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ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

В статье пред ло жен под ход к из ме ре нию и оцен ке ин но ва ци он но го

фак то ра на мак ро- и ре ги о наль ном уров не, сво бод ный от ис поль зо ва ния

об щеп ри ня тых «ин но ва ци он ных» ин ди ка то ров. Инно ва ци он ная де я тель -

ность рас смат ри ва ет ся как сила, спо соб ная при тор мо зить или даже

пре одо леть об ъ ек тив ную тен ден цию к рос ту удель ных ин вес ти ций при

пе ре хо де к бо лее вы со ко му тех но ло ги чес ко му уров ню про из во дства. Вли я -

ние ин но ва ци он но го фак то ра оце ни ва ет ся ис клю чи тель но в свя зи с со от -

но ше ни ем ин вес ти ци он ных уси лий и об услов лен ных ими по ка за те лей эко -

но ми чес кой ди на ми ки, рос та про из во ди тель нос ти тру да. С ис поль зо ва -

ни ем кон крет ной ме то ди ки при ве де ны оцен ки ин тен сив нос ти ин но ва ци -

он ной де я тель нос ти в сфе ре ин вес ти ций при ме ни тель но к рос сий ским ре -

ги о нам за пе ри о ды 2005–2007 гг. и 2008–2013 гг. По ка за ны за мет ные рас -

хож де ния в со ста ве ре ги о нов-ли де ров от но си тель но при во ди мо го в не ко -

то рых пуб ли ка ци ях. Ока за лось, что важ ные ха рак те рис ти ки эко но ми -

чес ко го раз ви тия ре ги о нов-ли де ров, иден ти фи ци ро ван ных с по мощью

пред ло жен ной ме то ди ки, вы гля дят за мет но пред поч ти тель нее ха рак -

те рис тик «ин но ва ци он ных» ли де ров, вы де лен ных с ис поль зо ва ни ем тра -

ди ци он ных ран го-рей тин го вых под хо дов. При ме ни тель но к си бир ским ре -

ги о нам от ме че на серь ез ная по ля ри за ция по ка за те лей ин тен сив нос ти ин -

но ва ци он ной де я тель нос ти. Ре ги о нов со сре дин ны ми по ка за те ля ми фак -

ти чес ки нет.

Клю че вые сло ва: ре ги он, ин но ва ци он ная де я тель ность, ин вес ти -
ции, эко но ми чес кая ди на ми ка, про из во ди тель ность тру да
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Осу ще ствле ние про цес са про из во дства пред по ла га ет опре де лен -
ный ба ланс меж ду на коп лен ным основ ным ка пи та лом и име ю щей ся
чис лен нос тью ра бот ни ков. Со от но ше ние меж ду эти ми фак то ра ми
про из во дства во вре ме ни ме ня ет ся, под чи ня ясь тре бо ва ни ям тех но ло -
ги чес ко го про грес са, рос та эф фек тив нос ти и рен та бель нос ти про из во д -
ства. В каж дый дан ный мо мент (при дан ной про из во ди тель нос ти тру -
да и скла ды ва ю щей ся конъ юн кту ре) ка пи тал пред ъ яв ля ет со вер шен -
но опре де лен ный об ъ ем спро са на ра бо чую силу. При од ной и той же
тех но ло ги чес кой плат фор ме сколь ко-ни будь су щес твен ное рас ши ре -
ние мас шта бов про из во дства во вре ме ни не мо жет не ис пы ты вать
огра ни че ний со сто ро ны пред ло же ния ква ли фи ци ро ван ных ре сур сов
тру да. Инвес ти ции в этой свя зи вы сту па ют инстру мен том пре одо ле -
ния скла ды ва ю щих ся дис ба лан сов, фор ми ро ва ния но вых про пор ций
меж ду ка пи та лом и тру дом за счет со зда ния все но вых плац дар мов
для уве ли че ния об ъ е ма про дук та и од но вре мен но для ре аль но го и так
на зы ва е мо го услов но го вы сво бож де ния ра бот ни ков, для рос та про из -
во ди тель нос ти тру да.

Оцен ки, ка са ю щи е ся аб со лют ной или от но си тель ной эко но мии
пер вич ных при род ных и тру до вых ре сур сов в свя зи с тех но ло ги чес -
ким про грес сом, во об ще го во ря, из вес тны. Что же ка са ет ся те о ре ти -
чес ких, а так же эм пи ри чес ких за ко но мер нос тей, свя зы ва ю щих ди на -
ми ку ВВП или ВРП с ин вес ти ци я ми, то тут о со от ве тству ю щих оцен -
ках из вес тно го раз до мень ше. Исклю че ние сре ди ра бот рос сий ских
ис сле до ва те лей со став ля ют, по жа луй, толь ко ра бо ты К.К. Валь ту ха,
на при мер [1].

