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Экономические науки

Анализ и обобщение опубликованных про�
гнозов инновационного развития показал, что
в последнее время выделились определенные
инновационные контуры, под которыми пони�
маются крупные области создания и экономи�
ческого освоения новых технологий, имеющих
высокую социально�экономическую значи�
мость, обладающих высоким потенциалом са�
моразвития и способствующих интеграции на�
циональных хозяйств в мировую экономику [6].
По мнению А.А. Дынкина, до конца ХХ в. выде�
лялось три контура инновационного развития,
где наблюдалась высокая инновационная ак�
тивность. Это информационно�коммуникаци�
онные технологии, медицина, здравоохранение,
защита окружающей среды [7]. В настоящее вре�
мя сформировались и другие инновационные
контуры: нанотехнологии, информационно�
коммуникационные системы, биотехнологии,
возобновляемые источники энергии, новые по�
коления материалов, экологически чистый
транспорт и аэрокосмические технологии, эко�
логизация технологического процесса, военно�
техническая революция. Дальнейшее развитие
инновационного процесса предполагает про�
странственное распространение инновацион�
ных контуров, которое должно отражаться на
инновационной деятельности регионов. Необ�
ходим переход к инновационному типу эконо�
мического роста предприятий и регионов. По
своему содержанию инновационный рост пред�
ставляет собой модификацию интенсивного
роста, так как оба опираются на качественное
совершенствование факторов производства. Но
в отличие от интенсивного типа инновацион�
ный тип сориентирован на меняющиеся запро�
сы потребителей и их активное формирование
за счет постоянного совершенствования имею�
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щихся и создания новых продуктов на основе
достижений НТП. Для анализа источников и
факторов инновационного экономического ро�
ста модели, учитывающие определяющее влия�
ние науки и человеческого капитала, представ�
ляют интерес, так как уровень развития науки,
образования и научно�интеллектуальный по�
тенциал России пока сохраняют конкурентные
позиции. Исходя из этих теоретических поло�
жений, предлагается следующая модель взаи�
мосвязи темпов, качества и факторов иннова�
ционного экономического роста (см. рис. 1).

В условиях глобализации на мировой ры�
нок все активнее выходят регионы, становящи�
еся равноправными субъектами международ�
ных экономических связей, а конкурентные пре�
имущества отдельных регионов – все более важ�
ными с точки зрения конкурентоспособности
национальной экономики. Существуют различ�
ные методологические подходы к формирова�
нию и оценке конкурентных преимуществ ре�
гиона, в том числе и инновационных.

Неоклассическая теория роста определя�
ет темпы развития региональной экономики
накоплением капитала, трудовых ресурсов и
техническим прогрессом, а также межотрас�
левым перемещением факторов производ�
ства. Неэффективное развитие экономики
регионов неоклассики объясняют отсутстви�
ем мобильности факторов производства. По�
этому с их точки зрения региональная поли�
тика должна быть направлена на стимули�
рование мобильности факторов производ�
ства. Неоклассическая теория акцентирует
факторы предложения, а теория экспортной
базы обращает внимание на факторы спроса
в процессе экономического роста, которые
определяют их экспортную специализацию.
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Эта теория считает основной движущей си�
лой региональной экономики экспортное
производство, вокруг которого развиваются
подчиненные отрасли. Сторонники этой тео�
рии подчеркивают важность открытости эко�
номики, а также технологического прогресса
в построении конкурентоспособной экспорт�
ной базы.

