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Пе ре ход на ин но ва ци он ный путь раз ви тия свя зан с ис поль зо ва ни ем ре гио наль ных ин но ва ци он -
ных сис тем. В ста тье пред ло же ны пути со вер шен ст во ва ния ре гио наль ных эко но мик, пред по ла гаю -
щие ис поль зо ва ние при фор ми ро ва нии кон ку рен то спо соб ной ре гио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы
«по лю сов рос та».

Клю че вые сло ва: ре ги он, мо дер ни за ция, ин но ва ци он ная сис те ма, на цио наль ное хо зяй ст во, по лю са
рос та, эко но ми че ский рост.

В кон це XX сто ле тия ста ло оче вид ным, что уро вень
раз ви тия ин но ва ци он ной сфе ры – нау ки, но вых тех но -
ло гий, нау ко ем ких от рас лей и ком па ний – обес пе чи ва ет
ос но ву ус той чи во го эко но ми че ско го рос та. Но вую эко но -
ми ку об ра зу ют эко но ми че ские субъ ек ты, соз даю щие ин -
но ва ци он ную стои мость. Ана лиз эко но мик стран «зо ло -
то го мил ли ар да» по ка зы ва ет, что до 80 % рос та ВВП
в них дос ти га ет ся за счет ин но ва ци он но го сек то ра, ко то -
рый фор ми ру ет ся и раз ви ва ет ся как на на цио наль ном,
так и на ре гио наль ном уров не [1].

Ин но ва ци он ный сек тор эко но ми ки пред став ля ет со -
бой це ло ст ный мно го от рас ле вой ком плекс на уч ных, об -
ра зо ва тель ных, про из вод ст вен ных, управ лен че ских и кон -
сал тин го вых струк тур, обес пе чи ваю щих на прав лен ность
эко но ми че ской транс фор ма ции, вос про из вод ст во и об -
мен ин но ва ция ми ме ж ду от рас ля ми и сек то ра ми на цио -
наль но го хо зяй ст ва, при зван ный вно сить су ще ст вен ный 
вклад в на цио наль ное бла го сос тоя ние, обес пе чи вая
ус той чи вость, безо пас ность и кон ку рен то спо соб ность ре -
гио наль ной со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы.

Важ ность ин но ва ци он но го сек то ра ре гио наль ной эко -
но ми ки оп ре де ля ет ся пре ж де все го:

– свя зью ин но ва ций с фор ми ро ва ни ем но вых то -
вар ных рын ков и бо лее ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем
ре сур сов;

– взаи мо свя зью нау ко ем ких вы со ко тех но ло гич ных
от рас лей с сек то ра ми про мыш лен но сти, сель ско го хо -
зяй ст ва, ус луг, спо соб ст вую щей ус пеш ной внеш не тор -
го вой дея тель но сти;

– муль ти п ли ка тив ным эф фек том за трат на на уч ные
ис сле до ва ния в раз лич ных от рас лях эко но ми ки, обес пе -
чи ваю щим про из вод ст во бо лее со вер шен ных то ва ров
на базе пе ре до вых тех но ло гий, рост про из во ди тель но сти 
тру да, соз да ние но вых про из вод ст вен ных воз мож но стей
и ра бо чих мест с бо лее вы со ким уров нем оп ла ты тру да.

Раз ме ры ин но ва ци он но го сек то ра ре гио наль но го
хо зяй ст ва ха рак те ри зу ют на уч но-тех ни че ский и эко но -
ми че ский по тен ци ал ре гио на. В этой свя зи воз ни ка ет во -
прос оцен ки ин но ва ци он но го сек то ра эко но ми ки. Обыч -

но при ме ня ют два кри те рия: от рас ле вой и про дук то вый.
Ряд ис сле до ва те лей (В.В. Вов чен ко, Е.А. Се ме но ва,
М.А. Бен ди ков, И.Э. Фро лов и др.) вы со ко тех но ло гич -
ной счи та ют та кую про дук цию, при про из вод ст ве ко то -
рой уро вень нау ко ем ко сти (доля за трат на ис сле до ва -
ния и раз ра бот ки, от не сен ная к ре зуль та там про из вод -
ст ва) со став ля ет не ме нее 3,5 % [2]. По про дук то во му
кри те рию в груп пу вы со ко тех но ло гич ных про из водств
вы со ко го уров ня (high level) вклю ча ют про из вод ст ва,
обес пе чи ваю щие вы пуск 41 нау ко ем ко го про дук та, рас -
счи тан но го на мас со во го по тре би те ля.