Дос ти же ние все боль ше го зна че ния про из во ди тель нос ти тру да
и свя зан ный с этим пе ре ход на иной тех но ло ги чес кий уро вень про из -
во дства пред ъ яв ля ют, ес тес твен но, бо лее вы со кие тре бо ва ния к ка чес т -
ву, тех ни чес ким па ра мет рам на ту раль но-ве щес твен но го со ста ва ин -
вес ти ций, пред по ла га ют в при нци пе рост удель ных ин вес ти ци он ных
за трат. Эко но мия, свя зан ная с те ку щи ми за тра та ми тру да, дос ти га ет -
ся за счет все бо лее ин тен сив но го ка пи та ло об ра зо ва ния.

Этой об ъ ек тив ной тен ден ции мо жет про ти вос то ять мощ ный ин -
но ва ци он ный «пре ссинг» – сис те ма ти чес кое мас со вое вов ле че ние ре -
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зуль та тов ин но ва ци он ных про ек тов в ин вес ти ци он ный про цесс со зда -

ния основ ных фон дов. Усло ви ем ста би ли за ции или даже со кра ще ния

удель ной по треб нос ти в ин вес ти ци ях яв ля ет ся воз рас та ю щая эф фек -

тив ность в вы со ко ин тел лек ту аль ной сфе ре ис сле до ва ний и раз ра бо -

ток, ба зи ру ю щей ся на ре зуль та тах фун да мен таль ной на уки и пред -

шес тву ю щей со бствен но ин вес ти ци он ной де я тель нос ти. Чем в боль -

шей сте пе ни оче ред ной ин вес ти ци он ный слой воп ло ща ет в себе ин но -

ва ци он ные раз ра бот ки, про грес сив ные тех ни чес кие и тех но ло ги чес -

кие ре ше ния, тем бла гоп ри ят нее со от но ше ние меж ду ин вес ти ци он -

ны ми уси ли я ми и ре зуль ти ру ю щи ми по ка за те ля ми, тем выше вли я -

ние ин но ва ци он но го фак то ра.
Боль ши нство раз ра ба ты ва е мых в мире1 и Рос сии2 оце нок ин но ва -

ци он ной де я тель нос ти мож но от нес ти к так на зы ва е мым ран го-рей -

тин го вым сис те мам, опи ра ю щим ся пре и му щес твен но на одну и ту же

ме то до ло ги чес кую базу. Суть под хо да со сто ит в ин тег ра ции не кой

сис те мы кон крет ных ин ди ка то ров, так или ина че от ра жа ю щих ин ту и -

тив но пред став ля е мую при ро ду ин но ва ций, ин но ва ци он ной де я тель -

нос ти, раз ные сто ро ны ин но ва ци он но го про цес са. Извес тная его уяз -

ви мость свя за на с об осно ва ни ем как раз со ста ва ис поль зу е мых ин ди -

ка то ров, а так же с про це ду рой их взве ши ва ния. Ито го вое зна че ние

ин дек са, по зво ляя ран жи ро вать стра ны и ре ги о ны, не име ет со дер жа -

тель но го смыс ла. Кро ме того, по стро е ние рей тин га, за мы ка ясь в ос -

нов ном толь ко на ин но ва ци он ных ин ди ка то рах, не увя за но не пос ре д -

ствен но с об щи ми эко но ми чес ки ми про цес са ми, яв ля ет ся «вещью

в себе». Не пред став ля ет ся воз мож ным, ска жем, ста вить воп рос об ин -

но ва ци он ной со став ля ю щей эко но ми чес ко го рос та стран, ре ги о нов,

рас по ла га ю щих ся на раз лич ных сту пень ках рей тин га, и т.д. Вы зы ва ет 

со мне ние воз мож ность ис поль зо ва ния одних и тех же уни вер саль ных

про це дур для при нци пи аль но раз ных мак ро э ко но ми чес ких усло вий:

рос та, ре цес сии, спа да.

Инно ва ци он ный фак тор в раз ви тии рос сий ских ре ги о нов
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Оте чес твен ные раз ра бот ки, ка са ю щи е ся ре ги о наль ных ин но ва ци -

он ных рей тин гов, опи ра ют ся в основ ном на ту же са мую ме то до ло ги -

чес кую базу со все ми вы те ка ю щи ми по сле дстви я ми. Исчис ле ние ин -

тег раль ных, так на зы ва е мых ком по зит ных ин дек сов ин но ва ци он но го

раз ви тия осу ще ствля ет ся с ис поль зо ва ни ем все бо лее изо щрен ных

ме то ди чес ких при е мов с при вле че ни ем ин ди ка то ров типа «об ъ ем ин -

но ва ци он ной про дук ции», «доля ин но ва ци он ной про дук ции в экс пор -

те», «внут рен ние за тра ты на тех но ло ги чес кие ин но ва ции» и проч.3

Тем не ме нее не льзя не при знать, что при со блю де нии при мер но

одних и тех же про це дур с ис поль зо ва ни ем раз ра ба ты ва е мых рей -

тин гов уда ет ся про сле дить в ди на ми ке из ме не ние в рас по ло же нии

стран и ре ги о нов от но си тель но друг дру га в свя зи с ин но ва ци он ной

де я тель нос тью и в из вес тной сте пе ни опре де лить ся с при ори те та ми

по ли ти ки.
Раз ра ба ты ва е мый здесь под ход к из ме ре нию и оцен ке ин но ва ци -

он но го фак то ра на мак ро- и ре ги о наль ном уров не, не пре тен дуя на по -

стро е ние син те ти чес ко го ин дек са, охва ты ва ю ще го раз но об раз ные

сто ро ны ин но ва ци он ной де я тель нос ти, опи ра ет ся на иную ме то до ло -

ги чес кую плат фор му, сво бо ден от ис поль зо ва ния лю бых «ин но ва ци -

он ных» ин ди ка то ров. Вли я ние ин но ва ци он но го фак то ра оце ни ва ет -

ся ис клю чи тель но в свя зи с со от но ше ни ем ин вес ти ци он ных уси лий

и об услов лен ных ими по ка за те лей эко но ми чес кой ди на ми ки, рос та

про из во ди тель нос ти тру да.