Еще одно направление региональных ис�
следований основано на закономерностях в
региональном размещении производства, ко�
торые выявлены в середине XX в. рядом уче�
ных США. Они предложили «гравитацион�
ную модель». В ней интенсивность экономи�
ческого взаимодействия между двумя регио�
нами зависит от численности их населения
(прямо пропорционально) и расстояния меж�
ду ними (в обратной пропорции). Методоло�
гические подходы к оценке преимуществ ре�
гиона представлены на рис. 2. Использова�
ние инноваций для решения различных про�

блем, сдерживающих экономический рост, в ус�
ловиях интенсификации действия внутрен�
них и внешних факторов, усиления ресурсной
ограниченности при росте масштабов производ�
ства, усложнения условий конкурентной борь�
бы на мировом рынке и роста интернациона�
лизации экономики, становится все более ак�
туальным. Региональный уровень имеет
принципиально важное значение для исполь�
зования инноваций, особенно для тех стран, ко�
торые находятся в условиях глубокой трансфор�
мации своей экономической, социальной, по�
литической и технологической структуры.

«Мы считаем, что значение локального и
регионального социума как координатора эко�
номической жизни возрастает», – так думают
многие западные экономисты [11].

Российские экономисты А.Н. Авдулов и
А.М. Кулькин отмечают в отношении «регио�
нализации» экономики западных стран: «...при�
мерно с конца 70�х – начала 80�х годов региона�

Рисунок 1. Модель качественной характеристики инновационного экономического роста в регионе
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Экономические науки

лизация научно�технической политики, переда�
ча ряда полномочий в этой сфере от центра в
регионы, активное подключение местных влас�
тей к «наукофикации» экономики на подопеч�
ных территориях стали одним из важнейших
направлений деятельности правительства
США, Японии, ФРГ, Франции» [1]. К сожале�
нию, эти проблемы недостаточно исследова�
ны современными российскими и западными
экономистами, что, на наш взгляд, значительно
затрудняет осуществление экономических ре�
форм не только в нашей стране.

В чем же причины возрастания роли регио�
нов в формировании условий для инновацион�
ного развития всей национальной экономики?
Мы согласны с мнением И.В. Бойко, которая
считает, что они состоят в следующем [4]:

1. В условиях глобализации для любой
страны необходимой основой устойчивости
экономического развития является ее внутрен�
няя организация, включающая способность как
отдельных регионов, так и страны в целом быс�

тро реагировать на изменения внутренней и
внешней среды, осуществлять быструю адапта�
цию за счет проведения инновационных преоб�
разований. Соотношение глобального и локаль�
ного в национальной политике имеет большое
значение и многократно усиливает требования
к высокой организации локальных систем. Это
не столько касается их способности создавать
новые технологические решения, сколько управ�
лять экономическим развитием, применяя гиб�
кость при изменении направлений формирова�
ния и развития инновационной среды. Именно
региональная среда во многом определяет кон�
курентоспособность национального бизнеса на
современном мировом рынке.

2. Значимость «регионализации» инноваци�
онной деятельности связана с характером ин�
новационного развития мировой экономики.
Уходит эпоха крупного стандартизированного
производства, в котором доминируют крупные,
в том числе транснациональные, компании,
ориентированные на объемные капиталовложе�

Рисунок 2. Методологические подходы к оценке конкурентных преимуществ региона
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ния и крупномасштабный сбыт. Особенностями
инновационной деятельности в этом случае было
стремление к осуществлению «процессных тех�
нологий» для снижения издержек, а также фор�
мирование соответствующего международного
разделения труда, дающим дополнительные пре�
имущества при вывозе капитала в страны с бо�
лее низкими издержками. Сейчас наступает эпо�
ха нестандартизированного, наукоемкого про�
изводства, в котором способность к постоянно�
му обновлению продукции за счет внедрения
«продуктовых технологий» – (создание и про�
движение на рынок принципиально новых то�
варов) играет решающее значение в усилении
конкурентных позиций нации на мировом рын�
ке. Малый и средний бизнес начинает играть
доминирующую роль, как наиболее гибко адап�
тирующийся к быстрой смене технологий и спо�
собный создавать конкурентоспособную продук�
цию при многократно более низких капиталов�
ложениях. В таких условиях локальные альян�
сы ученых, предпринимателей и региональные
власти являются региональным фактором дос�
тижения успеха.

3. «Регионализация» инновационной дея�
тельности связана также с особенностями са�
мих инновационных ресурсов, их созданием и
использованием.