По от рас ле во му кри те рию в со от вет ст вии со стан -
дарт ной ме ж ду на род ной тор го вой клас си фи ка ци ей (SITC)
в груп пу ве ду щих (leading-edge) тех но ло гий вклю че ны
сле дую щие про из вод ст ва и от рас ли: про дук ты ор га ни -
че ской хи мии и пла сти ки, фар ма цев ти че ская про дук ция, 
хи ми ка ты, ра дио ак тив ные ма те риа лы, тур би ны и обо -
ру до ва ние ре ак то ров, ге не ра то ры для ядер ных, гид ро-
и вет ро вых элек тро стан ций, те ле ком му ни ка ци он ное обо -
ру до ва ние, элек три че ские при бо ры и обо ру до ва ние
для ме ди ци ны, авиа ци он ная и кос ми че ская тех ни ка,
про дук ция обо рон но го ком плек са [3]. Что ка са ет ся от -
рас ле во го кри те рия, то в рас че тах учи ты ва ют ся за тра ты 
на нау ку и но вые тех но ло гии, чис лен ность уче ных, ин же -
не ров и тех ни ков, ве ли чи на до бав лен ной стои мо сти,
объ ем сбы та про дук ции и доли сек то ров в об щем объ-
еме про из вод ст ва. Час то для этой цели ис поль зу ют про -
из вод ст вен ные функ ции.

Важ ность раз ви тия ин но ва ци он но го сек то ра свя за -
на с:

– обес пе че ни ем в эко но ми ке вы со ких тем пов рос та;
– дос ти же ни ем муль ти п ли ка тив но го эф фек та;
– боль шой до лей до бав лен ной стои мо сти в про дук -

ции от рас лей;
– вы со ким уров нем за ра бот ной пла ты ра бот ни ков;
– круп ны ми объ е ма ми экс пор та;
– сти му ли ро ва ни ем об ра зо ва ния и ус пеш ной дея -

тель но сти ма лых и сред них пред при ятий;
– ис поль зо ва ни ем вен чур но го (рис ко во го) ка пи та ла.
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Ин но ва ци он ная сфе ра ак тив но влия ет на рост ре -
гио наль ной эко но ми ки. В ча ст но сти, чем боль ше за тра -
ты на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, тем выше при -
рост ВРП. На долю но вых и усо вер шен ст во ван ных про -
дук ций и тех но ло гий в ве ду щих стра нах при хо дит ся от
70 до 85 % при рос та ва ло во го внут рен не го про дук та [4].

На ко п лен ный со во куп ный ин но ва ци он ный ре сурс,
обес пе чи ваю щий ин тен сив ное раз ви тие субъ ек тов РФ
и спо соб ст вую щий по лу че нию ими до хо да, пред став ля -
ет со бой их ин но ва ци он ный по тен ци ал.

В ре зуль та те ана ли за раз лич ных ме то до ло ги че ских 
под хо дов к оцен ке ин но ва ци он но го по тен циа ла мак ро -
ре гио на в пла не его спо соб но сти фор ми ро вать ин но ва -
ци он но ак тив ную эко но ми ку нами пред ло жен ряд по ка -
за те лей, ха рак те ри зую щих от дель ные его ком по нен ты.
Ин но ва ци он ная ак тив ность хо зяй ст вую щих субъ ек тов мо -
жет за ви сеть от их тер ри то ри аль ной при над леж но сти,
что свя за но с не од но род но стью ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры ре гио нов, а так же с имею щи ми ся раз ли чия ми
в обес пе чен но сти по след них на уч но-тех ни че ски ми, фи -
нан со вы ми, тру до вы ми и ины ми ре сур са ми. Ина че го во -
ря, уро вень ин но ва ци он ной ак тив но сти ре гио нов за ви -
сит от ин но ва ци он но го по тен циа ла, ко то рым они рас по -
ла га ют, и осо бен но стей их ин фра струк ту ры. В свою оче -
редь, су ще ст ву ет и об рат ное влия ние ин но ва ци он ной ак -
тив но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов мак ро ре гио на на
его ин но ва ци он ный по тен ци ал. В этой свя зи пред став -
ля ет ся це ле со об раз ным оп ре де лить за ви си мость ин но -
ва ци он но го по тен циа ла мак ро ре гио нов от по ка за те лей
ин но ва ци он ной ак тив но сти его эко но ми че ских субъ ек тов.

