2 135,0 205,0 204,9 241,6 229,7 296,0 205,4 235,2 183,3 163,4 

Как видно из таблицы 5.2, количество разрабатываемых в регионе 

передовых производственных технологий в 2014 г. ниже, чем в 2004. И за 

весь рассматриваемый период их число сокращалось, хотя в последние 

годы немного выросло. Обратная ситуация с используемыми технология-

                                           
546

 Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011–2014: Стат. сб. / Росстат. 

М., 2011–2014. 



288 

ми, количество которых за данный период выросло в 1,8 раза, причем 

рост был однозначный и равномерный, без каких-либо колебаний. 

Это говорит о растущей потребности экономики региона в передо-

вых производственных технологиях, в то время как инновационная си-

стема Ростовской области не в состоянии полноценно ее удовлетворять. 

Как видно из табл. 5.2, соотношение используемых и разработанных тех-

нологий увеличилось за период 2004-2014 гг. почти в три раза. На основе 

такого соотношения можно также предположить, что взаимодействие 

субъектов региональной инновационной системы и хозяйствующих субъ-

ектов экономики региона недостаточно эффективно, что приводит к не-

допониманию производителями инноваций потребностей реального сек-

тора в инновационных продуктах. 

Инерционный прогноз количества разработанных передовых произ-

водственных технологий в Ростовской области показывает его дальней-

шее снижение (в основу инерционного прогноза положен среднегодовой 

темп прироста (убыли) показателя, который составил 1,3  % в год). В со-

ответствии с инерционным прогнозом к 2018 году стоит ожидать сокра-

щения числа разработанных технологий до 15 в год (рис. 5.7).  

Оптимистичный прогноз, построенный на среднегодовых темпах 

прироста показателя за наиболее благоприятный период 2010-2013 гг., 

составивших 13,0%, позволяет прогнозировать увеличение разработки 

технологии до 29-30 единиц в год.  

Пессимистичный прогноз построен на основе среднегодового темпа 

снижения разработанных передовых технологий за период 2004-2009 гг, 

который составил 12,7%. 
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Рисунок 5.7 – Прогноз динамики разработки  

передовых производственных технологий в Ростовской области
547

 

 

При реализации данной тенденции количество разрабатываемых 

в Ростовской области передовых технологий к 2018 г. сократится до 8 

в год, что ниже любого значения показателя за весь рассматривае-

мый период. 

Прогноз динамики используемых передовых производственных тех-

нологий в регионе показывает следующую картину (рис. 5.8). 

Среднегодовой темп прироста используемых передовых производ-

ственных технологий за весь период составил 6 %. Если данную тенденцию 

удастся сохранить, что положено в основу инерционного прогноза, то уро-

вень использования передовых производственных технологий в Ростов-

ской области по сравнению с 2013 годом может увеличиться к 2018 году в 

1,3 раза (до 3924 единиц).  
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Рисунок 5.8 – Прогноз динамики используемых передовых  

производственных технологий в Ростовской области
548

 

 

Это позволит увеличить внедрение новых технологий в экономику, 

темпы производства инновационной продукции. Однако возможен и бо-

лее оптимистичный вариант развития событий. Так, с 2004 по 2007 г. от-

мечались наиболее высокие темпы прироста использования передовых 

технологий, характеризующихся значениями прироста 8-10 %. Если по-

добные темпы прироста получится обеспечить в будущем периоде, 

например, за счет активизации инновационной деятельности и  стимули-

рования увеличения количества создаваемых в регионе передовых техно-

логий, есть вероятность обеспечить к 2018 г. до 4722 единиц используе-

мых производственных технологий, что увеличит уровень использования 

передовых производственных технологий в Ростовской области по срав-

нению с 2013 годом в 1,6 раза. При реализации таких темпов переход к 

инновационному типу развития становится более реалистичным. 

Как альтернатива описанной тенденции возможен и другой вариант 

развития, при котором произойдет снижение темпов прироста использо-
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вания передовых технологий. Это может произойти, если будет реализо-

вана отмеченная ранее тенденция минимального воспроизводства исполь-

зования передовых технологий в Ростовской области, отмеченная в 

2011 г. – на уровне 0,23%. Реализация варианта с таким замедлением 

прироста используемых передовых производственных технологий в Ро-

стовской области (пессимистичный прогноз) возможна при определяю-

щем воздействии внешних кризисных условий, что приведет к использо-

ванию передовых технологий в 2014-2018 г. примерно на одном уровне 

(увеличение на 1 %). 

Такое торможение увеличения количества используемых  передо-

вых производственных  технологий  в Ростовской области может приве-

сти к сужению процесса их воспроизводства, а следовательно, ограничит 

возможности региона к переходу на инновационный путь устойчивого 

развития, снизит темпы модернизации и повышения энергоэффективно-

сти экономики.    

Вероятность реализации пессимистичного прогноза создания и  ис-

пользования передовых технологий в Ростовской области обусловлена 

также отсутствием устойчивой положительной динамики роста числа ор-

ганизаций, выполняющих исследования и разработки. Если еще в 2000-м 

г. в регионе было 126 таких организаций, то начиная с 2004 года их число 

снизилось до 96 и в течение всего периода с 2004 по 2013 г. их число 

практически существенно не менялось, варьируясь от 96 до 109. В 2013 г. 

существовало 98 таких организаций (рис. 5.9).   

Среднегодовой темп прироста числа организаций, выполняющих ис-

следования и разработки, за весь период составил всего 0,4 %. Построенный 

на основе данного значения инерционный прогноз показывает, что к 2018 г. 

их количество никак не изменится и будет составлять 100 единиц.  
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Рисунок 5.9 – Прогноз динамики числа организаций, выполнявших  

научные исследования и разработки, в Ростовской области до 2018 г.
549

 

 

Наибольшие темпы сокращения числа организаций, выполнявших 

научные исследования и разработки, отмечались в 2011-2013 гг. (в сред-

нем 5,15 %). Если данные тенденции сохранятся (пессимистичный про-

гноз), то к 2018 г. в Ростовской области останется всего 75  организаций,  

выполняющих  исследования и разработки. Это  может повлечь за собой 

дальнейшее сокращение  числа  создаваемых  в  данных  учреждениях 

технико-технологических новшеств, а также спровоцировать дальнейшую 

деградацию научно-исследовательского потенциала региона.    

В то же время, при определенных условиях, а именно: при реализа-

ции программ поддержки научно-исследовательских организаций и раз-

вития инновационной деятельности в регионе, возможен оптимистичный 

прогноз динамики числа организаций, выполнявших научные исследова-

ния и разработки. В частности, за весь рассматриваемый период  

наибольшие темпы прироста данного показателя пришлись на 2007 и 

2011 г. (9 %). С учетом данного темпа прироста к 2018 г. возможно до-

стичь количества организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, до 151 единицы, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 г. Такое 
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увеличение позволило бы существенно расширить объемы  производства 

инновационных товаров, работ, услуг в регионе, в первую очередь, за 

счет производимых здесь передовых производственных технологий. 

За последние 10 лет в регионе не преодолена тенденция сокращения 

интеллектуальных ресурсов. С 2004 по 2013 г. численность персонала, 

занятого исследованиями и разработками, сокращается в среднем на 2,1% 

в год (рис. 5.10). 

 

 

Рисунок 5.10 – Прогноз динамики численность персонала, занятого ис-

следованиями и разработками, в Ростовской области, до 2018 года
550

 

 

С учетом среднегодовых темпов убыли значения показателя чис-

ленности персонала, занятого исследованиями и разработками, положен-

ных в основу инерционного прогноза, к 2018 г. она сократится до 11 тыс. 

человек.  

Возможен и худший вариант, представленный пессимистичным 

прогнозом, построенным на вероятном сохранении тенденции последних 

трех лет. 

За 2011–2013 гг. средние ежегодные темпы сокращения численно-

сти персонала, занятого исследованиями и разработками, составили 
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8,6 %. Если данная тенденция сохранится, к 2018 году количество иссле-

дователей в Ростовской области составит всего 7802 человека, т.е. сокра-

тится по сравнению с 2004 годом в два раза. 

Даже оптимистичный вариант прогноза, построенный на возможно-

сти ежегодного роста показателя на 2,2 % (средний за 2005-2007 гг. – 

наиболее стабильный период роста), не позволяет к 2018 году полностью 

восстановить максимальное за весь период число исследователей – 16471 

человек и показывает его увеличение только до 13570 человек.  

Такое положение вещей, безусловно, говорит о существующих про-

блемах в развитии научно-интеллектуального потенциала региона, оттоке 

специалистов из научно-исследовательской деятельности, низком притоке 

молодых специалистов. 

Таким образом, осуществленный прогноз позволяет выделить ряд 

негативных тенденций и угроз для инновационного развития Ростовской 

области: 

 устойчивая тенденция деградации научно-интеллектуальных  ре-

сурсов региона, проявляющаяся в сокращении численности работников, 

занимающихся исследованиями и разработками;  

 преобладание суженного воспроизводства передовых производ-

ственных технологий, проявляющегося в снижении количества  разраба-

тываемых технологии и росте соотношения используемых и разрабатыва-

емых технологий (в три раза) за рассматриваемый период;  

 высокую вероятность снижения в будущем отдачи от вкладывае-

мых в  инновационную деятельность финансовых средств (прогноз сни-

жения показателя объема инновационной продукции  на  рубль затрат на 

технологические инновации). 

При этом в регионе намечается и положительная тенденция: устой-

чивый рост объема инновационных товаров, работ, услуг, их доли в валовом 

региональном продукте, затрат на технологические инновации, используе-

мых передовых технологий. Закрепление данных тенденций и нейтрализа-
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ция выделенных угроз позволят прогнозировать в будущем реальную 

возможность перехода Ростовской области на инновационный путь раз-

вития. Наиболее значимыми направлениями достижения данной цели представ-

ляются: стимулирование открытия новых инновационных организаций, увеличе-

ния числа разработки новых прогрессивных производственных технологий, рас-

ширение существующих связей инновационных предприятий и организаций за 

счет развития кооперации, государственно-частного и социального партнерства, 

а также поиска зарубежных партнеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Результаты осуществленного диссертационного исследования могут быть 

представлены следующей системой логически взаимосвязанных выводов. 

1. Региональная инновационная система – целостное образование ор-

ганизаций и институтов региона, взаимодействующих в процессе производ-

ства, распространения и использования новых знаний. Ключевое значение 

региональной инновационной системы состоит в поддержании высокой по-

тенциальной готовности хозяйствующих структур к использованию возни-

кающих «окон возможностей» – изменений рынков, технологий, организаци-

онных форм и пр. «Такая готовность (мобильность) определяется непрерыв-

ностью потока инноваций и способностью их восприятия (воплощения в но-

вых продуктах, производственных процессах, институциональных и органи-

зационных изменениях и др.).»
551

 Другая системная функция региональной 

инновационной системы – снижение технологического барьера между груп-

пой высокотехнологических отраслей и отраслями «второго эшелона», ори-

ентированными на массовый спрос экономики. 

2. Задачи региональной инновационной системы как подсистемы 

иерархично-структурированной национальной инновационной системы со-

стоят в создании действенного механизма эффективного взаимодействия и 

сотрудничества государства и частного сектора, науки–образования–бизнеса 

путем развития вертикальных, горизонтальных и сетевых интеграций; обес-

печении скоординированности и взаимоувязки разработки и реализации по-

литик и программ развития региона и деятельности региональных и муници-

пальных органов власти; формировании благоприятных условий для разви-

тия науки и технологии, производства и инноваций, формировании и разви-

тии инновационной среды, установлении инновационного климата и иннова-
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ционной культуры в региональном сообществе; реализации общих целей и 

задач государственной политики в области инноваций, науки и технологии в 

тесном единстве с промышленной и другими видами социально-

экономической и экологической политики региона; содействии повышению 

конкурентоспособности и экономического роста, преодолении отсталости в 

развитии и обеспечении устойчивого социально-экономического развития 

региона и вписывании его на основе инновационных стратегий развития в 

общую систему межрегионального и международного разделения труда; по-

вышении уровня удовлетворения потребностей личности и общества, повы-

шении уровня и качества жизни населения региона.  

3. Для выполнения данных задач региональная инновационная систе-

ма должна выполнять следующие функции: генерирование и трансфер новых 

знаний и инноваций; поддержку и стимулирование инновационной деятель-

ности, инновационной активности во всех уровнях системы; производство и 

реализацию инноваций; обеспечение эффективных внутренних и внешних 

взаимосвязей; подготовку инновационных кадров; формирование субъектов 

системы и системы их взаимодействия; содействие формированию благопри-

ятного инновационного климата, инновационной среды и культуры. 

4. Основные структурные подсистемы региональной инновационной 

системы: подсистема генерации новых знаний и научно-исследовательских 

работ; подсистема коммерциализации высокотехнологической продукции; 

подсистема инновационной инфраструктуры; подсистема поддержки и пра-

вового обеспечения инновационной деятельности; подсистема оценки, пла-

нирования и прогнозирования инновационного развития экономики; подси-

стема межрегионального и международного сотрудничества. Каждая из пе-

речисленных подсистем функционально реализуется через различные спосо-

бы взаимодействия субъектов региональной инновационной системы.  