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Одной из об лас тей, где про яв ля ют ся по сле дствия ин но ва ци он ной

де я тель нос ти, яв ля ет ся сфе ра ин вес ти ций. Ре зуль та том этой де я тель -

нос ти вы сту па ют об ес пе че ние эко но ми чес ко го рос та мень ши ми за -

тра та ми ин вес ти ций или уве ли че ние рос та при том же об ъ е ме ин вес -

ти ций, фор ми ро ва ние боль шей ин вес ти ци он ной ма нев рен нос ти, рас -

ши ре ние об лас ти вы бо ра.
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Общая идея, по ло жен ная в осно ву пред ла га е мо го под хо да к оцен -
ке ин но ва ци он но го фак то ра [3], сле ду ю щая. Если в про гноз ном пе ри -
о де для рос та ВРП на q% тре бу ет ся на рас тить основ ной ка пи тал на q% 
либо бо лее, то та кое со от но ше ние па ра мет ров ин тер пре ти ру ет ся как

Ø вос про из во дство тех но ло ги чес ко го уров ня про из во дствен но го
ап па ра та пред шес тву ю щих лет;

Ø ис поль зо ва ние ин вес ти ций с па ра мет ра ми тех но ло гий не луч ше 
пред шес тву ю щих;

Ø от су тствие в про гноз ном пе ри о де сколь ко-ни будь су щес твен -
ных ре зуль та тов ин но ва ци он ной де я тель нос ти при ме ни тель но
к ин вес ти ци ям;

Ø со зда ние ин но ва ци он но го за де ла.

Если основ ной ка пи тал воз рас та ет ме нее, чем на q%, то та кой ха -
рак тер вос про из во дствен но го про цес са ин тер пре ти ру ет ся как ин но ва -
ци он ный, от но си тель ная эко но мия ин вес ти ци он но го ре сур са при пи -
сы ва ет ся ре зуль та ту ин но ва ци он ной де я тель нос ти. Чем боль ший об ъ -
ем эко но мии дос ти га ет ся при про чих рав ных усло ви ях, тем выше ин -
тен сив ность ин но ва ци он но го про цес са.

Та ким об ра зом, в рам ках пред по ла га е мо го под хо да ин но ва ци он ная
де я тель ность рас смат ри ва ет ся как сила, спо соб ная при тор мо зить или
даже пре одо леть об ъ ек тив ную тен ден цию к рос ту удель ных ин вес ти -
ций при пе ре хо де к бо лее вы со ко му тех но ло ги чес ко му уров ню про из -
во дства. При да ние ин но ва ци он ной де я тель нос ти скром ной роли «про -
ти во ве са» дает воз мож ность хоть как-то ее из ме рить и со пос та вить.

Ра зу ме ет ся, из ло жен ная идея транс фор ми ру ет ся в даль ней шем
в кон крет ные мо дель ные ко нструк ции, оцен ки в за ви си мос ти, в час т -
нос ти, от воз мож нос тей ин фор ма ци он но го об ес пе че ния рас че тов.

МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Нас то я щая по пыт ка вы я вить вли я ние ин но ва ци он но го фак то ра
на мак ро- и ре ги о наль ном уров не от но сит ся к мо дель но му слу чаю
и ог ра ни чи ва ет ся клас си чес кой три а дой: про дукт – ка пи тал – труд.
Сос то я ние эко но ми чес кой сис те мы в году t опре де лим с по мощью
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век то ра, вклю ча ю ще го три со став ля ю щие: об ъ ем про из ве ден но го

про дук та Рt , чис лен ность за ня тых Lt  и на коп лен ный основ ной ка пи -

тал (основ ные фон ды) K t . Индус три аль ный ба зис дан ной сис те мы, от -

ра жа ю щий как его на учно-тех но ло ги чес кий уро вень, так и свя зан ные

с этим ин вес ти ци он ные уси лия, ха рак те ри зу ет ся па ра мет ра ми про из во -

ди тель нос ти Р Lt t/  и фон до во о ру жен нос ти K Lt t/ . Явля ясь про из вод -

ным от этих па ра мет ров, по ка за тель фон до от да чи

P

K

P

L

K

L
t

t

t

t

t

t

= /

ил люс три ру ет про дук тив ность ка пи та ла. Эта про дук тив ность рас тет,
если об ес пе чи ва ет ся пре и му щес твен ный рост про из во ди тель нос ти
от но си тель но фон до во о ру жен нос ти, и на о бо рот.