4. Условием высокой конкурентоспособ�
ности и устойчивости многих стран на миро�
вом рынке становится углубление промышлен�
ной и торговой специализации. Значительное
расширение направлений экономического
развития и невозможность достичь высоких
позиций на мировом рынке по всем товарным
позициям, обусловливает выбор каждой стра�
ной своей ниши при одновременно все более
жесткой установке на достижение высоких
конкурентных позиций. Это приводит к селек�
ции промышленных отраслей, к появлению
новых производств, позволяющих четко опре�
делить специализацию, то есть направление
концентрации интеллектуального потенциала
региона. Эти же тенденции наблюдаются и на
межрегиональном рынке.

5. Региональной специализацией объяс�
няется и то, что процесс технологической диф�
фузии, т. е. распространения новых технологий
между фирмами, производящими одинаковую
продукцию, происходит во много раз быст�
рее, чем в условиях диверсифицированного

регионального производства. Это связано с
тем, что региональная специализация пред�
полагает наличие соответствующего направ�
ления образовательных услуг в регионе, мно�
гие предприятия специализируются на произ�
водстве материалов и оборудования в рамках
обозначенной специализации, накапливается
опыт управления производством в рамках
этой специализации и внедрения товаров на
рынок. Все это значительно сокращает издер�
жки на освоение новых технологий предприя�
тиями региона.

6. Важной причиной усиления роли реги�
онального инновационного развития являет�
ся то, что инновационная экономика предпо�
лагает процессы «изучать действуя» и «изу�
чать взаимодействуя». То есть успех инноваци�
онной деятельности во многом зависит от того,
насколько новые знания формируются в свя�
зи с характером задач при реализации планов
социально�экономического развития региона и
насколько тесно взаимодействуют местные
элиты (ученые, предприниматели, региональ�
ные власти) для обмена знаниями, выбора на�
правления своих интеллектуальных усилий,
оценке результатов. Пространственная бли�
зость создателей «интеллектуального капита�
ла», «технологических ресурсов», бизнеса и ре�
гионального менеджмента имеет решающее зна�
чение для успеха инновационной деятельнос�
ти. Пространственная близость имеет особен�
но большое значение на ранних стадиях иннова�
ционного процесса, когда внедряются наукоем�
кие технологии; когда соответствующие зна�
ния имеют «нематериальный характер» (то
есть требуют контакта «лицом к лицу»); когда
знания и информация локализованы; когда со�
здатели технологий и их пользователи долж�
ны тесно кооперироваться для наибольшего со�
ответствия специфическим потребностям потре�
бителей. Как показывают зарубежные исследо�
вания, высокотехнологичные предприятия дос�
тигают успеха на внутреннем и мировом рын�
ках благодаря тому, что они глубоко интегриро�
ваны в региональную экономику. На уровне ре�
гиона может быть достигнута высокая органи�
зация выполнения стратегии головного пред�
приятия, которая потом реализуется через ши�
рокую филиальную сеть за пределами региона.
Для получения экономического эффекта от вне�
дрения технологических инноваций также зна�
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чение имеет расстояние между производителя�
ми и потребителями высокотехнологичной
продукции. Несмотря на то, что многие высоко�
технологичные предприятия высоко интернаци�
онализированы, их стратегические связи имеют,
как правило, локальный характер. Географичес�
кая близость способствует также развитию вза�
имодействия и усиливает общее доверие, необ�
ходимое для поддержания сотрудничества в про�
цессе внедрения и использования инноваций.
Как показал опыт Силиконовой Долины в
США, где регулярно проводились встречи с уча�
стием местных менеджеров, аналитиков, пред�
ставителей средств массовой информации, это
позволяет формировать неформальный, ориен�
тированный на получение конкретных резуль�
татов, гибкий и инновационный стиль деятель�
ности в регионе. А высокое доверие между участ�
никами встреч, обсуждающих тенденции, скла�
дывающиеся в инновационном развитии регио�
на, позволяли принимать наиболее эффектив�
ные решения. Именно регион является той от�
правной точкой, где вновь формирующееся вза�
имодействие местных научно�исследователь�
ских учреждений, промышленных компаний,
финансовых организаций, учитывающее мест�
ные условия, создается толчок для развития но�
вых направлений бизнеса, отработки его эко�
номических и технологических параметров, тех
направлений, масштабы развития которых впос�
ледствии перерастают региональные рамки.
Создание региональных кластеров является пер�
вичным условием для инновационного продви�
жения компаний, производства новой продук�
ции, отработки производственно�технологи�
ческих взаимосвязей, выявления «узких мест»
и их устранения. Такое «концентрированное ин�
новационное усилие» в регионе придает ему осо�
бенный динамизм и формирует условия для его
социально�экономического продвижения. И
только после этого возникают условия и созда�
ются возможности для формирования кластеров
за пределами региона, а также для «трансфер�
та» «регионального динамизма» в другие регио�
ны и страны. Исследование опыта венчурного
финансирования высокотехнологичного произ�
водства в США, основным источником для со�
здания которого на начальном этапе были
средства пенсионного фонда, также показало,
что финансирование стартовых и начальных
венчуров имеет в основном локальную концен�

