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ИННОВАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА КАК ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ СНИЖЕНИЯ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА

Предложена модель построения инновационного состояния экономики региона. Обоснован 
процесс формирования инновационного состояния экономики региона. Разработаны система 
показателей регулирования и параметры прогностики инновационного состояния региональ-
ной экономики. Полученные результаты выступают базисом интенсификации экономики реги-
она. Сформулированы практические рекомендации по созданию механизма устранения меж-
территориального неравенства в нашей стране.
Ключевые слова: инновационное состояние, инновационный потенциал, инновационное раз-
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Введение
Повестка дня диктует необходимость перевода экономики России на инноваци-

онные рельсы с соответствующим изменением её структуры. В этом случае одну ко-
лею составляют научные исследования, а другую – процессы внедрения их результатов 
в производство. Задачи приведения их в соответствие и обеспечения бесперебойного 
движения российской экономики по ним должны решиться в ближайшее время.

Как будут выстроены эти рельсы, их взаимообусловленность (организация и 
управление этими процессами на уровне государства), так и будет осуществлён пере-
ход к экономике инноваций и её дальнейшему развитию – научно-технологическому 
прорыву и, как следствие, устранению межтерриториальных различий.

Цель исследования – научное построение механизма устранения межтерритори-
ального неравенства в нашей стране.

Задачами являются:
• формирование инновационного состояния экономики региона;
• конструирование системы показателей регулирования инновационного состояния;
• разработка параметров прогностики инновационного состояния.

Теоретическая база
Особый интерес этот вопрос вызывает в условиях функционирования региональ-

ной экономики [2]. В настоящее время в нашей стране практически выведен из строя, 
деформирован механизм внедрения результатов научных исследований в производ-
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ство. Он не исследуется, на него не обращают никакого внимания (за редкими исклю-
чениями) [1, с. 7; 3].

По указанным причинам имеющиеся подходы к сглаживанию межтерриториаль-
ных различий не позволили достичь нужных результатов [5, 6]. Требуется разработка 
новых способов и механизмов выравнивания в развитии регионов.

Как справедливо отмечено в работе [4, с. 3], инновационное развитие экономики 
является необходимой предпосылкой расширенного воспроизводства.

Модель инновационного состояния экономики региона
Взаимообусловленное развитие науки и техники – это процесс, совершаемый в 

рамках определённых общественных отношений в тесной связи с социальными про-
цессами, происходящими в обществе. Влияние науки на производство посредством 
изменения его технической и технологической основы, размеры и характер воздей-
ствия во многом определяются производственными отношениями, характером соб-
ственности на средства производства.

Экономические и политические институты общества оказывают давление на раз-
витие производительных сил: в принципе, они могут как тормозить инновационное 
развитие, так и стимулировать его в соответствии со своими экономическими и поли-
тическими целями. На этой базе инновационное состояние экономики региона выгля-
дит следующим образом (см. рисунок).

В этой связи экономическая оценка инновационного развития заключается в 
оценке эффективности и интенсификации использования инновационного потенциала 
хозяйственной системы. Другими словами, процесс оценивается от зарождения идеи 
до её внедрения в производство, в конечном итоге – до освоения экономикой результа-
тов научных достижений.

Результаты исследования
1. Процесс формирования инновационного состояния экономики региона
Само по себе воспроизводство следует рассматривать как понятие, определяю-

щее смену элементов и состояний системы, как условие её сохранения и развития. Это 
означает, что для сохранения системы необходимо простое воспроизводство, т. е. до-
статочно замены каких-либо её элементов для поддержания нужного уровня. В свою 
очередь, расширенное воспроизводство обеспечивает развитие системы любого уров-
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ня сложности. Мы говорим о смене состояний инновационного потенциала в результа-
те его использования.

Рассмотрим инновационный потенциал региона в качестве объекта экономиче-
ской оценки:

• на «входе» – труд учёных, выражаемый затратами на научные исследования, а 
также накопление капитала, характеризующееся затратами на внедрение их результа-
тов в производство;

• «выход» – определяется объёмом инновационной продукции.
Такая конструкция инновационного потенциала региона раскрывает взаимосвязь 

между применяемыми ресурсами и зависимость между ними (выступающими в каче-
стве используемых факторов) и полученными результатами.

2. Система показателей регулирования инновационного состояния экономи-
ки региона

Использование инновационного потенциала как важнейшего фактора повыше-
ния эффективности производства и интенсификации экономики региона влечёт за со-
бой тщательный системный анализ основных направлений такого использования (осу-
ществление прогрессивных структурных сдвигов, внедрение новой техники и технологии, 
новых материалов, методов организации и управления).