5. Состав субъектов РИС весьма разнообразен и представлен множе-

ством различных по сферам и интересам деятельности, к ним относятся:  ор-

ганы государственной и муниципальной власти; образовательная система 
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(высшая школа): вузы (университеты, академии); академическая наука (РАН; 

институт РАН; научные центры РАН; фундаментальные кафедры в вузах); 

прикладная наука (НИИ; прикладные кафедры вузов; специальные лаборато-

рии; исследовательские центры, фирмы); внедренческий сектор (инжинирин-

говые фирмы; специальные конструкторские бюро (СКБ); проектно-

технологические фирмы); малый и средний инновационный бизнес (иннова-

ционные предприятия; микропредприятия информационных фирм; малые 

инновационные предприятия; средние инновационные предприятия); высо-

котехнологичный и наукоемкий крупный бизнес (ОАО; ЗАО; ООО; государ-

ственные корпорации; иностранные компании); субъекты, обеспечивающие 

инвестирование инновационной деятельности (банки; организации и фонды, 

выдающие гранты, в т.ч. государственные; государственные корпорации; 

венчурные фонды; иностранные финансовые институты; бизнес-ангелы); 

сервисные организации инновационной сферы (патентные, маркетинговые, 

аудиторские, информационно-аналитические фирмы и т.п.); некоммерческий 

сектор (общественные организации инвесторов, ассоциации; клубы инвесто-

ров и др.); информационный сектор (СМИ в инновациях; информационные 

интернет-системы и др.); инновационная инфраструктура (технопарки; биз-

нес-инкубаторы; технополисы; наукограды; инновационно-технологические 

и научно-производственные центры; промышленные парки; особые эконо-

мические зоны). 

6. Все перечисленные субъекты взаимодействуют, при этом формы и 

способы их взаимодействия могут быть разными при реализации различных 

функций структурных подсистем и блоков механизма РИС. В силу многооб-

разия субъектов взаимодействия и функций, выполняемых одним и тем же 

субъектом РИС, в различных ее подсистемах, анализ такого взаимодействия 

весьма сложен, а формы и способы взаимодействия весьма разнообразны. С 

точки зрения взаимодействия субъектов региональной инновационной си-

стемы в рамках выделенных подсистем и механизмов специфика инноваци-

онного процесса в ней, структурно представляемого как совокупность инно-
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вационных циклов, связана, в том числе с качеством регионального экономи-

ческого пространства и обусловливает применение различных моделей взаи-

модействия субъектов инновационной деятельности. 

7. В большинстве научных источников отсутствует целостное пред-

ставление о территориально-пространственных факторах развития сетевого 

взаимодействия в инновационной сфере. Осуществленный анализ основных 

подходов к трактовке термина «экономическое пространство» (геополитиче-

ского (геоэкономического), хозяйственно-правового, системно-структурного, 

информационного, процессного, инновационного) показал их тесную взаи-

мосвязь. В нашем исследовании мы ориентируемся в большей степени на со-

четание системно-структурного, процессного и инновационного подходов, 

полагая, что качество национального экономического пространства опреде-

ляется его структурно-региональными характеристиками, обусловленными 

инновационно-модернизационными стратегиями оптимизации происходящих 

в нем экономических процессов. При этом процессный подход позволяет 

сформировать базу для оценки качества экономического пространства и 

определения его влияния на развитие инновационных процессов (которые, в 

свою очередь, являются одним из составляющих совокупного национального 

и регионального процесса)
552

. 

8. Понятие «сетевое взаимодействие» используется в различных науч-

ных направлениях, не только в инновационной сфере. В большинстве из них 

влияние характеристик экономического пространства на взаимодействие 

субъектов инновационной  деятельности никак не учитывается. И даже в са-

мом кластерном подходе пространственный фактор фигурирует только с тех 

позиций, что входящие в кластер предприятия и организации способствуют 

повышению конкурентоспособности друг друга и территории (региона), на 

котором они расположены. Сами же характеристики экономического про-

странства не рассматриваются как предпосылки или препятствия для разви-
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тия сетевых форм взаимодействия субъектов кластера. В то же время любая 

сеть основана на связях и обмене информацией. Кроме того, для успешного 

сетевого взаимодействия субъекты инновационной системы, помимо инфор-

мации, должны обмениваться и другими ресурсами, что позволяет говорить 

об определяющем влиянии на эти процессы качества экономического про-

странства. Фактически сетевое взаимодействие субъектов региональной ин-

новационной системы построено на высокоструктурированном, высокоорга-

низованном экономическом пространстве
553

.  

9. Низкое качество экономического пространства, проявляющееся в 

его низкой концентрации, недостаточной конкуренции и высоких показате-

лях экономического времени, негативно скажется на развитии инновацион-

ной системы, будет его тормозить. В связи с этим позволительно высказать 

предположение, что недостаточное развитие российской инновационной си-

стемы на современном этапе развития обусловлено именно низким качеством 

экономического пространства страны. Под оптимальным освоением эконо-

мического пространства мы понимаем налаживание таких связей и отноше-

ний между его субъектами, которые способствуют максимальному использо-

ванию их экономического потенциала за счет инновационно-

модернизационных стратегий развития и форм взаимодействия.  

10. Говоря о взаимодействии субъектов региональной инновационной 

системы, при всем их многообразии, часто выделяют три основные группы 

таких субъектов – государство, бизнес, науку. В рамках этих укрупненных 

субъектов появляется необходимость создания новой основы для построения 

связей между ними за счет сетевых технологий, в частности, построения се-

тей коммуникации. Развитие взаимодействия субъектов инновационной дея-

тельности в регионе должно рассматриваться как объект управления РИС. 

11. Пространственно-сетевое взаимодействие субъектов РИС можно 

рассматривать в различных типах, в первую очередь: в рамках межсекто-
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рального взаимодействия (государство – бизнес – наука – НКО); в рамках 

взаимодействия субъектов различных масштабов (крупный – средний – ма-

лый бизнес); в рамках взаимодействия групп субъектов РИС различного 

назначения (например, в соответствии с подсистемами РИС: создание зна-

ний – производство инноваций – поддержка инноваций – реализация иннова-

ций). На практике эти типы взаимодействия реализуются одновременно, 

определяя базу для развития сложных кластерных схем такого взаимодей-

ствия в современных условиях.  

12. Несмотря на недостаточно благоприятные внешние (общероссий-

ские) тенденции, в Ростовской области общая динамика развития инноваци-

онной деятельности за последние годы может быть охарактеризована как 

стабильно положительная. «Так, показатель объема инновационных товаров, 

работ, услуг и его удельного веса в общем объеме отгруженных товаров, вы-

полненных работ, услуг в Ростовской области за период 2006-2013 гг. вырос 

в более чем в три раза и приблизился к среднероссийскому значению. Однако 

несмотря на это, из регионов Южного федерального округа Ростовская об-

ласть проигрывает в данном вопросе  Республике Адыгее (10,1% в 2013 г.), а 

также существенно проигрывает ведущим инновационным центрам Россий-

ской Федерации (Москва – около 15 %, Санкт-Петербург – 12 %, Самарская 

область – 22,9 %, Республика Татарстан – 21,1% и др.).»
554

 Развитие взаимо-

действия субъектов инновационной системы в Ростовской области можно 

проанализировать на основе развития кооперации по показателю участия ор-

ганизаций в совместных проектах по выполнению исследований и разрабо-

ток, в том числе международных.  

13. Анализ статистических данных показывает, что в Ростовской обла-

сти до 2007 года совместные проекты реализовывались в ограниченном объ-

еме либо не учитывались официальной статистикой. За период 2007-2012 гг., 

в регионе, как и в целом по Российской Федерации, произошло сокращение 
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доли организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению 

исследований и разработок, более чем в два раза. «Однако за этот же период 

наблюдается увеличение совместных научных проектов с зарубежными 

странами, хотя по-прежнему преобладающая часть совместных проектов ре-

ализуется в рамках внутрироссийского пространства, что говорит о недоста-

точной развитости международной кооперации в регионе.»
555

  

14. «Анализ основных статистических показателей позволяет сделать 

вывод, что взаимодействие субъектов инновационной системы Ростовской 

области все еще весьма ограничено, хотя и наблюдаются некоторые положи-

тельные сдвиги в этом направлении. В целом же инновационная система Ро-

стовской области требует развития новых форм взаимодействия ее основных 

участников в рамках различных срезов такого взаимодействия (межсекто-

рального; между крупным, средним и малым бизнесом; в рамках субъектов, 

участвующих в реализации различных этапов инновационного процесса).»
556

 

15. «В контексте проблематики развития региональных инновационных 

систем качество экономического пространства региона является сегодня од-

ним из определяющих факторов, обеспечивающих условия для взаимодей-

ствия субъектов инновационной деятельности. В связи с этим необходимо 

иметь целостную систему показателей, на основе которой можно оценить ка-

чество экономического пространства на территории конкретного региона, 

выявить его наименее развитые элементы, определить необходимые меры 

для их развития и проанализировать действенность управленческих решений, 

принятых на предыдущих этапах процесса управления.»
557

  

16. «Анализ основных подходов к определению понятия «экономиче-

ское пространство» позволяет выделить следующие основные направления, 

отражающие содержание системы показателей оценки его качества:  она 
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должна давать возможность оценить трансакционные издержки хозяйствую-

щих субъектов воспроизводственной системы региона на осуществление 

своей деятельности; должна давать информацию об условиях обмена инфор-

мацией при осуществлении экономических трансакций; должна давать воз-

можность оценки общей освоенности и развития пространства; должна 

предоставлять возможность оценки территориальных аспектов развития эко-

номического пространства региона (как для внутренней, так и для внешней 

среды)»
558

. 

17. Помимо требований к содержанию системы показателей, необхо-

димо выделить системообразующие признаки или определяющие характери-

стики экономического пространства, по которым можно судить о его каче-

стве: единство (как в межрегиональном, так и внутрирегиональном, а также в 

международном масштабе); целостность;  структуру;  связи между экономи-

ческими объектами; общий уровень его освоенности и развития (включая по-

казатели их дифференциации), структурные особенности хозяйства (соотно-

шение основных видов хозяйственной деятельности, отдельных частей про-

странства, его центров и периферии), экономическую и социальную связан-

ность его отдельных частей; контактность, доступность, емкость (как след-

ствие более высокой или низкой освоенности); развитость информационных 

потоков; уровень концентрации экономического пространства;  инновацион-

ность. Таким образом, методика оценки качества экономического простран-

ства региона должна давать возможность получения информации по всем 

вышеперечисленным характеристикам.  

18. Нами предлагается использовать систему показателей (индикато-

ров), отражающих основные условия осуществления экономических тран-

сакций в регионе, сгруппированных по следующим блокам: стоимость тран-

сакций; затраты времени на осуществление трансакций; обеспеченность не-

обходимыми услугами и инфраструктурой для осуществления трансакций; 
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территориальная обеспеченность услугами и инфраструктурой для осу-

ществления трансакций.  

19. Предлагаемая система показателей может быть использована для 

оценки качества экономического пространства с различным уровнем детали-

зации. Она отражает различные требования к характеристикам качества эко-

номического пространства, что позволяет ее рассматривать как один из ин-

формативных инструментов, используемых в целях выработки решений по 

его повышению на региональном уровне. «В случае установления целевых 

(планируемых, желаемых) значений, входящих в систему показателей, дан-

ная система показателей может использоваться и в рамках индикативного 

управления региональными инновационными системами за счет улучшения 

пространственных факторов ее формирования.»
559

 

20. Для анализа пространственно-сетевого взаимодействия субъектов 

региональной инновационной системы и выработки действенной региональ-

ной политики в области его стимулирования необходима методика, позволя-

ющая получить информацию о конкретном уровне такого взаимодействия. 

Такая методика может быть построена на интегральном подходе и основана 

на определении специального интегрального индекса, объединяющего в себе 

основные, наиболее значимые составляющие, отражающие различные сторо-

ны взаимодействия субъектов РИС.  

21. Оценка уровня взаимодействия субъектов региональной инноваци-

онной  системы необходима для решения следующих основных задач: опре-

деления реального уровня взаимодействия субъектов РИС в виде конкретно-

го числового результата, что позволит сопоставить друг с другом различные 

регионы, выделить регионы с высоким, средним и низким уровнем взаимо-

действия; анализа динамики развития региональной инновационной системы 

региона за определенный период, т.е. возможности сопоставления различных 

значений уровня взаимодействия субъектов одного и того же региона, но в 
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разные периоды; составления типологий российских регионов и научно-

познавательных и  практических целях исследования и совершенствования 

взаимодействия субъектов РИС; отслеживания действенности тех или иных 

мер региональной политики (как внутри, так и межрегионального уровня), 

осуществляемой в области стимулирования  развития взаимодействия РИС.  

22. В работе предложена методика расчета индекса развития взаимо-

действия субъектов региональной инновационной системы. В качестве ос-

новных компонентов ИРВСРИС целесообразно выделить следующие состав-

ляющие: инновационную активность организаций  (отражается через Индекс 

инновационной активности организаций – ИИАО); технологический обмен в 

организациях, осуществлявших технологические инновации (отражается че-

рез Индекс технологического обмена в организациях – ИТОО); участие орга-

низаций в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, 

в общем числе организаций (отражается через Индекс участия организаций в 

совместных проектах – ИУОСП); долю экспорта инновационных товаров, 

работ, услуг в ВРП (отражается через Индекс экспорта инновационных това-

ров, работ, услуг – ИЭИТРУ).  Для каждого из частных индексов установле-

ны минимальные и максимальные значения, соответствующие фактическим 

минимальным и максимальным значениям соответствующего показателя 

среди всех значений российских регионов.  