Пот реб ность в ин вес ти ци ях для про из во дства дан но го об ъ е ма

про дук ции с оче вид нос тью за ви сит от со во куп но го из ме не ния па ра -

мет ров про из во ди тель нос ти и фон до во о ру жен нос ти. В этой свя зи на -

ря ду с дан ны ми, ка са ю щи ми ся фак ти чес ко го об ъ е ма основ но го ка пи -

та ла K t , для года t рас счи ты ва ет ся (услов ная) ве ли чи на по треб нос ти

в ка пи та ле K t
r :

K P
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0

0

0
0

0

, t = 1, …, T. (1)

Ве ли чи на K t
r  пред став ля ет со бой ги по те ти чес кий об ъ ем основ но -

го ка пи та ла в году t в том смыс ле, что воп ло ща ет в себе па ра мет ры

(про из во ди тель ность и фон до во о ру жен ность) эко но ми чес кой сис те -

мы ба зо во го года 0, не об хо ди мые для про из во дства про дук ции Pt .

Ина че го во ря, не об хо ди мая для про из во дства про дук та Рt  ве ли чи на 

K t
r  ха рак те ри зу ет по треб ность в ка пи та ле в от су тствие ре зуль та тов

ин но ва ци он ной де я тель нос ти в те че ние рас смат ри ва е мой рет рос пек -

ти вы (пер спек ти вы), или, ина че, по треб ность в ка пи та ле, вос про из во -

дя щем тех но ло гии с па ра мет ра ми ба зис но го пе ри о да.
Идея под хо да к оцен ке ин но ва ци он но го фак то ра свя за на с со пос -

тав ле ни ем ре аль ных и ги по те ти чес ких об ъ е мов основ но го ка пи та ла,
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с тем, на сколь ко со от но ше ние в ди на ми ке про из во ди тель нос ти и фон -

до во о ру жен нос ти по рож да ет тен ден цию к со кра ще нию или уве ли че -

нию по треб нос ти в ин вес ти ци ях.
В за ви си мос ти от со от но ше ния па ра мет ров K t

r  и K t  раз ли ча ют
сле ду ю щие типы раз ви тия:

• от су тствие ре зуль та тов ин но ва ци он ной де я тель нос ти при ме ни -

тель но к ин вес ти ци ям ( )K Kt t
r> ;

• гра нич ный тип, не де мо нстри ру ю щий ре зуль та тов как ин но ва -

ци он но го, так и рег рес сив но го раз ви тия ( )K Kt t
r= ;

• тип раз ви тия, сви де т ельству ю щий об опре де лен ных ре зуль та -
тах ин но ва ци он ной де я тель нос ти, о бо лее пред поч ти тель ном,
чем в ба зис ном пе ри о де, со от но ше нии па ра мет ров про из во ди -

тель нос ти и фон до во о ру жен нос ти ( )K Kt t
r< .

Приб ли зи тель ная оцен ка, ка са ю ща я ся вли я ния (роли, зна че -
ния) ин но ва ци он но го фак то ра, в рам ках пред ло жен но го под хо -
да мо жет быть по лу че на с по мощью рас че та тем па при рос та фон до -
от да чи. С ис поль зо ва ни ем этой оцен ки воз мож но в при нци пе со -
пос тав ле ние ре ги о нов по сте пе ни ин тен сив нос ти ин но ва ци он ной
де я тель нос ти.

При ме не ние опи сан но го ме то ди чес ко го при е ма, свя зан но го с со -

пос тав ле ни ем мас шта бов ин вес ти ци он ной де я тель нос ти и ее ре зуль -

та тов в виде об ъ е мов про из во дства, пред по ла га ет на ли чие дан ных об

основ ном ка пи та ле в по сто ян ных це нах, что да ле ко не всег да воз мож -

но. Го раз до шире пред став ле на ста тис ти ка ин вес ти ций.
Как из вес тно, ин вес ти ции в основ ной ка пи тал об ес пе чи ва ют при -

рост про из во дства. Это озна ча ет, что ве ли чи не ин вес ти ций за не ко то -

рый пе ри од мож но по ста вить в со от ве тствие дос тиг ну тый бла го да -

ря им при рост про из во дства за этот пе ри од, но ни как не аб со лют ные

мас ш та бы вы пус ка. Иден ти фи ка ция ин но ва ци он но го фак то ра в этом

слу чае свя за на с оцен кой со от но ше ния при рос та про из во дства и ин -

вес ти ций, об усло вив ших этот при рост.