трацию «в радиусе 300 миль от дома». Непрехо�
дящее значение «региональный фактор» име�
ет для ускорения технологической диффузии,
что является необходимым условием техноло�
гического продвижения, «умножения коммер�
ческого эффекта от внедрения новых техноло�
гий» и, в конечном итоге, экономического роста
в стране. Как показывает опыт США, специфи�
ка локальных институциональных и корпора�
тивных форм придает особые очертания регио�
нальной инновационной системе, которая созда�
ет благоприятные условия для адаптации тех�
нологий к решению специфических экономи�
ческих проблем региона, но ограничивает тех�
нологическую диффузию в другие регионы и
страны. Прежде всего это связано с промыш�
ленной специализацией региона, которая не
только определяет приоритетное направление
использования ресурсов, но и позволяет осуще�
ствить специализацию подготовки кадров, на�
правлять общее взаимодействие, способство�
вать взаимному технологическому развитию.
Большое влияние на ускорение диффузии тех�
нологий между национальными предприятия�
ми имеет также степень локальной концентра�
ции информации. Углубление специализации и
сотрудничества между предприятиями на тер�
ритории отдельного региона определяет их пре�
имущества по исключению дублирования на�
правлений исследования и технологических раз�
работок, позволяет экономить ресурсы, концен�
трировать их на определенных направлениях и
ускоряет процесс распространения знаний и тех�
нологий. Региональная инновационная полити�
ка приобретает особенно большую значимость
при анализе размеров предприятий и их техно�
логических и производственных возможностей.
Если в условиях масштабной экономики суще�
ствуют благоприятные факторы для создания
крупных предприятий, которые расположены на
значительном расстоянии друг от друга, то для
малых фирм удаленность друг от друга может
иметь следствием увеличение транспортных
издержек. Деятельность малых предприятий, в
основном, ориентирована на удовлетворение
местного спроса. Преимуществом малых пред�
приятий также является то, что они больше
тяготеют к локализации своей деятельности, а
в случае, если они являются также инновацион�
но�ориентированными, то их можно рассматри�
вать как самостоятельную базу для развития
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региона. Поэтому региональный уровень име�
ет большое значение для повышения конкурен�
тных преимуществ национальных предприя�
тий в тех случаях, когда производство и рын�
ки становятся во все возрастающей степени
глобальными. А формирующееся взаимодей�
ствие между регионами в области экономики
становится их общим конкурентным преиму�
ществом (см. рис. 3).

С точки зрения адекватности реагиро�
вания регионов на возникающие внутрен�
ние и внешние вызовы необходимо разли�
чать следующие варианты инновационно�
го развития:

– развитие в рамках существующей мо�
дели. В этом случае регион готов совершен�
ствовать технологии, но в рамках существен�
ной модели экономического развития, в усло�
виях сложившегося вертикального разделе�
ния труда, традиционной системы взаимосвя�
зи между всеми элементами и системы взаи�
моотношений с внешним миром;

– «прорывное развитие».