23. Используя описанный подход, рассчитывают значения ИРВСРИС для 

Ростовской области и всех регионов Российской Федерации по состоянию 

дел на 2012 г. В качестве статистической базы использованы статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики. Все регионы бы-

ли разбиты на четыре группы: регионы с уровнем взаимодействия выше 

среднего (значение ИРВСРИС от 0,6 до 0,79); регионы со средним и выше 

среднего уровнем взаимодействия (значение ИРВСРИС от 0,4 до 0,6); регионы 

с уровнем взаимодействия участников инновационных процессов ниже сред-

него (значение ИРВСРИС от 0,2 до 0,39); регионы с низким и чрезвычайно 

низким уровнем взаимодействия (значение ИРВСРИС от 0 до 0,19). Такое вы-
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деление групп регионов на основе равных интервалов значений показателя 

взаимодействия субъектов региональных инновационных систем обусловле-

но сравнительно равномерным распределением регионов по его значению. 

Так, мы видим, что разница значений двух регионов, находящихся рядом, в 

среднем составляет тысячные доли, что позволяет выделить равные интерва-

лы их значений для определения групп регионов. 

24. Результаты расчетов показали, что регионов с высоким уровнем 

взаимодействия (значением ИРВСРИС выше 0,8) на настоящий момент време-

ни в России нет. Группа регионов с уровнем взаимодействия выше среднего, 

т.е. со значениями  ИРВСРИС от 0,6 до 0,59 – тоже очень малочисленная. Сю-

да входит всего два региона – Москва и Республика Татарстан, которые в це-

лом являются ведущими инновационно развитыми регионами России. В 

группу регионов со средним уровнем взаимодействия (значение ИРВСРИС от 

0,4 до 0,59) вошло также небольшое количество регионов – всего 13. В част-

ности, сюда вошли: г. Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Ма-

гаданская, Томская, Пензенская,  Сахалинская области, Чувашская Респуб-

лика, Чукотский автономный округ, Пермский, Красноярский, Приморский и 

Хабаровский края. Хотя эта группа чуть более многочисленная, тем не менее 

следует отметить, что и в этих регионах уровень взаимодействия субъектов 

их региональных инновационных систем не является очень высоким, а всего 

лишь средним.  

25. Преобладающая же часть субъектов РФ – 57 регионов – характери-

зуются как территории с уровнем взаимодействия участников инновацион-

ных процессов ниже среднего (значение ИРВСРИС от 0,2 до 0,39). Для значи-

тельной их части отмечается чрезвычайно низкий уровень экспорта иннова-

ционных товаров, работ, услуг, в некоторых – даже нулевой. Также выделя-

ется группа регионов с низким и чрезвычайно низким уровнем взаимодей-

ствия (значение ИРВСРИС от 0 до 0,19), которая включает 8 субъектов РФ. 

При этом из них выделяется несколько регионов с нулевыми значениями не 

по одному, а по трем составляющим общего индекса развития взаимодей-
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ствия субъектов региональной инновационной системы. Это регионы, где 

инновационная деятельность, кооперация, обмен отсутствуют, при этом они 

имеют и чрезвычайно низкий или депрессивный характер развития. К таким 

регионам относятся: Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Респуб-

лика, Республики Ингушетия и Калмыкия, Тыва. В целом это позволяет сде-

лать выводы о чрезвычайно низком уровне взаимодействия субъектов регио-

нальных инновационных систем в российских регионах и необходимости 

выработки мер по его совершенствованию, в частности, за счет реализации 

проектов по освоению и развитию пространственных факторов их сетевого 

взаимодействия. 

26. В работе осуществлена типологизация российских регионов по 

уровню взаимодействия участников инновационной системы и объему инно-

вационных товаров, работ, услуг, а именно по их доле в ВРП. Доля иннова-

ционных товаров, работ, услуг в ВРП российских регионов варьируется от 0 

до практически 50 %. Для целей нашей типологизации мы разбили их на две 

группы: с долей объема инновационных товаров, работ услуг в ВРП выше и 

ниже 10 %, т.е. с высокой и низкой долей инновационной продукции соот-

ветственно. Также для целей двухфакторной типологизации предыдущую 

градацию регионов по уровню взаимодействия субъектов региональных ин-

новационных систем целесообразно осуществить по более простому разделе-

нию регионов: на регионы с относительно высоким уровнем взаимодействия 

(значение показателя выше 36,0) и с относительно низким уровнем взаимо-

действия (значение показателя от 0 до 35,9).  

27. В результате получены следующие группы регионов. Первая группа 

регионов – регионы с относительно высоким уровнем взаимодействия и до-

лей инновационных товаров, работ, услуг – это регионы, где высокий потен-

циал взаимодействия эффективно реализуется в производстве инновацион-

ных товаров работ, услуг, которые составляют существенную долю их вало-

вого регионального продукта. В этих регионах созданы благоприятные усло-

вия для взаимодействия субъектов инновационных систем, а также реализу-
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ется эффективная инновационная политика, позволяющая им реализовывать 

свой инновационный потенциал в реальном продукте. К сожалению, таких 

регионов немного – всего 6, что подтверждает в целом недостаточно высокий 

потенциал взаимодействия субъектов РИС в России.  

28. Вторая группа – регионы с относительно высоким уровнем взаимо-

действия и низкой долей инновационных товаров, работ, услуг – представле-

на регионами, в которых высокий потенциал взаимодействия пока что не ре-

ализован полностью, что связано, по-видимому, с влиянием других факторов, 

например, недостаточно эффективной инвестиционно-инновационной и 

структурной политикой, ограничениями кадрового потенциала и др., однако 

в них уже сформированы определенные традиции взаимодействия. Данная 

группа включает в себя 18 регионов, при этом ряд из них совсем немного 

«недотянул» до первой группы (например, Санкт-Петербург, Владимирская 

область, Пермский край). Поэтому данные регионы представляют собой пер-

спективные территории с точки зрения возможностей относительно быстрых 

результатов инновационного роста при индивидуальном подходе к их струк-

турным проблемам и активизации политики в области привлечения дополни-

тельных инвестиционных ресурсов в инновационные сектора.   

29. Примечательно, что третья группа – регионы, где относительно 

низкий уровень взаимодействия, но высокая доля инновационных товаров, 

работ, услуг в ВРП – очень малочисленная и включает всего два региона 

(Липецкая и Самарская области). Это позволяет в целом сделать вывод о вы-

соком значении различных форм взаимодействия в конечном результате 

функционирования инновационной системы региона, т.е. в производстве ин-

новационного продукта региона, что подтверждается расчетами. Следует 

также указать на некоторую относительность проведенной нами границы 

между высокой и низкой долей инновационных товаров, работ, услуг в ВРП, 

показанную на уровне 10 %. При установлении ее, например, на уровне 15 %, 

Липецкая область не вошла бы в рассматриваемую группу. Это означает, что 

в общем и целом низкий уровень взаимодействия субъектов региональной 
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инновационной системы приводит и к низкому уровню производства инно-

вационной продукции. Это становится ясным также при рассмотрении чет-

вертой – самой многочисленной – группы регионов, где оба анализируемых 

показателя определяются как относительно низкие. В эту группу вошло 54 

региона, т.е. большая их часть. К сожалению, в эту группу входит и Ростов-

ская область. Инновационная политика в данных регионах должна учитывать 

не только имеющийся ресурсный потенциал, но и включать в себя инстру-

менты развития взаимодействия разрозненных на настоящий момент участ-

ников инновационных процессов. 

30. Анализ существующих сегментов взаимодействия субъектов РИС 

Ростовской области показывает, что в качестве наиболее перспективных его 

форм можно рассматривать следующие направления: государственно-

частное и социальное партнерства; кооперацию, субконтрактацию, аутсор-

синг и другие формы взаимодействия бизнеса в рамках кластерной иннова-

ционной политики.   

31. В инновационной сфере механизмы государственно-частного парт-

нерства должны быть трансформированы для реализации трехсторонних от-

ношений в координатах «бизнес–власть–наука», являющихся основными 

участниками и заинтересованными сторонами инновационной деятельности. 

Развитие схем государственно-частного партнерства в России наиболее 

успешно в инфраструктурных (в первую очередь, жилищно-коммунальных) 

секторах, однако данная форма взаимодействия государства и бизнеса, на 

наш взгляд, имеет ряд преимуществ, которые могут быть успешно использо-

ваны и в инновационной деятельности. Основная суть таких партнерств со-

стоит в распределении между сторонами обязанностей и выгод и фиксирова-

нии достигнутых соглашений в виде конкретного договора. В случае с инно-

вационной деятельностью с целью стимулирования привлечения частного 

капитала в инновационную сферу такие обязанности и выгоды должны быть 

распределены между основными участниками-сторонами инновационной си-

стемы региона, представляющими власть, бизнес и науку. 
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32. В работе проанализированы основные классические формы парт-

нерства государства и частного сектора и выделены различные формы взаи-

модействия государства и бизнеса, которые в основном отличаются уровнем 

ответственности, возлагаемой общественным сектором в лице государствен-

ных органов власти на частный сектор (пассивные частные инвестиции, кон-

тракты на проектирование и строительство, контракты на оказание услуг, 

совместные предприятия, строительство, эксплуатация, передача, концессии, 

пассивные государственные инвестиции). Предложена Матрица распределе-

ния ответственности между государственным, частным и научным секторами 

при реализации инновационной деятельности в регионе, отражающая транс-

формацию государственно-частных партнерств в форму трехсторонних со-

глашений в координатах «бизнес–власть–наука». Представлен примерный 

вариант распределения ответственности между основными участниками-

сторонами региональной инновационной системы, который в конкретных 

случаях может быть изменен в соответствии с достигнутыми сторонами до-

говоренностями. Предложенная матрица является эффективным и гибким 

инструментом обеспечения взаимодействия основных субъектов региональ-

ной инновационной системы за счет систематизации процесса достижения 

конкретных договоренностей и определения обязанностей заинтересованных 

сторон. В случае вовлечения дополнительных сторон (например, некоммер-

ческих организаций, инновационных венчурных фондов и т.п.) данная мат-

рица может быть расширена до необходимого состава участников. 

33. Несмотря на существующие конкурентные преимущества Ростов-

ской области, в общем зачете РФ по основным макроэкономическим показа-

телям регион не входит даже в 30 лучших субъектов. Основной причиной та-

кой ситуации видится сложившаяся неэффективная с точки зрения затратно-

сти ресурсов модель экономики, приводящая к диспропорциям в структуре 

региональной экономики, обусловленным чрезмерной избыточностью по-

требления энергоресурсов, слабой развитостью перерабатывающих высоко-

технологичных отраслей промышленности, низкой долей ресурсо-
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сберегающих и экологически чистых технологий, недостаточно развитым 

инновационным сектором, ограничивающим производство и использование 

инновационных разработок в практике хозяйствующих субъектов. На совре-

менном этапе развития региона выходом из сложившейся ситуации является 

переход на инновационный путь развития, однако, существенным моментом 

при этом должен стать учет экологических факторов при реализации иннова-

ционных стратегий.
560

 

34. Применительно к Ростовской области можно выделить целый ряд 

приоритетных направлений, обеспечивающих переход экономики региона на 

«зеленую» инновационную модель развития. Стимулирование региональны-

ми органами власти внедрения инновационных технологий рационального 

землепользования и переработки сельскохозяйственного сырья для малых 

фермерских хозяйств могло бы способствовать повышению урожайности 

сельскохозяйственных земель, развитию сельских территорий и при-

влечению в них населения, развитию сельского хозяйства и АПК региона, 

повышению обеспеченности населения региона качественными местными 

продуктами питания, увеличению прибыли региона за счет повышения эф-

фективности всего аграрного сектора.  

35. «Вторым перспективным направлением инновационного развития 

«зеленой» экономики Ростовской области является рационализация водо-

пользования, требующая модернизации наиболее «грязных» производств с 

учетом минимизации их негативного воздействия на водные объекты регио-

на, в первую очередь, водного бассейна реки Дон. Такая модернизация долж-

на быть осуществлена за счет внедрения, в первую очередь, технологий с за-

мкнутыми циклами использования воды в производственных процессах, что 

позволит в будущем уйти от затрат на ее очистку «на выходе трубы». Это 

позволит также снизить затраты на очистку поступающей на заборе воды, 

которые вынуждены нести некоторые донские предприятия в силу ее несоот-
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ветствующего качества в естественных водоемах. Улучшение качества воды 

в естественных источниках приведет к оздоровлению всей экосистемы реги-

она и позволит более эффективно развивать такие отрасли, как экотуризм, 

охота, спортивное и любительское рыболовство.»
561

  

36. Перспективным направлением является также развитие альтерна-

тивных источников энергии, для которого необходимо проведение дополни-

тельных работ по исследованию потенциала региона, и ряд других направле-

ний.  Используя в качестве основных приоритетов принципы модели «зеле-

ной» экономики, Ростовская область имеет необходимые условия, чтобы 

сформировать целый комплекс конкурентных преимуществ, обеспечиваю-

щих ее интеграцию в общемировое хозяйство. Кроме того, реализация по-

добных проектов может быть поддержана рядом международных организа-

ций, выделяющих в настоящее время значительные средства на достижение 

целей устойчивого развития, модернизацию и энергоэффективность
562

. 