Инно ва ци он ный фак тор в раз ви тии рос сий ских ре ги о нов
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Основ ная про бле ма со сто ит в том, что бы об ес пе чить со пос та ви -

мость рас смат ри ва е мых по ка за те лей с уче том су щес тву ю ще го за мет -

но го раз ли чия в тех но ло ги чес ком уров не эко но ми ки ре ги о нов, про яв -

ля ю ще го ся в раз ной ве ли чи не по ка за те лей про из во ди тель нос ти тру -

да. Естес твен но, тре бу ет ся так же эли ми ни ро вать вли я ние мас шта ба.
Вве дем сле ду ю щие об озна че ния:

[1; T] – рас смат ри ва е мый пе ри од вре ме ни, 0 – ба зис ный год;

I i
T1;  – сред не го до вые ин вес ти ции в основ ной ка пи тал на од но го

сред не го до во го за ня то го в ре ги о не i за пе ри од [1; T];

I
RF

T1;  – сред не го до вые ин вес ти ции в основ ной ка пи тал на од но го

сред не го до во го за ня то го в це лом по РФ за пе ри од [1; T];
PRi

t  – про из во ди тель ность тру да в ре ги о не i в году t (ВРП в рас че -

те на од но го за ня то го в году t);
PR

RF
t  – про из во ди тель ность тру да в це лом по РФ в году t (ВРП РФ 

в рас че те на од но го за ня то го в году t).

При рост про из во ди тель нос ти в ре ги о не i за пе ри од [1; T] со став ля -

ет ( )PR PRi
T

i− 0  и об ес пе чи ва ет ся ин вес ти ци я ми I i
T1; . Для меж ре ги о -

наль но го со пос тав ле ния об ъ е ма ин вес ти ций в рас че те на еди ни цу

при рос та про из во ди тель нос ти (в этом смыс ле – по ка за те лей при рос т -

ной ка пи та ло ем кос ти) эти по ка за те ли дол жны быть, оче вид но, скор -

рек ти ро ва ны с уче том рас сто я ния ре ги о наль ной про дук тив нос ти до

сред не рос сий ской.
С уче том этих со об ра же ний фор му ла ис чис ле ния по ка за те ля при -

рос тной ка пи та ло ем кос ти за пе ри од [1; T] в ре ги о нах в со пос та ви мых

усло ви ях ( )I i  мо жет быть пред став ле на сле ду ю щим об ра зом:

I I
PR PR

PR

PR
i i

T

i
T

i

RF

i

= ⋅
−

⋅1

0

0

0

1;

( )
. (2)

Тог да оцен ка ин тен сив нос ти ин но ва ци он ной де я тель нос ти в ре ги -

о не i (Ei ) име ет вид
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E
I

I
i

RF

i

= . (3)

Сле ду ет сде лать важ ные за ме ча ния. При ме нен ный в фор му ле (2)
спо соб нор ми ро ва ния на од но го за ня то го, а так же рас чет кор рек ти ру -
ю ще го па ра мет ра на базе рас сто я ния до сред не рос сий ско го по ка за те -
ля едва ли мо гут счи тать ся еди нствен но пра виль ны ми. Они ис поль зу -
ют ся в на сто я щей ра бо те ис клю чи тель но для со пос та ви тель но го ана -
ли за с экс пе ри мен таль ны ми це ля ми.

Кор рек тное из ме ре ние ин но ва ци он но го фак то ра в рам ках пред ло -
жен но го под хо да с оче вид нос тью пред по ла га ет со блю де ние опре де -
лен ных усло вий: дос та точ но дли тель ный пе ри од устой чи во го эко но -
ми чес ко го рос та, от су тствие сколь ко-ни будь за мет но го об ъ е ма не ис -
поль зу е мых мощ нос тей к его на ча лу.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО ОЦЕНКЕ
ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Для иден ти фи ка ции и оцен ки ин но ва ци он ных тен ден ций не об хо -
ди мо, как от ме ча лось выше, вы пол не ние ряда мак ро э ко но ми чес ких
усло вий. С уче том чрез вы чай но спе ци фи чес ко го ха рак те ра эко но ми -
чес ко го раз ви тия в по стсо вет ский пе ри од воп рос о вы бо ре вре мен но -
го ин тер ва ла для со пос та ви тель но го ана ли за ре ги о нов не вы гля дит ба -
наль ным.

Сле дстви ем сис тем но го кри зи са ста ло то, что к кон цу 1990-х го -
дов об ра зо ва лись зна чи тель ные об ъ е мы не ис поль зу е мых мощ нос тей,
пре вра тив ши е ся в ряде слу ча ев в трам плин для по сле ду ю ще го рос та
при из ме не нии пре жде все го внеш не э ко но ми чес кой конъ юн кту ры [2;
4]. Эти спе ци фи чес кие ре зер вы рос та на мак ро э ко но ми чес ком уров не
прак ти чес ки ис сяк ли толь ко к се ре ди не ну ле вых го дов. В 2005 г. ВРП
Рос сий ской Фе де ра ции уве ли чил ся по срав не нию с 1990 г. при мер но
на 9%. При этом зна чи тель ное чис ло ре ги о нов к ука зан но му вре ме ни
еще не дос тиг ли мас шта бов ВРП 1990 г. Это озна ча ет, что годы, пред -
шес тву ю щие 2005 г., не удов лет во ря ют пред ъ яв ля е мым тре бо ва ни ям
и не мо гут учас тво вать в со пос та ви тель ном ана ли зе.

Инно ва ци он ный фак тор в раз ви тии рос сий ских ре ги о нов
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Кри зис 2009 г. пре рвал по сту па тель ное раз ви тие эко но ми ки, да

и по сле ду ю щее раз ви тие труд но на звать устой чи вым. Тем не ме нее

к 2013 г. под ав ля ю щее чис ло ре ги о нов пре вы си ли уро вень 2008 г.