В этих условиях необходимо добиваться оптимального распределения всех видов 
ресурсов на каждое направление, полной и вместе с тем исключающей повторный счёт 
оценки затрат и результатов, связанных с направлениями (и конкретными мероприятиями).

В связи с этим система показателей регулирования инновационного состояния 
экономики региона включает в себя:

эффективность применения научных результатов в регионе:

Эп.н.р. = _________, (1)

где Эп.н.р. – эффективность применения научных результатов, р./р.; Р1 – объём продук-
ции опытных производств, р.; А – затраты на науку, р.; Б1 – затраты на реконструкцию 
действующих предприятий и расширение производственных мощностей, р.; Б2 – затра-
ты на создание опытных производств, р.;

эффективность распространения научных результатов в регионе:

Эр.н.р. = _________, (2)

где Эр.н.р. – эффективность распространения научных результатов, р./р.; Р2 – объём ин-
новационной продукции, р.; С – затраты на создание новых производств (на накопле-
ние и распространение научных результатов в регионе);

эффективность использования инновационного потенциала региона (интеграль-
ная эффективность инновационного процесса на уровне региона):

Эинт = ____________, (3)

где Эинт – интегральная эффективность инновационного процесса, р./р.
Результаты расчётов данных показателей позволят правильно учитывать возни-

кающие эффекты синергетического характера, включающие в себя в качестве состав-
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ляющих непредвиденные (определяемые целостностью системы) и агломерационные 
(связанные с присоединением, накоплением и концентрацией элементов) эффекты.  
С этими явлениями особенно надо считаться при решении проблем рациональной 
специализации производства, территориального разделения труда, определения про-
порций развития отраслей материального производства и непроизводственной сферы, 
базисных отраслей и инфраструктуры.

3. Прогностика инновационного развития экономики региона
Анализ проблем инновационного развития хозяйственных систем требует все-

стороннего рассмотрения его экономических последствий, применения специальных 
параметров прогностики инновационного состояния экономики региона (см. таблицу).

Параметры прогностики инновационного состояния экономики региона

Параметры

Анализируемый период (например, годы)
2010 … 2020

В действую-
щих ценах

В сопостави-
мом виде

В действу-
ющих ценах

В сопоста-
вимом виде

В действу-
ющих ценах

В сопоста-
вимом виде

Количество произ- 
водственных пред- 
приятий как еди- 
ниц экономики 
региона

…

Валовой объём 
производства 
продукции

…

Количество опыт- 
ных производств

…

Объём продукции 
опытных произ-
водств

…

Количество новых 
производств

…

Объём инноваци-
онной продукции

…

Подчеркнём, что при анализе параметров прогностики инновационного состоя-
ния экономики региона важен учёт сложных многоуровневых экономических структур 
региона. Здесь приходится особенно тщательно анализировать экономические послед-
ствия проводимых мероприятий.

В ряде случаев повышение эффективности производства на уровне отдельных 
предприятий может привести не к повышению, а к снижению этих характеристик на бо-
лее высоком уровне иерархии (их объединений, отрасли, территории, региона в целом).
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Обсуждение результатов
В процессе использования инновационного потенциала происходят существен-

ные перемены в науке (закономерные качественные изменения), в использовании её 
результатов в промышленности (необратимые изменения), а также в распространении 
научных результатов в экономике региона (накапливаемые изменения). Углубление 
взаимосвязи этих этапов, растущая сложность инновационного развития определяют 
задачи качественного совершенствования интенсификации экономики региона.

Разрабатываемая сегодня новая государственная программа научно-технологиче-
ского развития3 может стать принципиальной основой для постановки и конкретиза-
ции этих задач. Выдвигаемые стратегические установки, формы и средства осущест-
вления планируемых преобразований должны быть комплексными, системными по 
своей природе и требуют концентрации усилий на всех этапах инновационного разви-
тия экономики и решения возникающих проблем.

Заключение
Полученные результаты: обоснованный процесс формирования, разработанные 

система показателей регулирования и параметры прогностики инновационного состо-
яния экономики региона в совокупности составляют теорию измерения инновацион-
ного развития региона. Применение её основных положений позволит выделить ос-
новные направления интеграции науки и промышленности в России. На основе 
расчётов разработанных показателей представляется возможность сформулировать и 
научно обосновать задачу построения и обеспечения устойчивого развития простран-
ственно-индустриальных систем. В свою очередь, их функционирование послужит ос-
новой для разработки концепции организации и управления наукой и производством в 
нашей стране. В целом, это представляет собой новый механизм устранения межтер-
риториального неравенства.
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