37. В условиях сложившейся в стране в целом экспортно-сырьевой мо-

дели развития ряд проблемных регионов, не имеющих развитого топливно-

сырьевого сектора, в первую очередь, нефте- и газодобывающих отраслей, к 

которым относится и Ростовская область, не могут рассчитывать на приток 

значительных инвестиций, в особенности государственных, в свою экономи-

ку.  «В этой связи они должны обеспечивать свой дальнейший экономиче-

ский рост за счет повышения конкурентоспособности экономики, причем не 

столько на межрегиональной, сколько на международной арене. Это требует 

учета общемировых конкурентных факторов в приоритетах социально-

экономической политики, реализуемой в данных регионах, которыми на со-

временном этапе являются: энерго- и ресурсосбережение, энергоэффектив-
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ность, инновационность, модернизация»
563

. Страны и регионы, развивающи-

еся по данным критериям, имеют наибольшую конкурентоспособность и до-

стигают наилучших показателей уровня развития. Для обеспечения такого 

двойного эффекта от модернизации на основе энергоэффективных техноло-

гий в проблемных регионах необходимо определение соответствующих при-

оритетов, акцент на которых позволит сэкономить ресурсы для достижения 

целей, поставленных в области модернизации. 

38. В работе предложен «полюсный» методологический подход к вы-

делению приоритетов двойной модернизации экономики региона, который 

основан на диалектическом взаимодействии внешней и внутренней среды ре-

гиона, взаимообусловливающих и взаимодополняющих друг друга. В соот-

ветствии с этим стратегические приоритеты развития региона будут опреде-

ляться не только состоянием и проблемами его внутренней среды, но и 

внешними тенденциями и реалиями, все в большей степени оказывающими 

влияние на внутреннюю среду региона в современных условиях интеграции 

и глобализации. «В то же время особенности формирования и развития си-

стемы потенциалов региона (природно-ресурсного, человеческого, экономи-

ческого, экологического, инвестиционного и др.) будут ставить свои задачи, 

которые должны быть рассмотрены в свете закономерностей и специфики 

развития его внешней макросреды.  

39. Для формирования «полюсных» приоритетов модернизации эконо-

мики региона целесообразно пользоваться принципом пересечения их мно-

жеств, когда из одного или нескольких пересекающихся множеств приори-

тетных направлений модернизации формируется один. Следует отметить, что 

в данном случае не стоит опасаться, что остальные приоритетные направле-

ния будут в целом потеряны для региона, так как фактически речь идет лишь 

о поиске «полюсов» модернизации, дающих мощный импульс и обеспечива-

ющих мультипликативный эффект от активизации в них модернизационных 
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процессов, обеспеченной за счет дополнительных государственных инвести-

ций и реализации ряда мер, стимулирующей в них на первых этапах приток 

частных инвесторов. В остальных отраслях и секторах модернизация будет 

обеспечена за счет импульса, полученного от «полюсных» секторов. В част-

ности, для Ростовской области как одного из регионов, не обладающих суще-

ственными запасами энергосырьевых ресурсов и не вписывающихся в связи с 

этим в энергосырьевую модель развития страны, поиск таких «полюсов» мо-

дернизации является чрезвычайно актуальным»
564

. 

40. В качестве вызовов макросреды Ростовской области на мировом 

уровне следует выделить: рост ограниченности ресурсов (пространственных, 

энергетических, пищевых), повышающуюся роль человеческого и природно-

го капитала, как следствие, переход к экологически чистым и энергоэффек-

тивным стратегиям развития и формирование «зеленой» экономики. На 

национальном уровне к вызовам макросреды следует отнести – отсутствие 

существенной инвестиционной поддержки со стороны федерального центра 

на модернизацию и инновационное развитие экономики региона, при доста-

точно стабильном развитии национальной экономики в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе за счет выбранной энергосырьевой модели раз-

вития страны.  

41. «В качестве внутренних проблем Ростовской области следует рас-

сматривать: существенные диспропорции в развитии (между сельскими и го-

родскими районами, между добывающей и перерабатывающей промышлен-

ностью, между экспортом и импортом (с преобладанием в сторону импорта) 

и др.), недостаточную развитость инфраструктуры, медленный рост малого 

предпринимательства, низкий уровень инновационности экономики. При 

этом следует отметить существенный потенциал в области развития сельско-
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го хозяйства и АПК, машиностроения, металлургии, научно-образовательный 

потенциал»
565

. 

42. «Используя предложенный методологический подход и принцип 

пересечения множеств выявленных систем приоритетов, для Ростовской об-

ласти можно предложить в качестве одного из «полюсных» секторов модер-

низации – аграрно-промышленный сектор, или, точнее, модернизацию и 

энергоэффективное развитие агропромышленных производств и соответ-

ствующей инфраструктуры в сельских районах региона.»
566

  Реализация дан-

ного приоритета позволит «развязать» целый «узел» взаимосвязанных про-

блем, разрастающихся в настоящее время в регионе.  

43. Модернизация инфраструктуры (как производственной, так и жи-

лищно-коммунальной и социальной) именно в сельских районах при парал-

лельном инвестировании в энергоэффективные, экологически чистые техно-

логии аграрно-промышленного сектора, позволит привлечь население в сель-

ские районы, а следовательно, обеспечить компании, строящие инфраструк-

туру, конечным потребителем, что позволит им вовремя получить отдачу. В 

то же время сельхозпроизводители получат в свое распоряжение современ-

ную, энергоэффективную производственную инфраструктуру (системы оро-

шения, мелиорации и т.п.), которая в настоящее время практически не дей-

ствует, что препятствует развитию предпринимательства (фермерства) в 

АПК региона, а следовательно, способствует оттоку населения из сельских 

районов. Развитие на основе энергоэффективных технологий будет также 

способствовать улучшению экологической ситуации в регионе, повышению 

конкурентоспособности местной продукции на внутреннем и внешних рын-

ках, решению ряда социальных проблем (самозанятости, доступности учре-

ждений образования и здравоохранения, повышению уровня доходов населе-
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ния, сглаживанию дифференциации городского и сельского населения по 

уровню жизни). Таким образом, двойной эффект от модернизации и энер-

гоэффективного развития агропромышленных производств и соответствую-

щей инфраструктуры в сельских районах региона позволит дать целый ряд 

импульсов развитию Ростовской области и будет способствовать решению 

проблем не только АПК, но и всего региона в целом. 

44. Автором проанализированы существующие в настоящее время 

формы государственно-частного партнерства с целью определения наиболее 

удобных при решении острых проблем активизации пространственно-

сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы, 

двойной модернизации экономики региона. К таким проблемам в инноваци-

онной системе Ростовской области, которые могли бы быть решены при 

объединении усилий и ресурсов государственных и частных структуры, на 

современном этапе следует отнести:  недостаточно развитую инновацион-

ную инфраструктуру; слабую инновационную активность малого и среднего 

предпринимательства; недостаточно развитый внедренческий сектор по 

сравнению с сектором фундаментальных исследований; недостаток инициа-

тивных крупных предприятий, готовых к предоставлению своих ресурсов 

при реализации крупных региональных государственно-частных проектов; 

отсутствие развитой школы бизнес-планирования. В зависимости от того, 

какую из приоритетных проблем активизации пространственно-сетевого 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы требуется 

решить, можно предложить следующие формы государственно-частного 

партнерства.  

45. При реализации первого направления – развития инновационной 

инфраструктуры в регионе – наиболее удобными формами государственно-

частного партнерства могут служить контракты, концессии, совместные 

предприятия, а также аренда и лизинг. Мотивацией для частного бизнеса при 

развитии объектов инновационной инфраструктуры в случае использования 

контракта как административного договора, заключаемого между государ-
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ством (органом местного самоуправления) и частной фирмой, может служить 

тот факт, что при такой форме государственно-частного партнерства частно-

му бизнесу гарантируется «устойчивый рынок и доход, а также возможные 

льготы и преференции». Использование концессий при строительстве и мо-

дернизации инфраструктурных объектов несколько отличается от контрак-

тов. Существенными отличиями концессий (концессионных соглашений) яв-

ляется то, что, во-первых, предметом концессии всегда является государ-

ственная (муниципальная) собственность или монопольные виды деятельно-

сти государства (муниципального образования), а ее целью – удовлетворение 

общественных нужд и потребностей. В связи с этим использование концес-

сии целесообразно при активизации инновационной деятельности в таких 

общественно значимых сферах, как: оборона, внутренняя безопасность, кос-

монавтика и т.п. Кроме того, концессия основана на возвратности предмета 

соглашения, который предоставляется частному партнеру за плату, опреде-

ляемую в соглашении. При этом концессионер получает исключительный 

(монопольный) характер прав в рамках определенной соглашением террито-

рии или вида деятельности, где не допускается аналогичная деятельность 

любых третьих лиц, в том числе самого государства.  

46. Использование совместных предприятий для реализации целей раз-

вития инновационной инфраструктуры также может быть удобно, если в ка-

честве предмета их деятельности станет создание и управление крупными, 

наиболее значимыми объектами инновационной инфраструктуры, такими 

как: особые экономические зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы и др. Для 

развития взаимодействия субъектов региональной инновационной системы 

также могут быть использованы более простые формы государственно-

частного партнерства, такие как аренда (в традиционной форме) или лизинг. 

Они в большей степени подходят для стимулирования инновационной актив-

ности малых и средних предприятий, для которых приобретение своих про-

изводственных помещений и оборудования может быть слишком дорого, в 

связи с чем предоставление их на льготных условиях (с правом выкупа по 
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остаточной стоимости в случае лизинга) может сыграть существенную роль 

при выборе направления деятельности субъектом предпринимательства. Че-

рез такие формы государственно-частного партнерство региональные и му-

ниципальные органы власти могут привлечь в инновационный сектор допол-

нительные массы предпринимателей. Особую роль при этом имеет активиза-

ция внедренческого сектора.  

47. Современная российская система стимулирования научных иссле-

дований в большей степени нацелена на этап разработки инноваций, а не на 

их практическое внедрение. В этом случае наиболее эффективным инстру-

ментом могут служить специальные региональные программы, направленные 

на финансирование только тех научно-исследовательских проектов, которые 

изначально разрабатываются для конкретных предприятий, которые должны 

работать совместно в научно-исследовательскими организациями. При этом 

последние не могут получить соответствующий грант, если в рамках его реа-

лизации не предусматривается внедрение полученных результатов, а пред-

приятие также не может получить средства на поддержку инновационных 

изменений, если не сотрудничает с конкретной научно-исследовательской 

организацией. Таким образом, достигается усиление степени внедрения и 

экономического обоснования инновационных разработок в регионе.  

48. Осуществленный в работе анализ основных подходов к экономико-

математическому моделированию инновационных процессов в социально-

экономических системах показал их чрезвычайное многообразие, однако 

весьма ограниченное количество работ, посвященных моделированию инно-

вационных систем мезоуровня. Анализ существующих подходов позволил 

выделить в качестве наиболее перспективного сценарное моделирование, 

позволяющее не только отразить уже существующую, а следовательно, про-

шлую картину развития инновационной системы региона, но и спрогнозиро-

вать вероятные сценарии ее будущего развития, а также разработать на их 

основе наиболее приемлемые стратегии развития региона и его инновацион-

ной системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Расчет Индекса инновационных товаров, работ, услуг (ИИТРУ)  

по регионам РФ, 2012 г.
567

 

Регион ВРП, млн руб. 

Объем инновацион-

ных товаров, работ, 

услуг, млн руб. 

Доля объема инноваци-

онных товаров, услуг, 

работ в ВРП, % 
ИИТРУ 

Центральный  

федеральный округ 
17433050,9 938153 5,38146 0,10827 

Белгородская область 546151,5 21683,4 3,970217 0,07987 

Брянская область 209824,2 11171,2 5,324076 0,10711 

Владимирская область 285622,6 26496,9 9,276892 0,18664 

Воронежская область 568613 16169,4 2,843656 0,05721 

Ивановская область 136512,1 514,7 0,377036 0,00759 

Калужская область 288475,6 19439,8 6,738802 0,13557 

Костромская область 131622,5 3451,8 2,6225 0,05276 

Курская область 253831,2 6364 2,507178 0,05044 

Липецкая область 294862,6 43584,4 14,78126 0,29738 

Московская область
1)

 2440282,7 179782 7,367261 0,14822 

Орловская область 146139,6 960,1 0,656975 0,01322 

Рязанская область 247219,1 5246,6 2,122247 0,04270 

Смоленская область 201311,3 3152 1,565734 0,03150 

Тамбовская область 203266,6 3533,8 1,738505 0,03498 

Тверская область 267639 17155,6 6,409978 0,12896 

Тульская область 309295 50684,6 16,38714 0,32968 

Ярославская область 324572,1 34230,5 10,54635 0,21218 

г. Москва 10577810,2 494532 4,675185 0,09406 

Северо-Западный  

федеральный округ 
5258822 298020 5,667051 0,11401 

Республика Карелия 162002,8 361,4 0,223083 0,00449 

Республика Коми 480763,7 24165,9 5,026565 0,10113 

Архангельская область 468621 22569,7 4,816195 0,09689 

Вологодская область 356071,5 16593,1 4,660047 0,09375 

Калининградская область 264621,7 850,3 0,321327 0,00646 

Ленинградская область 673916,1 4939,1 0,732895 0,01474 

Мурманская область 280325,6 251 0,089539 0,00180 

Новгородская область 172315,5 4017,3 2,331363 0,04690 

Псковская область 108191,2 1096,3 1,013299 0,02039 

г. Санкт-Петербург 2291992,9 223176 9,737203 0,19590 

Южный федеральный 

округ 
3163238,3 51801,6 1,637613 0,03295 

Республика Адыгея 65235,8 1942,7 2,977966 0,05991 
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 Рассчитано по: Индикаторы инновационной деятельности: 2014: Стат. сб. М.: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. С. 317–401; Регионы России. 

Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат.  М., 2014 С. 347–350. 
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Регион ВРП, млн руб. 

Объем инновацион-

ных товаров, работ, 

услуг, млн руб. 