При этом варианте развития регион го�
тов пойти по пути формирования принципи�
ально новой технологической и экономичес�
кой модели развития, с появлением и посте�
пенным усилением использования новых эле�
ментов, формирования новых системных вза�
имосвязей и горизонтального разделения
труда и созданием новой схемы взаимодей�
ствия с внешним миром.

Х. Куйятц предлагает различать три
различных варианта регионального эконо�
мического развития: «захлопывание», «улуч�
шающие изменения» и «прорыв» (или «пры�
жок лягушки»). «Прорыв» означает револю�
ционные изменения в основе экономической
системы и связанных с ней институтов. «Улуч�
шающие изменения» характеризуются эволю�
ционными изменениями, не приводящими к
становлению новой модели развития, но они
приводят к новому направлению развития
прежней экономической системы. «Захлопы�
вание», напротив, означает существование ин�
ституциональных и технологических струк�

Рисунок 3. Причины возрастания роли регионов в инновационном развитии
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тур, являющихся неэффективными, но их
нельзя изменить [11].

Варианты экономического развития реги�
онов представлены на рис. 4.

Построение концепции инновационного
развития региона требует оценки его иннова�
ционной конкурентоспособности, формирова�
ния соответствующих конкурентных преиму�
ществ, а также определения влияния иннова�
ций на социально�экономическое развитие. В
российской региональной экономике проблемы
определения инновационной конкурентоспо�
собности и управления ею обсуждаются науч�
ной общественностью, но окончательного реше�
ния пока не найдено. Следует подчеркнуть, что
в современных условиях усиливающаяся кон�
куренция между регионами за привлечение ре�
сурсов нацеливает регионы на развитие глав�
ного фактора конкурентоспособности – инно�
вационного процесса.

На основе обобщения существующих под�
ходов к характеристике конкурентоспособнос�
ти региона можно дать следующее определение
этого понятия: инновационная конкурентоспо�
собность региона – это его способность к обес�
печению сильных конкурентных позиций за

счет инновационного развития, направленно�
го на достижение устойчивого экономического
роста и повышение качества жизни населения
региона. Один из методологических подходов
к оценке инновационной конкурентоспособно�
сти региона рассматривает оценку инноваци�
онного потенциала региона. Категория «инно�
вационный потенциал» представляется как «со�
вокупность необходимых для осуществления
инновационной деятельности видов ресурсов (в
том числе материально�производственных, фи�
нансовых, интеллектуальных, научно�техни�
ческих, организационных и др.)» [5]. В миро�
вой практике оценка уровня инновационного
потенциала осуществляется, в основном, на на�
циональном уровне. В российской практике
традиционно сложились несколько подходов
к оценке инновационного потенциала региона.

I. Рейтинговый подход основан на проце�
дуре интегрирования индикаторов, отражаю�
щих важнейшие аспекты инновационной со�
ставляющей социально�экономического разви�
тия региона. При этом для получения интег�
ральной характеристики, как правило, ис�
пользуется метод балльных оценок. Обладая
простой процедурой исчисления, этот метод

 Рисунок 4. Варианты экономического развития регионов
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имеет свои преимущества и недостатки. Преж�
де всего рейтинговые оценки не обладают
высокой степенью достоверности [8].

II. Нормативный подход, позволяющий с
помощью комплекса показателей и шкалы их
измерения проследить за развитием инноваци�
онного процесса. Наиболее показательной явля�
ется методика оценки инновационного потенци�
ала, предложенная О.С. Москвиной [9]. Алгоритм
оценки инновационного потенциала региона со�
стоит из трех этапов: описание нормативной мо�
дели состояния инновационного потенциала че�
рез систему количественных и (или) качествен�
ных требований к ресурсным и результативным
показателям потенциала; оценка фактического
состояния инновационного потенциала; характе�
ристика возможных направлений повышения
инновационного потенциала региона.