Для оп ре де ле ния кон ку рен то спо соб но сти Се ве ро-
Кав каз ско го фе де раль но го ок ру га (СКФО) в ин но ва ци -
он ном раз ви тии нами вы яв ле на за ви си мость ме ж ду ве -
ли чи ной ВРП и объ е мом ин но ва ци он ной про дук ции (ра -
бот, ус луг) субъ ек тов ок ру га. Ис сле до ва ние тес но ты пар -
ной свя зи про ве де но пу тем рас че та ко эф фи ци ен та Спир -
ме на, с по мо щью ко то ро го оп ре де ле на за ви си мость ме -
ж ду объ е мом ин но ва ци он ной про дук ции, ра бот, ус луг
и ВРП в СКФО [5]:
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где P – ко эф фи ци ент кор ре ля ции ран гов;
d i

2 – квад рат раз но сти ран гов;

xi – по ка за тель плот но сти до рог с твер дым по кры ти ем;
yi – объ ем ВРП на 1 тыс. чел., руб.;
n – чис ло взаи мо свя зан ных зна че ний xi и yi.

Если связь ме ж ду по ка за те ля ми от сут ст ву ет, то P  0; 
связь пол ная пря мая на блю да ет ся при P  1, связь
пол ная об рат ная – при P  1. Ко эф фи ци ент Спир ме на
из ме ня ет ся в ин тер ва ле от –1 до +1. Прoизвeдeнныe
на ми pacчeты при ве де ны в табл. 1, на ocнoвaнии дaнныx
кoтopoй были выпoлнeны pacчeты кoэффициeнтa кop-
peляции paнгoв:

Pxy  1  (6  0,3426607)  (73  7) 

 1  0,0059941  0,9938811.

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции 0,99 – это вы со кий по ка -
за тель по ло жи тель ной тес но ты свя зи.

Па ра мет ры ли ней но го урав не ния пар ной рег рес -
сии, оп ре де лен ные в ре зуль та те ана ли за (b – ко эф фи -
ци ент рег рес сии (ко эф фи ци ент в урав не нии пар ной рег -
рес сии; сво бод ный член a)), по зво лят при оп ре де лен -
ном про гно зе рос та ин но ва ци он ной про дук ции (ра бот,
ус луг) спрог но зи ро вать рост ВРП:

y  a  bх,
где y – сред нее зна че ние ре зуль та тив но го при зна ка Y при оп -
ре де лен ном зна че нии фак тор но го при зна ка Х.

Про дол жим рас че ты.

b  [(xi  x*)  (yi  y*)]  (xi  x*)2  0,0636939;

a  y  bx  0,0030262.
Урав не ние пар ной ли ней ной кор ре ля ци он ной свя зи 

ВРП и объ е ма ин но ва ци он ной про дук ции (ра бот, ус луг)
име ет сле дую щий вид:

y  0,0030262  0,0636939х,
или

 у  0,0636939х  0,0030262.
Оп ре де лен ные с по мо щью вы ше ука зан но го урав -

не ния рас чет ные зна че ния ВРП (табл. 2) и по ло жи тель -
ный знак ко эф фи ци ен тов а и b сви де тель ст ву ют о пря -
мой кор ре ля ци он ной зaвиcимocти мeждy aнaлизиpye-
мыми пoкaзaтeлями.
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние ре гио нов СКФО по тес но те свя зи ме ж ду объ е мом ин но ва ци он ной про дук ции
(ра бот, ус луг) и ВРП в 2010 г.

Субъ ект СКФО
ВРП, тыс. руб./

тыс. чел., Yi

Объ ем
ин но ва ци он ной

про дук ции
(ра бот, ус луг),

тыс. руб./
тыс. чел., Xi

di = Xi – Yi d2

Рес пуб ли ка Да ге стан 0,0978994 0,0005292 –0,0973702 0,0094810
Рес пуб ли ка Ин гу ше тия 0,0518957 0,0000017 –0,0518940 0,0026930
Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка 0,0884378 0,0024071 –0,0860307 0,0074013
Ка ра чае во-Чер кес ская Рес пуб ли ка 0,0908262 0,0057994 –0,0850268 0,0072296
Рес пуб ли ка Се вер ная Осе тия – Ала ния 0,1051191 0,0004836 –0,1046355 0,0109486
Че чен ская Рес пуб ли ка 0,0546476 0,0008350 –0,0538126 0,0028958
Став ро поль ский край 0,1137433 0,0071409 –0,1066024 0,0113641

    0,6025691 0,0171968 –0,5853723 0,3426607



При от ри ца тель ном зна че нии ко эф фи ци ен та a об -
ласть су ще ст во ва ния при зна ка Y не вклю ча ла бы ну ле -
вое зна че ние при зна ка X и близ кие к нему зна че ния.
Од на ко вы яв лен ная за ко но мер ность, за клю чаю щая ся
в том, что чем выше объ ем ин но ва ци он ной про дук ции
(ра бот, ус луг), тeм выше вeличинa BPП (нa 1 тыc. чeл.),
пo aбcoлютнoмy бoльшинcтвy peгиoнoв coблюдaeтcя,
и это оз на ча ет, что ин но ва ции име ют боль шое влия ние
на фор ми ро ва ние еди но го эко но ми че ско го про стран ст -
ва мак ро уров ня.