либо су щес твен но к нему при бли зи лись. Исхо дя из это го для це лей

со пос та ви тель но го ана ли за вы бра ны два пе ри о да: 2005–2007 гг.

и 2008–2013 гг.
Сде ла ем еще одну важ ную ого вор ку. Исхо дя из мно го чис лен ных

ра бот, вклю чая наши, на ли чие при со пос та ви тель ном меж ре ги о наль -

ном ана ли зе двух суб ъ ек тов Фе де ра ции, на хо дя щих ся в осо бых усло -

ви ях, – Мос квы и Тю мен ской об лас ти с ав то ном ны ми окру га ми су -

щес твен но ис ка жа ет ре аль ную про стра нствен ную кон фи гу ра цию

стра ны, кар ти ну ее меж ре ги о наль ных свя зей [5, 6]. По э то му при даль -

ней шем ана ли зе по ка за те ли по РФ в це лом не вклю ча ют дан ные по

вы ше наз ван ным ре ги о нам.
Не ко то рые ре зуль та ты рас че тов в це лом по РФ по фор му ле (3)

при ве де ны в табл. 14. Здесь пред став ле ны ре ги о ны – ли де ры по ин но -

ва ци он ной де я тель нос ти в сфе ре ин вес ти ций, а так же ре ги о ны, где ин -

тен сив ность ин но ва ци он ной де я тель нос ти близ ка к сред не рос сий ско -

му по ка за те лю.
Пе ре се че ние мно жес тва ре ги о нов-ли де ров по двум со пос тав ля е -

мым пе ри о дам со став ля ет око ло по ло ви ны. Это озна ча ет, что со став

ре ги о нов-ли де ров за мет но об но вил ся. В том и дру гом слу чае в чис ло

ли де ров вхо дят око ло чет вер ти всех ре ги о нов, в чис ло аут сай де ров

(с ин тен сив нос тью ин но ва ци он ной де я тель нос ти ниже сред не го уров -

ня) – при бли зи тель но 60%.
Для того что бы оце нить по лу чен ные ре зуль та ты, це ле со об раз но,

по-ви ди мо му, со пос та вить их с ре зуль та та ми из ме ре ния ин но ва ци он -

ных про цес сов по иным ме то ди кам. Ра зу ме ет ся, ре зуль та ты, по лу чен -

ные с по мощью этих иных ме то дик, дру гие. Тем не ме нее су щес тву ет

не пло хая база для со пос тав ле ния.
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4 Все даль ней шие рас че ты ба зи ру ют ся на дан ных Рос ста та, ка са ю щих ся ВРП
и ин вес ти ций в основ ной ка пи тал, при ве ден ных к со пос та ви мо му виду с ис поль зо -
ва ни ем по сто ян ных цен 2005 г.
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Таб ли ца 1

Оцен ка ин тен сив нос ти ин но ва ци он ной де я тель нос ти ре ги о нов РФ в сфе ре
ин вес ти ций (сред не рос сий ский уро вень – 100)*

2005–2007 гг. 2008–2013 гг.

Ре ги он
Отно си тель -
ное зна че ние 

оцен ки
Ранг Ре ги он

Отно си тель -
ное зна че ние 

оцен ки
Ранг

Че ля бин ская обл. 1++ 1 Иркут ская обл. 1++ 1

Свер длов ская обл. 1++ 2
Рес пуб ли ка

Баш кор тос тан
1++ 2

Иркут ская обл. 1++ 3 Бел го род ская обл. 1++ 3

г. Санкт-Пе тер бург 1++ 4 г. Санкт-Пе тер бург 1++ 4

Пе рмский край 1++ 5 Са ха лин ская обл. 1++ 5

Но во си бир ская
обл.

1++ 6 Пе рмский край 1++ 6

Крас но яр ский край 1++ 7 Крас но яр ский край 1++ 7

Са ха лин ская обл. 1+ 8 Свер длов ская обл. 1++ 8

Рес пуб ли ка
Ка ре лия

1+ 9
Рес пуб ли ка

Та тар стан
1++ 9

Рес пуб ли ка
Та тар стан

1+ 10
Рес пуб ли ка

Ха ка сия
1++ 10

Кам чат ский край 1+ 11 Омская обл. 1++ 11

Бел го род ская обл. 1+ 12 Ма га дан ская обл. 1++ 12

Ту льская обл. 1+ 13 Чу кот ский АО 1+ 13

Са мар ская обл. 1+ 14 Нов го род ская обл. 1+ 14

Орен бу ргская обл. 1+ 15 Мос ков ская обл. 1+ 15

При мор ский край 1 16 Са ра тов ская обл. 1 16

Ли пец кая обл. 1 17 Том ская обл.** 1 17

Рес пуб ли ка
Баш кор тос тан

1 18 Ярос лав ская обл. 1 18

Мос ков ская обл. 1 19
Рес пуб ли ка

Адыгея
0 19

Ка ли нин град ская
обл.

1 20 Ка луж ская обл. 0 20
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2005–2007 гг. 2008–2013 гг.