Доля объема инноваци-

онных товаров, услуг, 

работ в ВРП, % 
ИИТРУ 

Республика Калмыкия 34016,5 17,9 0,052622 0,00106 

Краснодарский край 1438472,1 3135,7 0,217988 0,00439 

Астраханская область 211330 863,4 0,408555 0,00822 

Волгоградская область 573903,4 5298,9 0,923309 0,01858 

Ростовская область 840280,5 40543,1 4,824948 0,09707 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
1214729 27010,1 2,223549 0,04473 

Республика Дагестан 377974,6 248,5 0,065745 0,00132 

Республика Ингушетия 36888,1 28,3 0,076719 0,00154 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
105992,4 838,5 0,791094 0,01592 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
59512,8 1638,7 2,753525 0,05540 

Республика Северная Осе-

тия – Алания 
99715 41,2 0,041318 0,00083 

Чеченская Республика 103677,4 4,9 0,004726 0,00010 

Ставропольский край 430968,7 24209,9 5,617554 0,11302 

Приволжский федераль-

ный округ 
7911058,1 950605 12,01615 0,24175 

Республика Башкортостан 1154056,1 62171,4 5,387208 0,10838 

Республика Марий Эл 117598,1 804,8 0,684365 0,01377 

Республика Мордовия 132474 27318 20,6214 0,41487 

Республика Татарстан 1436932,6 272574 18,96915 0,38163 

Удмуртская Республика 371498 19553,7 5,263474 0,10589 

Чувашская Республика 217034,1 32243,6 14,85647 0,29889 

Пермский край 897597,6 83326,2 9,283247 0,18676 

Кировская область 212370,5 10126 4,768082 0,09593 

Нижегородская область 838598,9 152018 18,12767 0,36470 

Оренбургская область 629369,8 9244,6 1,468866 0,02955 

Пензенская область 240334,9 11995,7 4,991243 0,10042 

Самарская область 941611,3 242591 25,76342 0,51832 

Саратовская область 477352,4 10617,4 2,224227 0,04475 

Ульяновская область 244229,8 16019,9 6,559355 0,13196 

Уральский федеральный 

округ 
7091340,1 148696 2,09687 0,04219 

Курганская область 144842,3 2338 1,614169 0,03247 

Свердловская область 1484447,4 61642,6 4,152562 0,08354 

Тюменская область 4618711 27080 0,586311 0,01180 

Челябинская область 843339,4 57635,7 6,834224 0,13749 

Сибирский федеральный 

округ 
5147402,3 117118 2,275284 0,04578 

Республика Алтай 29615,9 2,1 0,007091 0,00014 

Республика Бурятия 167038,1 4484,5 2,684717 0,05401 

Республика Тыва 37653 0 0 0,00000 

Республика Хакасия 130685,7 1383,1 1,058341 0,02129 

Продолжение прил. 1 
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Регион ВРП, млн руб. 

Объем инновацион-

ных товаров, работ, 

услуг, млн руб. 

Доля объема инноваци-

онных товаров, услуг, 

работ в ВРП, % 
ИИТРУ 

Алтайский край 370554,7 5830,4 1,573425 0,03165 

Забайкальский край 225504,2 13064,4 5,793418 0,11655 

Красноярский край 1192648,5 35800,1 3,001731 0,06039 

Иркутская область 743764,1 7787,8 1,047079 0,02107 

Кемеровская область 717700 1977,4 0,275519 0,00554 

Новосибирская область 659543,7 24042,4 3,645308 0,07334 

Омская область 498522,8 15831,8 3,175742 0,06389 

Томская область 374171,6 6914 1,847815 0,03718 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
2700318,1 341501 12,6467 0,25443 

Республика Саха (Якутия) 540411,7 1052,5 0,194759 0,00392 

Камчатский край 126984,3 187,8 0,147892 0,00298 

Приморский край 555018,2 3408,8 0,614178 0,01236 

Хабаровский край 434113,2 6323,4 1,456625 0,02931 

Амурская область 234010,2 5112,2 2,184606 0,04395 

Магаданская область 76875,3 6014,4 7,823579 0,15740 

Сахалинская область 641602,9 318913 49,70565 1,00000 

Еврейская автономная об-

ласть 
42450,8 0,4 0,000942 0,00002 

Чукотский автономный 

округ 
48851,5 488,6 1,000174 0,02012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение прил. 1 
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Приложение 2 

Расчет Индекса технологического обмена в организациях (ИТОО)  

по регионам РФ, 2012 г.
568

 

Регион 

Технологический 

обмен (приобре-

тение), % 

Технологический 

обмен (переда-

ча), % 

Технологический 

обмен (приобре-

тение + переда-

ча), % 

ИТОО 

Центральный  

федеральный округ 31,3 10,2 41,5 
0,59541 

Белгородская область 30,3 3 33,3 0,47776 

Брянская область 40 5 45 0,64562 

Владимирская область 31,6 3,5 35,1 0,50359 

Воронежская область 34 17 51 0,73171 

Ивановская область 24 0 24 0,34433 

Калужская область 37,5 10 47,5 0,68149 

Костромская область 52,9 0 52,9 0,75897 

Курская область 24,3 2,7 27 0,38737 

Липецкая область 31,3  0 31,3 0,44907 

Московская область
1)

 30,5 9 39,5 0,56671 

Орловская область  0 13,8 13,8 0,19799 

Рязанская область 37,5 3,1 40,6 0,58250 

Смоленская область 22,7 4,5 27,2 0,39024 

Тамбовская область 25,6 2,6 28,2 0,40459 

Тверская область 10 12 22 0,31564 

Тульская область 25,5 5,9 31,4 0,45050 

Ярославская область 30 10 40 0,57389 

г. Москва 37,8 21,5 59,3 0,85079 

Северо-Западный  

федеральный округ 25 6,1 31,1 
0,44620 

Республика Карелия 23,5 17,6 41,1 0,58967 

Республика Коми 43,8 0  43,8 0,62841 

Архангельская область 39,3 0  39,3 0,56385 

Вологодская область 36 12 48 0,68867 

Калининградская область 27,8 5,6 33,4 0,47920 

Ленинградская область 14,3 2,4 16,7 0,23960 

Мурманская область 21,7 8,7 30,4 0,43615 

Новгородская область 35 5 40 0,57389 

Псковская область 26,1  0 26,1 0,37446 

г. Санкт-Петербург 21,5 7 28,5 0,40890 

Южный федеральный 

округ 29 4,7 33,7 
0,48350 

Республика Адыгея 40  0 40 0,57389 

Республика Калмыкия  0  0 0 0,00000 
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 Рассчитано по: Индикаторы инновационной деятельности: 2014: Стат. сб. М.: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. С. 317–401; Регионы России. 
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Регион 

Технологический 

обмен (приобре-

тение), % 

Технологический 

обмен (переда-

ча), % 

Технологический 

обмен (приобре-

тение + переда-

ча), % 

ИТОО 

Краснодарский край 25 6,7 31,7 0,45481 

Астраханская область 38,9  0 38,9 0,55811 

Волгоградская область 44,2 2,3 46,5 0,66714 

Ростовская область 21,8 5,7 27,5 0,39455 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 22 10,2 32,2 
0,46198 

Республика Дагестан 25 25 50 0,71736 

Республика Ингушетия 0   0 0 0,00000 

Кабардино-Балкарская 

Республика 40 0  40 
0,57389 

Карачаево-Черкесская 

Республика 0  0  0 
0,00000 

Республика Северная 

Осетия – Алания 16,7 16,7 33,4 
0,47920 

Чеченская Республика     0 0,00000 

Ставропольский край 19,4 11,1 30,5 0,43759 

Приволжский  

федеральный округ 34,5 5,8 40,3 
0,57819 

Республика Башкортостан 20,6 6,5 27,1 0,38881 

Республика Марий Эл 17,6 0  17,6 0,25251 

Республика Мордовия 37,8  0 37,8 0,54232 

Республика Татарстан 37,9 7,6 45,5 0,65280 

Удмуртская Республика 33,3 1,7 35 0,50215 

Чувашская Республика 34,7 5,6 40,3 0,57819 

Пермский край 33,7 9 42,7 0,61263 

Кировская область 52,9 2,9 55,8 0,80057 

Нижегородская область 40,6 10,1 50,7 0,72740 

Оренбургская область 37,8 0  37,8 0,54232 

Пензенская область 45,8 8,3 54,1 0,77618 

Самарская область 28,2 1,4 29,6 0,42468 

Саратовская область 35,2 3,7 38,9 0,55811 

Ульяновская область 19,2 3,8 23 0,32999 

Уральский  

федеральный округ 29,6 6,5 36,1 
0,51793 

Курганская область 23,1 7,7 30,8 0,44189 

Свердловская область 37 10,9 47,9 0,68723 

Тюменская область 23,1 3,3 26,4 0,37877 

Челябинская область 28,2 3,5 31,7 0,45481 

Сибирский  

федеральный округ 38,2 6,2 44,4 
0,63702 

Республика Алтай 35 0  35 0,50215 

Республика Бурятия 44,4 5,6 50 0,71736 

Республика Тыва 0   0 0 0,00000 

Республика Хакасия 42,9  0 42,9 0,61549 
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Регион 

Технологический 

обмен (приобре-

тение), % 

Технологический 

обмен (переда-

ча), % 

Технологический 

обмен (приобре-

тение + переда-

ча), % 

ИТОО 

Алтайский край 31,7 5 36,7 0,52654 

Забайкальский край 57,1 0  57,1 0,81923 

Красноярский край 43 4,7 47,7 0,68436 

Иркутская область 60,6 9,1 69,7 1,00000 

Кемеровская область 48,6  0 48,6 0,69727 

Новосибирская область 27,4 8,3 35,7 0,51220 

Омская область 32,6 2,3 34,9 0,50072 

Томская область 36,8 21,1 57,9 0,83070 

Дальневосточный феде-

ральный округ 33,3 4,8 38,1 
0,54663 

Республика Саха (Яку-

тия) 28,6 4,8 33,4 
0,47920 

Камчатский край 14,8   14,8 0,21234 

Приморский край 51,7 8,3 60 0,86083 

Хабаровский край 40 5,7 45,7 0,65567 

Амурская область 30 5 35 0,50215 

Магаданская область 11,1 3,7 14,8 0,21234 

Сахалинская область 27,3 0  27,3 0,39168 

Еврейская автономная 

область 20 0  20 
0,28694 

Чукотский автономный 

округ 50  0 50 
0,71736 
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Приложение 3 

Расчет Индекса участия организаций в совместных проектах (ИУОСП) 

по регионам РФ, 2012 г.
569

 

Регион 

Участие организаций 

в совместных проек-

тах (добыча….), % 

Участие организаций 

в совместных проек-

тах (связь...), % 

Участие в совместных 

проектах (добыча + 

связь), % 
ИУОСП 

Центральный  

федеральный округ 
4,3 6,2 10,5 0,41833 

Белгородская область 4,3 1,9 6,2 0,24701 

Брянская область 6,3 1 7,3 0,29084 

Владимирская область 4,8 3,2 8 0,31873 

Воронежская область 1,6 5,4 7 0,27888 

Ивановская область 1,3 1,6 2,9 0,11554 

Калужская область 3,9 7 10,9 0,43426 

Костромская область 2,6 0,7 3,3 0,13147 

Курская область 2,6 4,1 6,7 0,26693 

Липецкая область 3,5 0 3,5 0,13944 

Московская область
1)

 3,4 5,8 9,2 0,36653 

Орловская область 3,7 0 3,7 0,14741 

Рязанская область 4,8 5,2 10 0,39841 

Смоленская область 3 1,7 4,7 0,18725 

Тамбовская область 2,7 3,3 6 0,23904 

Тверская область 2 3,7 5,7 0,22709 

Тульская область 7,1 3,8 10,9 0,43426 

Ярославская область 6,8 4,4 11,2 0,44622 

г. Москва
1)

 9,2 15,9 25,1 1,00000 

Северо-Западный  

федеральный округ 
4,2 7,7 11,9 0,47410 

Республика Карелия 3,3 8,5 11,8 0,47012 

Республика Коми 2,2 1,1 3,3 0,13147 

Архангельская область 3 3,8 6,8 0,27092 

Вологодская область 2,8 1,9 4,7 0,18725 

Калининградская область 0,6 3,1 3,7 0,14741 

Ленинградская область 2,9 7,7 10,6 0,42231 

Мурманская область 2,4 5,6 8 0,31873 

Новгородская область 5,9 8,2 14,1 0,56175 

Псковская область 1,9 0 1,9 0,07570 

г. Санкт-Петербург 8,6 15,5 24,1 0,96016 

Южный федеральный 

округ 
2,6 2,2 4,8 0,19124 

Республика Адыгея 1,9 0 1,9 0,07570 

Республика Калмыкия 0 0 0 0,00000 
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Регион 

Участие организаций 

в совместных проек-

тах (добыча….), % 

Участие организаций 

в совместных проек-

тах (связь...), % 

Участие в совместных 

проектах (добыча + 

связь), % 
ИУОСП 

Краснодарский край 2 2,8 4,8 0,19124 

Астраханская область 2,1 2,6 4,7 0,18725 

Волгоградская область 2,3 0,4 2,7 0,10757 

Ростовская область 3,6 2,9 6,5 0,25896 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
1,6 2,7 4,3 0,17131 

Республика Дагестан 1,4 8,7 10,1 0,40239 

Республика Ингушетия  0 0 0,00000 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
3,2 4,3 7,5 0,29880 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
0 0 0 0,00000 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
2,5 0 2,5 0,09960 