Ис клю че ние со став ля ет Рес пуб ли ка Ин гу ше тия,
в ко то рой при от но си тель но низ ком объ е ме ин но ва ци -
он ной про дук ции (ра бот, ус луг) на блю да ет ся вы со кое
фак ти че ское зна че ние по ка за те ля BPП (зa cчeт имeю-
щиxcя пpиpoдныx pecypcoв), хoтя пpoгнoзиpyeмый пoкa- 
зaтeль BPП знaчитeльнo нижe. Для Че чен ской Рес пуб -
ли ки при имею щем ся объ е ме ин но ва ци он ной про дук ции 
(ра бот, ус луг) ypoвeнь BPП дoлжeн быть знaчитeльнo
вышe, чтo гoвopит o нeиcпoльзoвaнныx вoзмoжнocтяx
peгиoнa.

Выполнeнный анaлиз зaвиcимocти пoкaзaтeлeй co-
циaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития peгиoнoв и про из ве -
ден ные рас че ты, хapaктepизyющие cocтoяниe eдинoгo
экoнoмичecкoгo пpocтpaнcтвa мак ро уров ня, обоб щаю щим 
по ка за те лем ко то ро го яв ля ет ся ВРП, по зво ли ли ус та но -
вить на ли чие ме ж ду объ е мом ин но ва ци он ной про дук ции
(ра бот, ус луг) и ВРП пря мой кор ре ля ци он ной за ви си мо -
сти. В со от вет ст вии с дан ной за ви си мо стью уве ли че ние
объ е ма ин но ва ци он ной про дук ции (ра бот, ус луг) в субъ -
ек тах СКФО вы зы ва ет уве ли че ние ВРП.

Со вре мен ные под хо ды к изу че нию ин но ва ци он ных
про цес сов и управ ле нию ими долж ны быть ос но ва ны
на пе ре смот ре роли про из вод ст ва, нау ки и го су дар ст ва
как не за ви си мых эле мен тов, пред став лен ных взаи мо -
свя зан ны ми звень я ми слож ной сис те мы, обес пе чи вае -
мой оп ре де лен ны ми ин сти ту цио наль ны ми фак то ра ми.
В на стоя щее вре мя прин ци пы ин но ва ци он ной по ли ти ки
в раз ви тых стра нах рас про стра ня ют ся и на ре гио наль -
ную со став ляю щую, что по зво ля ет фор ми ро вать еди -
ное на уч но-ин но ва ци он ное про стран ст во, под дер жи -
вать бла го при ят ную сре ду для но во вве де ний, при зна -

ние в ка че ст ве глав но го ис точ ни ка кон ку рен то спо соб но -
сти ор га ни за ци он ных ин но ва ций.

Ос нов ной за да чей го су дар ст вен ной ре гио наль ной
по ли ти ки Рос сии на со вре мен ном эта пе про стран ст вен -
но го раз ви тия эко но ми ки ста но вит ся oбecпeчeниe кoн-
цeнтpaции pecypcoв на пpиopитeтныx нaпpaвлeниях,
coздaниe ycлoвий для мeжpeгиoнaльнoй кooпepaции и
cтpaтeгичecкoгo пapтнеpcтвa влacти, бизнeca, об ще ст -
вен ных ин сти ту тов, сти му ли рую щих пе ре ход к ин но ва -
ци он ной мо де ли раз ви тия. Сле до ва тель но, долж ны быть
сфор ми ро ва ны иннoвaциoнныe тexнoлoгии yпpaвлeния
paзвитиeм тeppитopий, paбoтaющиe на пoвышeниe
кoнкypeнтocпocoбнocти субъ ек тов РФ.