Ре ги он
Отно си тель -
ное зна че ние 

оцен ки
Ранг Ре ги он

Отно си тель -
ное зна че ние 

оцен ки
Ранг

Рес пуб ли ка
Бу ря тия

0 21 Кур ская обл. 0 21

Ярос лав ская обл. 0 22
Рес пуб ли ка Саха

(Яку тия)
0 22

Брян ская обл. 0 23
Ка бар ди но-Бал кар -

ская Рес пуб ли ка
0 23

Мур ман ская обл. 0 24 Астраханская обл. 0 24

Твер ская обл. 0 25 Брян ская обл. 0 25

Архангельская
обл.

0 26 Кос тром ская обл. 0 26

Алтайский край 0 27
Удму ртская

Рес пуб ли ка
0 27

Ле нин град ская
обл.

0 28 Кам чат ский край 0 28

Ка луж ская обл. 0 29 Рес пуб ли ка Коми 0 29

Ке ме ров ская обл. 0 30
Ле нин град ская

обл.
0 30

Рос тов ская обл. 0 31 Са мар ская обл. 0 31

Ни же го род ская
обл.

0 32
Рес пуб ли ка Ма рий 

Эл
0 32

Кур ган ская обл. 0 33

* Отно си тель ное зна че ние оцен ки: яр кий ли дер (1++) – на 50 п.п. и бо лее выше
сред не рос сий ско го уров ня; за мет ный ли дер (1+) – на 30–50 п.п. выше сред не рос сий ско -
го уров ня; скром ный ли дер (1) – на 10–30 п.п. выше сред не рос сий ско го уров ня; се ред -
няк (0) – плюс-ми нус 10 п.п. от сред не рос сий ско го по ка за те ля.

** Том ская об ласть по осо бым при чи нам не ока за лась в чис ле ли де ров в 2005–2007 гг.
В свя зи с де лом «Юко са» до бы ча нефти в об лас ти со кра ти лась с 14,8 млн т в 2004 г. до
10,2 млн т в 2007 г. Тем не ме нее об ъ ем ВРП уда лось ста би ли зи ро вать к 2007 г. Важ но,
одна ко, иметь в виду, что ВРП РФ за эти три года уве ли чил ся бо лее чем на чет верть.

Окон ча ние табл. 1



Авторами ра бо ты [9] вы де ле на груп па ин но ва ци он но раз ви тых ре -
ги о нов, ли де рство ко то рых устой чи во во вре ме ни. Для пе ри о да
2000–2012 гг. вы де ле но 27 ре ги о нов в об лас ти ис поль зо ва ния ин но ва -
ций, с ко то ры ми в даль ней шем и про во дят ся со пос тав ле ния5.

Для удо бства даль ней ше го из ло же ния раз ви ва е мый здесь под ход
на зо вем ме то ди кой А, спо соб вы де ле ния ре ги о нов, ли де рство ко то -
рых «устой чи во-ста биль но во вре ме ни», – ме то ди кой Б. Су щес тву ет
опре де лен ное, хотя и не боль шое, пе ре се че ние мно жеств ре ги о нов-ли -
де ров, вы де лен ных по об е им ме то ди кам, ко то рое да лее спе ци аль но не 
рас смат ри ва ет ся. Го раз до ин те рес нее оце нить раз ли чие в сво йствах
ре ги о нов-ли де ров, вы яв лен ных толь ко по ме то ди ке А и толь ко по ме -
то ди ке Б. Ина че го во ря, для боль шей вы пук лос ти, кон трас тнос ти пе -
ре се ка е мая часть в ана ли зе опу ще на.

В таб ли це 2 пред став ле ны ре ги о ны-ли де ры из табл. 1 за пе ри о ды
2005–2007 гг. и 2008–2013 гг., опре де лен ные по ме то ди ке А, не пе ре -
се ка ю щи е ся с ли де ра ми, вы де лен ны ми по ме то ди ке Б. И на о бо рот,
в табл. 3 пред став ле ны ре ги о ны-ли де ры, вы яв лен ные по ме то ди ке Б,
не пе ре се ка ю щи е ся с ли де ра ми, уста нов лен ны ми по ме то ди ке А.

Боль шей час тью по ка за те ли про из во ди тель нос ти тру да ли де ров,
вы яв лен ных по ме то ди ке Б, не дос ти га ли в 2004 г. сред не го по стра не
зна че ния. Бо лее того, и эти по ка за те ли к 2007 г. во мно гих слу ча ях
ухуд ша лись либо оста ва лись при мер но на од ном и том же уров не. При -
чем не га тив ные тен ден ции в пе ри од 2005–2007 гг. кос ну лись не толь ко
ре ги о нов с от но си тель но низ ки ми по ка за те ля ми про из во ди тель нос ти,
но и ре ги о нов со зна че ни я ми этих по ка за те лей выше сред них. Ска жем,
про из во ди тель ность тру да в Нов го род ской об лас ти со кра ти лась за три
года на 6 п.п., в Том ской – на 32 п.п., в Мур ман ской – на 16 п.п.