Чеченская Республика 0 0 0 0,00000 

Ставропольский край 1,6 5,2 6,8 0,27092 

Приволжский  

федеральный округ 
5,4 4,7 10,1 0,40239 

Республика Башкортостан 5,8 5,1 10,9 0,43426 

Республика Марий Эл 2,1 1,4 3,5 0,13944 

Республика Мордовия 6,3 3,1 9,4 0,37450 

Республика Татарстан 8,3 9,4 17,7 0,70518 

Удмуртская Республика 6,5 2,5 9 0,35857 

Чувашская Республика 9,5 2,2 11,7 0,46614 

Пермский край 7,3 3,6 10,9 0,43426 

Кировская область 3,3 1,1 4,4 0,17530 

Нижегородская область 5,8 11,7 17,5 0,69721 

Оренбургская область 3,4 2,7 6,1 0,24303 

Пензенская область 5,2 5,6 10,8 0,43028 

Самарская область 3,4 1,9 5,3 0,21116 

Саратовская область 5,8 3,9 9,7 0,38645 

Ульяновская область 2 3,1 5,1 0,20319 

Уральский  

федеральный округ 
5,4 4,9 10,3 0,41036 

Курганская область 3 1,6 4,6 0,18327 

Свердловская область 7,9 11 18,9 0,75299 

Тюменская область 3,1 2,5 5,6 0,22311 

Челябинская область 6,5 3,4 9,9 0,39442 

Сибирский  

федеральный округ 
3,6 6,5 10,1 0,40239 

Республика Алтай 2,2 1,6 3,8 0,15139 

Республика Бурятия 2,5 4,8 7,3 0,29084 

Республика Тыва 0 0 0 0,00000 

Республика Хакасия 4,1 10 14,1 0,56175 
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Регион 

Участие организаций 

в совместных проек-

тах (добыча….), % 

Участие организаций 

в совместных проек-

тах (связь...), % 

Участие в совместных 

проектах (добыча + 

связь), % 
ИУОСП 

Алтайский край 2,4 4,4 6,8 0,27092 

Забайкальский край 0,9 2,4 3,3 0,13147 

Красноярский край 5,2 9,9 15,1 0,60159 

Иркутская область 3,6 4,4 8 0,31873 

Кемеровская область 4 2,7 6,7 0,26693 

Новосибирская область 3,1 8,6 11,7 0,46614 

Омская область 4,6 3,8 8,4 0,33466 

Томская область 6,4 9,6 16 0,63745 

Дальневосточный  

федеральный округ 
2,3 5,1 7,4 0,29482 

Республика Саха (Яку-

тия) 
2,6 4,7 7,3 0,29084 

Камчатский край 1,6 7,7 9,3 0,37052 

Приморский край 1,9 5,7 7,6 0,30279 

Хабаровский край 4,9 5,2 10,1 0,40239 

Амурская область 1,9 2,3 4,2 0,16733 

Магаданская область 3,6 14,8 18,4 0,73307 

Сахалинская область 0 2,7 2,7 0,10757 

Еврейская автономная 

область 
3,4 4,1 7,5 0,29880 

Чукотский автономный 

округ 
0 9,1 9,1 0,36255 
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Приложение 4 

Расчет Индекса экспорта инновационных товаров, работ, услуг  

(ИЭИТРУ) по регионам РФ, 2012 г.
570

 

Регион 

Экспорт иннова-

ционных товаров, 

работ, услуг (до-

быча) 

Экспорт иннова-

ционных товаров, 

работ, услуг 

(связь) 

Экспорт ИТРУ 

(добыча+связь), 

млн руб. 
ИЭИТРУ 

Центральный федеральный 

округ 
189497,4 36643,4 226140,8 0,69855 

Белгородская область 4959,7 0,0 4959,7 0,01532 

Брянская область 181,7 0,0 181,7 0,00056 

Владимирская область 1515,7 9537,7 11053,4 0,03414 

Воронежская область 2299,5 210,6 2510,1 0,00775 

Ивановская область 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Калужская область 182,0 29,7 211,7 0,00065 

Костромская область 78,0 0,0 78,0 0,00024 

Курская область 168,1 0,0 168,1 0,00052 

Липецкая область 7129,8 0,0 7129,8 0,02202 

Московская область
1)

 14937,0 23527,1 38464,1 0,11882 

Орловская область 92,0 0,0 92,0 0,00028 

Рязанская область 44,4 95,9 140,3 0,00043 

Смоленская область 775,3 0,0 775,3 0,00239 

Тамбовская область 11,0 4,2 15,2 0,00005 

Тверская область 36,8 0,0 36,8 0,00011 

Тульская область 40452,9 284,9 40737,8 0,12584 

Ярославская область 8583,5 76,8 8660,3 0,02675 

г. Москва
1)

 108049,9 2876,5 110926,4 0,34265 

Северо-Западный  

федеральный округ 
37798,8 3319,9 41118,7 0,12702 

Республика Карелия 0,0 11,9 11,9 0,00004 

Республика Коми 22120,2 0,0 22120,2 0,06833 

Архангельская область 1733,9 0,0 1733,9 0,00536 

Вологодская область 3497,2 8,3 3505,5 0,01083 

Калининградская область 6,2 0,0 6,2 0,00002 

Ленинградская область 151,2 4,1 155,3 0,00048 

Мурманская область 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Новгородская область 1488,4 57,0 1545,4 0,00477 

Псковская область 167,7 0,0 167,7 0,00052 

г. Санкт-Петербург 8633,8 3289,8 11923,6 0,03683 

Южный федеральный округ 8623,0 1,8 8624,8 0,02664 

Республика Адыгея 24,0 0,0 24,0 0,00007 

Республика Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,00000 
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Регион 

Экспорт иннова-

ционных товаров, 

работ, услуг (до-

быча) 

Экспорт иннова-

ционных товаров, 

работ, услуг 

(связь) 

Экспорт ИТРУ 

(добыча+связь), 

млн руб. 
ИЭИТРУ 

Краснодарский край 253,7 0,6 254,3 0,00079 

Астраханская область 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Волгоградская область 291,6 0,0 291,6 0,00090 

Ростовская область 8053,7 1,2 8054,9 0,02488 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
14319,1 0,0 14319,1 0,04423 

Республика Дагестан 67,9 0,0 67,9 0,00021 

Республика Ингушетия 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Кабардино-Балкарская Рес-

публика 
0,0 0,0 0,0 0,00000 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика 
0,0 0,0 0,0 0,00000 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
0,0 0,0 0,0 0,00000 

Чеченская Республика 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Ставропольский край 14251,2 0,0 14251,2 0,04402 

Приволжский федеральный 

округ 
231452,4 3891,2 235343,6 0,72698 

Республика Башкортостан 7794,6 58,2 7852,8 0,02426 

Республика Марий Эл 89,0 0,0 89,0 0,00027 

Республика Мордовия 3035,9 0,7 3036,6 0,00938 

Республика Татарстан 129550,3 108,9 129659,2 0,40052 

Удмуртская Республика 1689,8 0,0 1689,8 0,00522 

Чувашская Республика 1939,2 8,6 1947,8 0,00602 

Пермский край 31368,8 7,7 31376,5 0,09692 

Кировская область 8042,9 0,0 8042,9 0,02484 

Нижегородская область 11970,7 3617,3 15588,0 0,04815 

Оренбургская область 988,9 0,0 988,9 0,00305 

Пензенская область 908,4 6,0 914,4 0,00282 

Самарская область 27599,9 53,5 27653,4 0,08542 

Саратовская область 2514,5 5,6 2520,1 0,00778 

Ульяновская область 3959,5 24,6 3984,1 0,01231 

Уральский федеральный 

округ 
11883,0 50,0 11933,0 0,03686 

Курганская область 20,9 0,0 20,9 0,00006 

Свердловская область 9555,9 46,1 9602,0 0,02966 

Тюменская область 62,3 0,0 62,3 0,00019 

Челябинская область 2244,0 3,9 2247,9 0,00694 

Сибирский федеральный 

округ 
4107,8 10085,5 14193,3 0,04384 

Республика Алтай 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Республика Бурятия 2641,0 0,0 2641,0 0,00816 

Республика Тыва 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Республика Хакасия 0,0 0,0 0,0 0,00000 
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Регион 

Экспорт иннова-

ционных товаров, 

работ, услуг (до-

быча) 

Экспорт иннова-

ционных товаров, 

работ, услуг 

(связь) 

Экспорт ИТРУ 

(добыча+связь), 

млн руб. 
ИЭИТРУ 

Алтайский край 376,1 0,4 376,5 0,00116 

Забайкальский край 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Красноярский край 99,2 9868,8 9968,0 0,03079 

Иркутская область 81,3 0,0 81,3 0,00025 

Кемеровская область 28,4 0,0 28,4 0,00009 

Новосибирская область 847,2 23,1 870,3 0,00269 

Омская область 6,2 78,8 85,0 0,00026 

Томская область 28,2 114,5 142,7 0,00044 

Дальневосточный  

федеральный округ 
323728,3 0,5 323728,8 1,00000 

Республика Саха (Якутия) 182,1 0,5 182,6 0,00056 

Камчатский край 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Приморский край 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Хабаровский край 362,4 0,0 362,4 0,00112 

Амурская область 4314,8 0,0 4314,8 0,01333 

Магаданская область 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Сахалинская область 318868,9 0,0 318868,9 0,98499 

Еврейская автономная область 0,0 0,0 0,0 0,00000 

Чукотский автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,00000 
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Приложение 5 

Расчет Индекса развития взаимодействия субъектов  

региональной инновационной системы (ИРВСРИС), 2012 г.
571

 

 

Регион ИИТРУ ИТОО ИУОСП ИЭИТРУ ИРВСРИС 

Центральный  

федеральный округ 
0,10827 0,59541 0,41833 0,69855 0,45514 

Белгородская  

область 
0,07987 0,47776 0,24701 0,01532 0,20499 

Брянская область 0,10711 0,64562 0,29084 0,00056 0,26103 

Владимирская об-

ласть 
0,18664 0,50359 0,31873 0,03414 0,26077 

Воронежская область 0,05721 0,73171 0,27888 0,00775 0,26889 

Ивановская область 0,00759 0,34433 0,11554 0,00000 0,11686 

Калужская область 0,13557 0,68149 0,43426 0,00065 0,31300 

Костромская область 0,05276 0,75897 0,13147 0,00024 0,23586 

Курская область 0,05044 0,38737 0,26693 0,00052 0,17632 

Липецкая область 0,29738 0,44907 0,13944 0,02202 0,22698 

Московская об-

ласть
1)

 
0,14822 0,56671 0,36653 0,11882 0,30007 

Орловская область 0,01322 0,19799 0,14741 0,00028 0,08973 

Рязанская область 0,04270 0,58250 0,39841 0,00043 0,25601 

Смоленская область 0,03150 0,39024 0,18725 0,00239 0,15285 

Тамбовская область 0,03498 0,40459 0,23904 0,00005 0,16966 

Тверская область 0,12896 0,31564 0,22709 0,00011 0,16795 

Тульская область 0,32968 0,45050 0,43426 0,12584 0,33507 

Ярославская область 0,21218 0,57389 0,44622 0,02675 0,31476 

г. Москва
1)

 0,09406 0,85079 1,00000 0,34265 0,57187 

Северо-Западный 

федеральный округ 
0,11401 0,44620 0,47410 0,12702 0,29033 

Республика Карелия 0,00449 0,58967 0,47012 0,00004 0,26608 

Республика Коми 0,10113 0,62841 0,13147 0,06833 0,23233 

Архангельская об-

ласть 
0,09689 0,56385 0,27092 0,00536 0,23425 

Вологодская область 0,09375 0,68867 0,18725 0,01083 0,24512 

Калининградская об-

ласть 
0,00646 0,47920 0,14741 0,00002 0,15827 

Ленинградская об-

ласть 
0,01474 0,23960 0,42231 0,00048 0,16928 

Мурманская область 0,00180 0,43615 0,31873 0,00000 0,18917 

Новгородская об-

ласть 
0,04690 0,57389 0,56175 0,00477 0,29683 

Псковская область 0,02039 0,37446 0,07570 0,00052 0,11777 

г. Санкт-Петербург 0,19590 0,40890 0,96016 0,03683 0,40045 
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 Рассчитано по: Индикаторы инновационной деятельности: 2014: Стат. сб. М.: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. С. 317–401; Регионы России. 

Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат.  М., 2014 С. 347–350. 
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Регион ИИТРУ ИТОО ИУОСП ИЭИТРУ ИРВСРИС 

Южный  

федеральный округ 
0,03295 0,48350 0,19124 

0,02664 
0,18358 

Республика Адыгея 0,05991 0,57389 0,07570 0,00007 0,17739 

Республика  

Калмыкия 
0,00106 0,00000 0,00000 0,00000 0,00026 

Краснодарский край 0,00439 0,45481 0,19124 0,00079 0,16280 

Астраханская  

область 
0,00822 0,55811 0,18725 0,00000 0,18839 

Волгоградская  

область 
0,01858 0,66714 0,10757 0,00090 0,19855 

Ростовская область 0,09707 0,39455 0,25896 0,02488 0,19387 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
0,04473 0,46198 0,17131 0,04423 0,18057 

Республика Дагестан 0,00132 0,71736 0,40239 0,00021 0,28032 

Республика  

Ингушетия 
0,00154 0,00000 0,00000 0,00000 0,00039 

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика 

0,01592 0,57389 0,29880 0,00000 0,22215 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

0,05540 0,00000 0,00000 0,00000 0,01385 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
0,00083 0,47920 0,09960 0,00000 0,14491 

Чеченская  

Республика 
0,00010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00002 

Ставропольский 

край 
0,11302 0,43759 0,27092 0,04402 0,21639 

Приволжский  

федеральный округ 
0,24175 0,57819 0,40239 0,72698 0,48733 

Республика Башкор-

тостан 
0,10838 0,38881 0,43426 0,02426 0,23893 

Республика Марий 

Эл 
0,01377 0,25251 0,13944 0,00027 0,10150 

Республика Мордовия 0,41487 0,54232 0,37450 0,00938 0,33527 

Республика Татар-

стан 
0,38163 0,65280 0,70518 0,40052 0,53503 

Удмуртская Респуб-

лика 
0,10589 0,50215 0,35857 0,00522 0,24296 

Чувашская Респуб-

лика 
0,29889 0,57819 0,46614 0,00602 0,33731 

Пермский край 0,18676 0,61263 0,43426 0,09692 0,33264 

Кировская область 0,09593 0,80057 0,17530 0,02484 0,27416 

Нижегородская об-

ласть 
0,36470 0,72740 0,69721 0,04815 0,45937 

Оренбургская об-

ласть 
0,02955 0,54232 0,24303 0,00305 0,20449 

Пензенская область 0,10042 0,77618 0,43028 0,00282 0,32743 
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Регион ИИТРУ ИТОО ИУОСП ИЭИТРУ ИРВСРИС 

Самарская область 0,51832 0,42468 0,21116 0,08542 0,30989 

Саратовская область 0,04475 0,55811 0,38645 0,00778 0,24927 

Ульяновская область 0,13196 0,32999 0,20319 0,01231 0,16936 

Уральский  

федеральный округ 
0,04219 0,51793 0,41036 0,03686 0,25183 

Курганская область 0,03247 0,44189 0,18327 0,00006 0,16442 

Свердловская об-

ласть 
0,08354 0,68723 0,75299 0,02966 0,38836 

Тюменская область 0,01180 0,37877 0,22311 0,00019 0,15347 

Челябинская область 0,13749 0,45481 0,39442 0,00694 0,24842 

Сибирский  

федеральный округ 
0,04578 0,63702 0,40239 0,04384 0,28226 

Республика Алтай 0,00014 0,50215 0,15139 0,00000 0,16342 

Республика Бурятия 0,05401 0,71736 0,29084 0,00816 0,26759 

Республика Тыва 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Республика Хакасия 0,02129 0,61549 0,56175 0,00000 0,29964 

Алтайский край 0,03165 0,52654 0,27092 0,00116 0,20757 

Забайкальский край 0,11655 0,81923 0,13147 0,00000 0,26681 

Красноярский край 0,06039 0,68436 0,60159 0,03079 0,34428 

Иркутская область 0,02107 1,00000 0,31873 0,00025 0,33501 

Кемеровская область 0,00554 0,69727 0,26693 0,00009 0,24246 

Новосибирская об-

ласть 
0,07334 0,51220 0,46614 0,00269 0,26359 

Омская область 0,06389 0,50072 0,33466 0,00026 0,22488 

Томская область 0,03718 0,83070 0,63745 0,00044 0,37644 

Дальневосточный 

федеральный округ 
0,25443 0,54663 0,29482 1,00000 0,52397 

Республика Саха 

(Якутия) 
0,00392 0,47920 0,29084 0,00056 0,19363 

Камчатский край 0,00298 0,21234 0,37052 0,00000 0,14646 

Приморский край 0,01236 0,86083 0,30279 0,00000 0,29399 

Хабаровский край 0,02931 0,65567 0,40239 0,00112 0,27212 

Амурская область 0,04395 0,50215 0,16733 0,01333 0,18169 

Магаданская область 0,15740 0,21234 0,73307 0,00000 0,27570 

Сахалинская область 1,00000 0,39168 0,10757 0,98499 0,62106 

Еврейская автоном-

ная область 
0,00002 0,28694 0,29880 0,00000 0,14644 

Чукотский автоном-

ный округ 
0,02012 0,71736 0,36255 0,00000 0,27501 
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Приложение 6 

Расчет составляющих Индекса развития взаимодействия субъектов  

региональной инновационной системы (ИРВСРИС)  

и его средней величины, 2012-2014 гг.
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Белгородская область 0,279 0,384 0,478 0,250 0,015 0,282 0,383 0,478 0,208 0,015 0,271 0,277 

Брянская область 0,325 0,312 0,646 0,262 0,001 0,305 0,268 0,646 0,204 0,001 0,280 0,303 

Владимирская область 0,344 0,428 0,504 0,336 0,034 0,325 0,422 0,504 0,384 0,034 0,336 0,335 

Воронежская область 0,346 0,400 0,732 0,324 0,008 0,366 0,341 0,732 0,272 0,008 0,338 0,350 

Ивановская область 0,201 0,336 0,344 0,176 0,000 0,214 0,202 0,344 0,052 0,000 0,150 0,188 

Калужская область 0,387 0,436 0,681 0,467 0,001 0,396 0,321 0,681 0,388 0,001 0,348 0,377 

Костромская область 0,284 0,280 0,759 0,111 0,000 0,287 0,192 0,759 0,112 0,000 0,266 0,279 

Курская область 0,296 0,428 0,387 0,311 0,001 0,282 0,328 0,387 0,192 0,001 0,227 0,268 

Липецкая область 0,296 0,700 0,449 0,238 0,022 0,352 0,631 0,449 0,176 0,022 0,319 0,323 

Московская область 0,349 0,336 0,567 0,406 0,119 0,357 0,286 0,567 0,348 0,119 0,330 0,345 

Орловская область 0,189 0,336 0,198 0,156 0,000 0,173 0,275 0,198 0,140 0,000 0,153 0,172 

Рязанская область 0,357 0,456 0,583 0,434 0,000 0,368 0,439 0,583 0,396 0,000 0,354 0,360 

Смоленская область 0,213 0,264 0,390 0,221 0,002 0,219 0,213 0,390 0,208 0,002 0,203 0,212 

Тамбовская область 0,247 0,352 0,405 0,164 0,000 0,230 0,300 0,405 0,208 0,000 0,228 0,235 

Тверская область 0,230 0,368 0,316 0,336 0,000 0,255 0,261 0,316 0,280 0,000 0,214 0,233 

Тульская область 0,386 0,516 0,451 0,324 0,126 0,354 0,449 0,451 0,396 0,126 0,355 0,365 

Ярославская область 0,387 0,440 0,574 0,475 0,027 0,379 0,341 0,574 0,488 0,027 0,358 0,374 

г. Москва 0,737 0,732 0,851 0,898 0,343 0,706 0,638 0,851 1,000 0,343 0,708 0,717 

Республика Карелия 0,376 0,324 0,590 0,643 0,000 0,389 0,251 0,590 0,580 0,000 0,355 0,373 

Республика Коми 0,284 0,352 0,628 0,070 0,068 0,280 0,293 0,628 0,040 0,068 0,257 0,274 

Архангельская об-

ласть 0,293 0,216 0,564 0,230 0,005 0,254 0,157 0,564 0,160 0,005 0,222 0,256 

Вологодская область 0,296 0,312 0,689 0,176 0,011 0,297 0,178 0,689 0,196 0,011 0,268 0,287 

Калининградская об-

ласть 0,208 0,204 0,479 0,135 0,000 0,205 0,066 0,479 0,096 0,000 0,160 0,191 

Ленинградская об-

ласть 0,268 0,420 0,240 0,393 0,000 0,263 0,286 0,240 0,344 0,000 0,217 0,250 

Мурманская область 0,280 0,540 0,436 0,295 0,000 0,318 0,338 0,436 0,276 0,000 0,263 0,287 

Новгородская область 0,361 0,264 0,574 0,357 0,005 0,300 0,251 0,574 0,324 0,005 0,288 0,317 

Псковская область 0,195 0,292 0,374 0,061 0,001 0,182 0,303 0,374 0,048 0,001 0,182 0,186 

г. Санкт-Петербург 0,543 0,720 0,409 1,000 0,037 0,541 0,641 0,409 0,816 0,037 0,476 0,520 

Республика Адыгея 0,232 0,416 0,574 0,082 0,000 0,268 0,279 0,574 0,080 0,000 0,233 0,244 

Республика Калмыкия 0,012 0,192 0,000 0,000 0,000 0,048 0,066 0,000 0,000 0,000 0,017 0,026 
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 Рассчитано по: Индикаторы инновационной деятельности. 2016: Стат. сб. Москва: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2016. Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат.  М., 2015. 
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Краснодарский край 0,237 0,224 0,455 0,156 0,001 0,209 0,199 0,455 0,188 0,001 0,211 0,219 

Астраханская область 0,245 0,360 0,558 0,143 0,000 0,265 0,415 0,558 0,096 0,000 0,267 0,259 

Волгоградская область 0,266 0,324 0,667 0,135 0,001 0,282 0,202 0,667 0,152 0,001 0,256 0,268 

Ростовская область 0,258 0,308 0,395 0,270 0,025 0,249 0,317 0,395 0,296 0,025 0,258 0,255 

Республика Дагестан 0,346 0,412 0,717 0,471 0,000 0,400 0,408 0,717 0,128 0,000 0,313 0,353 

Республика Ингуше-

тия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,679 0,000 0,000 0,000 0,170 0,057 

Кабардино-Балкарская 

Республика 0,314 0,372 0,574 0,135 0,000 0,270 0,216 0,574 0,392 0,000 0,295 0,293 

Карачаево-Черкесская 

Республика 0,028 0,108 0,000 0,332 0,000 0,110 0,108 0,000 0,224 0,000 0,083 0,074 

Республика Северная 

Осетия – Алания 0,190 0,212 0,479 0,180 0,000 0,218 0,213 0,479 0,056 0,000 0,187 0,198 

Чеченская Республика  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,096 0,000 0,024 0,008 

Ставропольский край 0,278 0,324 0,438 0,287 0,044 0,273 0,272 0,438 0,336 0,044 0,272 0,274 

Республика Башкор-

тостан 0,345 0,492 0,389 0,422 0,024 0,332 0,345 0,389 0,300 0,024 0,265 0,314 

Республика Марий Эл 0,206 0,352 0,253 0,135 0,000 0,185 0,230 0,253 0,104 0,000 0,147 0,179 

Республика Мордовия 0,365 0,676 0,542 0,443 0,009 0,418 0,620 0,542 0,504 0,009 0,419 0,400 

Республика Татарстан 0,634 0,840 0,653 0,750 0,401 0,661 0,697 0,653 0,772 0,401 0,631 0,642 

Удмуртская Респуб-

лика 0,349 0,412 0,502 0,266 0,005 0,296 0,348 0,502 0,312 0,005 0,292 0,312 

Чувашская Республи-

ка 0,475 0,752 0,578 0,439 0,006 0,444 0,808 0,578 0,340 0,006 0,433 0,451 

Пермский край 0,429 0,456 0,613 0,381 0,097 0,387 0,369 0,613 0,436 0,097 0,379 0,398 

Кировская область 0,339 0,364 0,801 0,201 0,025 0,348 0,310 0,801 0,160 0,025 0,324 0,337 

Нижегородская об-

ласть 0,518 0,616 0,727 0,693 0,048 0,521 0,481 0,727 0,576 0,048 0,458 0,499 

Оренбургская область 0,326 0,500 0,542 0,201 0,003 0,312 0,415 0,542 0,168 0,003 0,282 0,307 

Пензенская область 0,418 0,624 0,776 0,484 0,003 0,472 0,578 0,776 0,296 0,003 0,413 0,434 

Самарская область 0,244 0,216 0,425 0,209 0,085 0,234 0,185 0,425 0,196 0,085 0,223 0,234 

Саратовская область 0,309 0,256 0,558 0,348 0,008 0,293 0,220 0,558 0,272 0,008 0,264 0,289 

Ульяновская область 0,200 0,284 0,330 0,193 0,012 0,205 0,160 0,330 0,184 0,012 0,172 0,192 

Курганская область 0,250 0,332 0,442 0,234 0,000 0,252 0,174 0,442 0,120 0,000 0,184 0,229 

Свердловская область 0,503 0,460 0,687 0,869 0,030 0,511 0,366 0,687 0,748 0,030 0,458 0,491 

Тюменская область 0,234 0,324 0,379 0,201 0,000 0,226 0,275 0,379 0,212 0,000 0,217 0,225 

Челябинская область 0,331 0,392 0,455 0,246 0,007 0,275 0,279 0,455 0,348 0,007 0,272 0,293 

Республика Алтай    0,351 0,776 0,502 0,381 0,000 0,415 0,355 0,502 0,268 0,000 0,281 0,349 

Республика Бурятия 0,358 0,268 0,717 0,320 0,008 0,328 0,279 0,717 0,340 0,008 0,336 0,341 

Республика Тыва 0,046 0,132 0,000 0,070 0,000 0,050 0,045 0,000 0,152 0,000 0,049 0,048 

Республика Хакасия 0,363 0,364 0,615 0,398 0,000 0,344 0,265 0,615 0,212 0,000 0,273 0,327 
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Алтайский край 0,306 0,452 0,527 0,320 0,001 0,325 0,380 0,527 0,252 0,001 0,290 0,307 

Забайкальский край 0,261 0,088 0,819 0,172 0,000 0,270 0,167 0,819 0,136 0,000 0,281 0,271 

Красноярский край 0,426 0,448 0,684 0,578 0,031 0,435 0,307 0,684 0,456 0,031 0,369 0,410 

Иркутская область 0,400 0,348 1,000 0,352 0,000 0,425 0,206 1,000 0,220 0,000 0,356 0,394 