Фор ми ро ва ние кон ку рен то спо соб ной ре гио наль ной
ин но ва ци он ной сис те мы (РИС) как со во куп но сти ин сти ту -
тов, уча ст вую щих в про цес се соз да ния и рас про стра не -
ния ин но ва ций, мо жет по слу жить тер ри то ри аль ны ми по -
лю са ми рос та, ори ен ти ро ван ны ми на уси ле ние их ин но -
ва ци он но го влия ния на со ци аль но-эко но ми че скую ди на-
ми ку ре гио нов. При ток ино стран но го ка пи та ла в эко но ми -
ку ре гио нов не толь ко обес пе чит по лу че ние дос ту па к но -
вым тех но ло ги ям про из вод ст ва и ме то дам управ ле ния,
но так же бу дет спо соб ст во вать: во-пер вых, об нов ле нию
и мо дер ни за ции тех но ло ги че ской базы ре гио наль ных
пред при ятий (что по зво лит рас ши рить ас сор ти мент про -
из во ди мой про дук ции, ос во ить но вые рын ки сбы та (в том
чис ле за ру беж ные), соз дать до пол ни тель ные ра бо чие мес -
та); во-вто рых, эф фек тив но му раз ви тию и функ цио ни ро -
ва нию ре гио наль ной ин фра струк ту ры; в-треть их, раз ви -
тию внеш не эко но ми че ских от но ше ний ре гио на, в ча ст но -
сти в об лас ти пред при ни ма тель ско го со труд ни че ст ва.
В этой свя зи бу дут соз да ны бла го при ят ные ус ло вия для
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти ре гио на, по вы ше -
ния эф фек тив но сти ре гио наль ной эко но ми ки и рос та
уров ня жиз ни на се ле ния.

На ос но ва нии рас смот ре ния мак ро струк ту ры РИС
(ри су нок) мож но вы де лить сле дую щие ос нов ные на -
прав ле ния со вер шен ст во ва ния РИС (с точ ки зре ния мак -
си маль но го влия ния на эко но ми че ское раз ви тие):

– при ня тие ком плек са мер, на прав лен ных на ак тив -
ный рост чис ла ор га ни за ций ге не ра ции зна ний;
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Таб ли ца 2

Oцeнкa тecнoты cвязи BPП и объ е ма ин но ва ци он ной про дук ции (ра бот, ус луг) в СКФО в 2010 г.

Субъ ект СКФО
ВРП,

тыс. руб./
тыс. чел., Yi

Объ ем
ин но ва ци он ной

про дук ции
(ра бот, ус луг),

тыс. руб./тыс. чел., Xi

Рас чет ное зна че ние Y

Рес пуб ли ка Да ге стан 0,0978994 0,0005292 0,0032094

Рес пуб ли ка Ин гу ше тия 0,0518957 0,0000017 0,0002792

Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка 0,0884378 0,0024071 0,0026067

Ка ра чае во-Чер кес ская Рес пуб ли ка 0,0908262 0,0057994 0,0027589

Рес пуб ли ка Се вер ная Осе тия – Ала ния 0,1051191 0,0004836 0,0036692

Че чен ская Рес пуб ли ка 0,0546476 0,0008350 0,0004545

Став ро поль ский край 0,1137433 0,0071409 0,0042186

    0,6025691 0,0171968 –

   Cpeднee знaчeниe 0,0860813 0,0024567 –



– раз ра бот ка и реа ли за ция в ре гио не про грам мы
ин но ва ци он но го раз ви тия;

– со вер шен ст во ва ние ин сти ту та ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти;

– при вле че ние в ре ги он вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
тру до вых ре сур сов;

– раз ви тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;
– соз да ние эф фек тив ных ме ха низ мов функ цио ни -

ро ва ния сис те мы взаи мо дей ст вия ос нов ных субъ ек тов
сис те мы.

Та ким об ра зом, транс фор ма ция эко но ми ки на эта -
пе пе ре хо да на но вый ка че ст вен ный уро вень – про -
стран ст вен ное ин но ва ци он ное раз ви тие эко но ми ки –
пред по ла га ет ис поль зо ва ние по лю сов рос та, ко то рые
слу жат ин ст ру мен том эф фек тив но го рас кры тия по тен -
циа ла ре гио нов и кон ку рен то спо соб ной ин но ва ци он -
ной сис те мы. По лю са рос та да дут тол чок раз ви тию
мак ро ре гио на, бу дут спо соб ст во вать ра цио наль но му
ис поль зо ва нию тру до вых ре сур сов, улуч ше нию ка че ст -
ва со ци аль ных ус луг и ин фра струк ту ры за счет це ло ст -
но го раз ви тия тер ри то рий и вы бран ных от рас лей эко -

но ми ки, фор ми ро ва нию но во го про стран ст вен но го кар -
ка са раз ви тия, вклю чая соз да ние зон опе ре жаю ще го
рос та.
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