Нормативный метод достаточно эффек�
тивен для достижения поставленной задачи.
Однако его реализация требует решения сле�
дующих проблем: выбора системы показате�
лей, характеризующих инновационный потен�
циал; определения пограничных характеристик
выбранных индикаторов; при формировании
нормативной модели инновационного потенци�
ала – проведения анализа рассогласования его
нормативных и фактических индикаторов. Кро�
ме этого, использование нормативного подхода
ограничено рамками отдельной территории и
не позволяет получить сравнительную харак�
теристику относительно других регионов.

III. Подход, базирующийся на определении
интегрального инновационного потенциала ре�
гиона, опирается на метод главных компонент, а
также на корреляционно�регрессивный анализ
[3]. Использование интегральных сравнитель�
ных оценок составляющих инновационного по�
тенциала методом главных компонент дает воз�
можность их количественного сопоставления по
отдельным крупным факторам, что является бо�
лее эффективным относительно использования
первичных статистических данных.

Многофакторный корреляционно�регрес�
сионный анализ позволяет произвести количе�
ственную оценку различных характеристик ин�
новационной деятельности в системе воспроиз�
водственных факторов функционирования ре�
гиона и на этой основе выявить и ранжировать
по значимости характеристики инновационно�
го процесса и расширенного воспроизводства.

IV. Подход, позволяющий получить оценку
инновационной системы региона на качествен�
ном уровне. Этот подход позволяет решить уп�
равленческие задачи при формировании ре�
гиональной инновационной системы (РИС).
Накопленный опыт РИС позволил разрабо�
тать методику экспресс�диагностики инноваци�
онной деятельности в регионе [10]. Для построе�
ния этой методики были выделены области оцен�
ки, включающие в себя: а) нормативную право�
вую базу по основным направлениям оценки;
б) инновационный потенциал региона; в) науч�
ный потенциал региона; г) потенциал образова�
тельной сферы, направленный на решение за�
дач кадровой политики по сопровождению ин�
новационного сектора; д) деятельность создан�
ных и создаваемых элементов инновационной
инфраструктуры региона.

В качестве интегральных показателей
оценки рассматриваются оценки содержания
инновационной деятельности, инновацион�
ного ресурса и образовательного потенциала.
Использование этой методики позволяет бо�
лее эффективно осуществлять базовые функ�
ции управления (мотивирование, контроль,
организация) и специальные функции управ�
ления (например, выявление потенциала для
инновационного развития региона). Но этот
метод имеет и недостатки: возможны субъек�
тивные оценки со стороны экспертов; метод по�
зволяет дать оценку инновационного потенци�
ала конкретной территории и не позволяет
судить о развитии региона относительно
других субъектов РФ. Из вышеизложенного
видно, что во всех подходах к оценке иннова�
ционного потенциала большое внимание уде�
ляется процессу производства знаний, кадро�
вого потенциала и затрат на инновационное
развитие. Наличие большого количества раз�
ных подходов к оценке инновационной кон�
курентоспособности региона связано со
сложностью и неоднозначностью трактова�
ния таких понятий, как «инновации», «ин�
новационная деятельность», «инновацион�
ный потенциал» и др. В такой ситуации
трудно создать работоспособную систему
оценивающих показателей. Кроме того, это
связано также с трудностью измерения ос�
новных составляющих инновационной кон�
курентоспособности, так как имеющиеся ста�
тистические данные не способствуют полу�
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чению качественной информации. В связи с
этим необходимо проводить дополнительные
исследования и расчеты.

В современный период успешное социаль�
но�экономическое развитие как страны в целом,
так и регионов возможно лишь на основе фор�
мирования и развития национальной иннова�

ционной системы и инновационных систем в
регионах. Основным звеном формирования
инновационной экономики является регион.
Поэтому в каждом регионе должна быть сфор�
мирована региональная инновационная систе�
ма (РИС) как составная часть национальной
инновационной системы.
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