Кемеровская область 0,303 0,184 0,697 0,324 0,000 0,301 0,226 0,697 0,340 0,000 0,316 0,307 

Новосибирская об-

ласть 0,333 0,396 0,512 0,520 0,003 0,358 0,321 0,512 0,492 0,003 0,332 0,341 

Омская область 0,292 0,332 0,501 0,336 0,000 0,292 0,268 0,501 0,292 0,000 0,265 0,283 

Томская область 0,483 0,584 0,831 0,664 0,000 0,520 0,460 0,831 0,668 0,000 0,490 0,498 

Республика Саха 

(Якутия) 0,261 0,316 0,479 0,275 0,001 0,268 0,279 0,479 0,288 0,001 0,262 0,263 

Камчатский край 0,385 0,572 0,212 0,324 0,000 0,277 0,411 0,212 0,428 0,000 0,263 0,308 

Приморский край 0,410 0,376 0,861 0,348 0,000 0,396 0,307 0,861 0,324 0,000 0,373 0,393 

Хабаровский край 0,403 0,464 0,656 0,291 0,001 0,353 0,348 0,656 0,492 0,001 0,374 0,377 

Амурская область 0,250 0,256 0,502 0,303 0,013 0,269 0,195 0,502 0,244 0,013 0,239 0,252 

Магаданская область 0,486 0,984 0,212 0,582 0,000 0,445 0,509 0,212 0,316 0,000 0,259 0,397 

Сахалинская область 0,409 0,136 0,392 0,148 0,985 0,415 0,125 0,392 0,052 0,985 0,389 0,404 

Еврейская автономная 

область 0,238 0,252 0,287 0,221 0,000 0,190 0,202 0,287 0,172 0,000 0,165 0,198 

Чукотский автоном-

ный округ 0,452 1,000 0,717 0,373 0,000 0,523 1,000 0,717 0,444 0,000 0,540 0,505 
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Приложение 7 

Расчет долей инновационных товаров, работ, услуг в ВРП  

российских регионов, 2012-2014 гг.
573

 
  

Регионы 
Объем инновационных 

товаров, работ, услуг, млн 

руб. 

ВРП, млн руб. 

Доля инновационных  

товаров, работ, услуг 

в ВРП, % 

2012 2013 2014 2012 2013 
2014 

(оценка) 
2012 2013 2014 

2012-

2014 

Белгородская область 21683,4 21246,5 23098,3 545517,2 569414,1 594357,8 4,0 3,7 3,9 3,9 

Брянская область 11171,2 6654,9 8312,3 207397,5 223324,3 240474,2 5,4 3,0 3,5 3,9 

Владимирская об-

ласть 
26496,9 24829,9 22782,1 286018,6 307486 330564,7 9,3 8,1 6,9 8,1 

Воронежская область 16169,4 13520,8 24742,4 563965,4 606667,7 652603,3 2,9 2,2 3,8 3,0 

Ивановская область 514,7 463,1 795,2 136115 157735,1 182789,3 0,4 0,3 0,4 0,4 

Калужская область 19439,8 15924,8 13724,3 285256,6 293433,8 301845,4 6,8 5,4 4,5 5,6 

Костромская область 3451,8 2272,1 2504,8 130840,4 143108,2 156526,2 2,6 1,6 1,6 1,9 

Курская область 6364 8591,3 13363,3 248213,1 272238 298588,3 2,6 3,2 4,5 3,4 

Липецкая область 43584,4 54860,5 63282,1 293301,3 314790,4 337853,9 14,9 17,4 18,7 17,0 

Московская область 179782 237539 268459,2 2357081,9 2551284,2 2761487 7,6 9,3 9,7 8,9 

Орловская область 960,1 1143,8 885,1 146103,2 164525,8 185271,4 0,7 0,7 0,5 0,6 

Рязанская область 5246,6 5930,9 7293,7 253881,6 278731,8 306014,4 2,1 2,1 2,4 2,2 

Смоленская область 3152 5334,1 10438,8 201817 225594,8 252174,1 1,6 2,4 4,1 2,7 

Тамбовская область 3533,8 2624,3 6278 203331,5 235859,7 273591,6 1,7 1,1 2,3 1,7 

Тверская область 17155,6 18270,7 4489,6 268063,9 291408,1 316785,2 6,4 6,3 1,4 4,7 

Тульская область 50684,6 35378,7 41881,3 311240,3 347060,2 387002,5 16,3 10,2 10,8 12,4 

Ярославская область 34230,5 22812,3 26801 327279,6 360731,5 397602,6 10,5 6,3 6,7 7,8 

г. Москва 494532,2 686704,6 552039,1 10666870,5 11632506,4 12685558 4,6 5,9 4,4 5,0 

Республика Карелия 361,4 209,8 193,5 160841,5 175975 192532,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

Республика Коми 24165,9 22346,8 23191,2 479051,3 490741,1 502716,2 5,0 4,6 4,6 4,7 

Архангельская об-

ласть 
22569,7 132732,2 5411 472470,9 512393,6 555689,7 4,8 25,9 1,0 10,6 

Вологодская область 16593,1 17317,9 79138,5 355291,3 341137,6 327547,7 4,7 5,1 24,2 11,3 

Калининградская об-

ласть 
850,3 395,9 376,6 265361,2 277362,6 289906,8 0,3 0,1 0,1 0,2 

Ленинградская об-

ласть 
4939,1 14077 32776,6 672066,9 692798,6 714169,8 0,7 2,0 4,6 2,5 

Мурманская область 251 1815,9 8299,7 283846,2 307459,3 333036,8 0,1 0,6 2,5 1,1 

Новгородская об-

ласть 
4017,3 5976,6 4835,8 170605,7 177930,1 185568,9 2,4 3,4 2,6 2,8 

Псковская область 1096,3 544,8 348,4 107547,5 114246,5 121362,8 1,0 0,5 0,3 0,6 

г. Санкт-Петербург 223176 214333,7 199541,8 2280426 2496549,1 2733155 9,8 8,6 7,3 8,6 

Республика Адыгея 1942,7 2532,8 2517,9 65300,4 72011,6 79412,54 3,0 3,5 3,2 3,2 

                                           
573

 Рассчитано по: Индикаторы инновационной деятельности. 2016: Стат. сб. М.: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2016. Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат.  М., 2015. 
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Регионы 
Объем инновационных 

товаров, работ, услуг, млн 

руб. 

ВРП, млн руб. 

Доля инновационных  

товаров, работ, услуг 

в ВРП, % 

2012 2013 2014 2012 2013 
2014 

(оценка) 
2012 2013 2014 

2012-

2014 

Республика Калмыкия 17,9 2,5 3,7 35897,8 41136,8 47140,39 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краснодарский край 3135,7 2167,9 9781,9 1459490,8 1617875,9 1793449 0,2 0,1 0,5 0,3 

Астраханская область 863,4 3045,9 8998,4 209654,4 267511,5 341335,1 0,4 1,1 2,6 1,4 

Волгоградская об-

ласть 
5298,9 6317,1 12985,4 571516,1 606122,6 642824,6 0,9 1,0 2,0 1,3 

Ростовская область 40543,1 56215,6 68558,1 843560,3 923531,7 1011085 4,8 6,1 6,8 5,9 

Республика Дагестан 248,5 21,4 119,9 374710,3 429510,6 492325,3 0,1 0,0 0,0 0,0 

Республика Ингуше-

тия 
28,3 0 6,1 37413,9 45171 54536,4 0,1 0,0 0,0 0,0 

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика 

838,5 925,4 752,2 106711,2 113229,8 120146,6 0,8 0,8 0,6 0,7 

Карачаево-

Черкесская Респуб-

лика 

1638,7 175,1 19,7 58712,1 62704,4 66968,17 2,8 0,3 0,0 1,0 

Республика Северная 

Осетия – Алания 41,2 9,2 19,1 97448,8 112138,5 129042,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Чеченская Республи-

ка 
4,9 0 103,8 102289,1 118150,7 136471,9 0,0 0,0 0,1 0,0 

Ставропольский край 24209,9 22758,6 26940,7 431753,4 478368 530015,4 5,6 4,8 5,1 5,1 

Республика Башкор-

тостан 
62171,4 74681,8 111871,7 1149384,6 1266983 1396613 5,4 5,9 8,0 6,4 

Республика Марий 

Эл 
804,8 1551,6 9925,6 117201,1 124400,2 132041,5 0,7 1,2 7,5 3,2 

Республика Мордо-

вия 
27318 28846,4 29501,3 134315,6 149331,7 166026,6 20,3 19,3 17,8 19,1 

Республика Татар-

стан 
272573,9 322319,8 338058,5 1437001 1547151,7 1665746 19,0 20,8 20,3 20,0 

Удмуртская Респуб-

лика 
19553,7 15911 43005,6 372782,7 404833,7 439640,4 5,2 3,9 9,8 6,3 

Чувашская Респуб-

лика 
32243,6 16134,3 16739,6 217821,1 224447,6 231275,7 14,8 7,2 7,2 9,7 

Пермский край 83326,2 186904,1 109015,4 860342,7 893409,8 927747,8 9,7 20,9 11,8 14,1 

Кировская область 10126 9811,7 11346 208505,4 224726,5 242209,6 4,9 4,4 4,7 4,6 

Нижегородская об-

ласть 
152018,4 172670,5 215681,7 842195,5 925832,9 1017776 18,1 18,7 21,2 19,3 

Оренбургская об-

ласть 
9244,6 8870,3 6888,9 628563,6 709523,7 800911,6 1,5 1,3 0,9 1,2 

Пензенская область 11995,7 9518,8 8167,5 239962,5 270854,1 305722,5 5,0 3,5 2,7 3,7 

Самарская область 242591,3 238966,8 245579,5 937434,5 1040713,5 1155371 25,9 23,0 21,3 23,4 

Саратовская область 10617,4 13180,7 8484,9 478275,8 528676,4 584388,2 2,2 2,5 1,5 2,1 

Ульяновская область 16019,9 29275,1 25279 240556,1 260340,6 281752,3 6,7 11,2 9,0 9,0 

Курганская область 2338 3475,4 2076,3 146045,5 165150,3 186754,3 1,6 2,1 1,1 1,6 

Продолжение прил. 7 
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Регионы 
Объем инновационных 

товаров, работ, услуг, млн 

руб. 

ВРП, млн руб. 

Доля инновационных  

товаров, работ, услуг 

в ВРП, % 

2012 2013 2014 2012 2013 
2014 

(оценка) 
2012 2013 2014 

2012-

2014 

Свердловская область 61642,6 96568,8 89127,5 1484879 1586228,7 1694496 4,2 6,1 5,3 5,2 

Тюменская область 27080 14145 27071,4 4625467,5 5017946,8 5443729 0,6 0,3 0,5 0,5 

Челябинская область 57635,7 75044,8 51098 841972,3 879274 918228,3 6,8 8,5 5,6 7,0 

Республика Алтай 2,1 3,9 10,3 30444,6 33089,9 35965,05 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республика Бурятия 4484,5 5732,1 11015,2 164737,8 177692 191664,9 2,7 3,2 5,7 3,9 

Республика Тыва 0 0 1,4 37369,1 41749,2 46642,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республика Хакасия 1383,1 28,5 90 130638,5 143534,2 157702,9 1,1 0,0 0,1 0,4 

Алтайский край 5830,4 8843,7 10093,8 368995,2 410824,6 457395,8 1,6 2,2 2,2 2,0 

Забайкальский край 13064,4 7217,9 8156,9 223968,8 229782 235746,1 5,8 3,1 3,5 4,1 

Красноярский край 35800,1 53874,8 49820 1183228 1256674,5 1334680 3,0 4,3 3,7 3,7 

Иркутская область 7787,8 4937,8 11248,2 737971,6 796587 859858,1 1,1 0,6 1,3 1,0 

Кемеровская область 1977,4 3242,9 21346,2 718320,4 668311,9 621784,9 0,3 0,5 3,4 1,4 

Новосибирская об-

ласть 
24042,4 33832,3 38839,9 728154 821415,4 926621,6 3,3 4,1 4,2 3,9 

Омская область 15831,8 22795 24314 491507,6 553242,7 622731,9 3,2 4,1 3,9 3,7 

Томская область 6914 10853,7 11089,3 371472,9 402546,1 436218,5 1,9 2,7 2,5 2,4 

Республика Саха 

(Якутия) 
1052,5 9369,1 6144,3 541306,8 569131,6 598386,7 0,2 1,6 1,0 1,0 

Камчатский край 187,8 528,2 595 127412,7 131560,6 135843,5 0,1 0,4 0,4 0,3 

Приморский край 3408,8 2249,8 784,4 557489,3 575615,4 594330,8 0,6 0,4 0,1 0,4 

Хабаровский край 6323,4 24526 29571,4 437994,3 473695,2 512306,1 1,4 5,2 5,8 4,1 

Амурская область 5112,2 5318,3 5242,9 229407,1 211224,4 194482,9 2,2 2,5 2,7 2,5 

Магаданская область 6014,4 6115,3 49,7 78417,9 88490,1 99856 7,7 6,9 0,0 4,9 

Сахалинская область 318912,9 321867,5 426273,2 641886,4 673775,4 707248,6 49,7 47,8 60,3 52,6 

Еврейская автоном-

ная область 
0,4 0,4 40,4 42743,6 37885,4 33579,38 0,0 0,0 0,1 0,0 

Чукотский автоном-

ный округ 
488,6 627,5 30,6 45633,9 46989,7 48385,78 1,1 1,3 0,1 0,8 

 

Продолжение прил. 7 