В ин те ре су ю щем нас ас пек те важ но, что в тех не мно гих слу ча ях,
ког да на блю дал ся пре и му щес твен ный рост про из во ди тель нос ти от -
но си тель но сред не го по стра не уров ня, он со про вож дал ся не про пор -
ци о наль но вы со ки ми ин вес ти ци он ны ми уси ли я ми. Нап ри мер, в Рес -
пуб ли ке Мор до вии рост про из во ди тель нос ти с 54% по от но ше нию
к сред не му уров ню в 2004 г. до 61% в 2007 г. свя зан с ин вес ти ци он ны ми

Инно ва ци он ный фак тор в раз ви тии рос сий ских ре ги о нов
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ин но ва ций.



146

Б.Л. Лав ров ский, Р.С. Лу зин, И.А. Мур зов

Таб ли ца 2

Эко но ми чес кие ха рак те рис ти ки не ко то рых ре ги о нов-ли де ров, вы де лен ных
по ме то ди ке А 

Ре ги он

2005–2007 2008–2013

ьтсо
ньлет

и
 до вз

 иор
П

 артс о
п .

дерс к а
 дурт

-
4002 ,

ю
 нвору е

н

ьтсо
ньлет

и
 до вз

 иор
П

 артс о
п .

дерс к а
 дурт

-
7002 ,

ю
 нвору е

н

 
и тсе в

н
и .

до ге
 н

дер
С

-  е
 н

дерс о го
 н

до а
н 

и
и

ц
-  вору к о го тя

 наз .
дог

-
7002–5002 ,

Ф
Р 

ю
н

ьтсо
ньлет

и
 до вз

 иор
П

 артс о
п .

дерс к а
 дурт

-
7002 ,

ю
 нвору е

н

ьтсо
ньлет

и
 до вз

 иор
П

 артс о
п .

дерс к а
 дурт

-
3102 ,

ю
 нвору е

н

 
и тсе в

н
и .

до ге
 н

дер
С

-  е
 н

дерс о го
 н

до а
н 

и
и

ц
-  вору к о го тя

 наз .
дог

-
3102–8002 ,

Ф
Р 

ю
н

РФ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Но во си бир ская обл. 0,95 1,00 0,75 – – –

Крас но яр ский край 1,58 1,48 1,04 – – –

Рес пуб ли ка Ка ре лия 1,08 1,08 0,82 – – –

Кам чат ский край 1,21 1,15 0,80 – – –

Орен бу ргская обл. 1,05 1,04 0,83 – – –

При мор ский край 0,95 0,92 0,58 – – –

Ли пец кая обл. 1,37 1,35 1,35 – – –

Ка ли нин град ская обл. 0,95 1,03 1,18 – – –

Иркут ская обл. 1,09 1,20 1,02 1,20 1,32 0,92

Бел го род ская обл. 1,06 1,17 1,33 1,17 1,45 1,38

Са ха лин ская обл. 2,14 2,55 6,54 2,55 2,59 3,98

Крас но яр ский край – – – 1,48 1,57 1,82

Рес пуб ли ка Ха ка сия – – – 0,78 0,84 0,58

Омская обл. – – – 1,08 1,07 0,70

Ма га дан ская обл. – – – 1,26 1,38 1,70

Чу кот ский АО – – – 1,71 1,79 2,64

Са ра тов ская обл. – – – 0,71 0,78 0,64
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Таб ли ца 3

Эко но ми чес кие ха рак те рис ти ки не ко то рых ре ги о нов-ли де ров, вы де лен ных
по ме то ди ке Б

Ре ги он

2005–2007 2008–2013

ьтсо
ньлет

и
 до вз

 иор
П

 артс о
п .

дерс к а
 дурт

-
4002 ,

ю
 нвору е

н

ьтсо
ньлет

и
до вз

 иор
П

 артс о
п .

дерс к а
 дурт

-
7002 ,

ю
 нвору е

н

 
и тсе в

н
и .

до ге
 н

дер
С

-  е
 н

дерс о го
 н

до а
н 

и
и

ц
-  вору к о го тя

 наз .
дог

-
7002–5002 ,

Ф
Р 

ю
н

ьтсо
 ньле т

и
 до вз

 иор
П

 артс о
п .

дерс к а
 дурт

-
7002 ,

ю
 нвору е

н

ьтсо
 ньле т

и
 до вз

 иор
П

 артс о
п .

дерс к а
 дурт

-
3102 ,

ю
 нвору е

н

 
и тсе в

н
и .

до ге
 н

дер
С

-  е
 н

дерс о го
 н

до а
н 

и
и

ц
-  вору к о го тя

 наз .
дог

-
3102–8002 ,

Ф
Р 

ю
н

РФ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Нов го род ская обл. 1,03 0,97 0,98 – – –

Том ская обл. 1,81 1,49 1,23 – – –

Ярос лав ская обл. 0,99 1,00 0,97 – – –

Вол гог рад ская обл. 0,82 0,76 0,61 0,76 0,67 0,65

Ни же го род ская обл. 0,87 0,87 0,84 0,87 0,84 1,02

Орлов ская обл. 0,63 0,62 0,57 0,62 0,62 0,58

Рес пуб ли ка Мор до вия 0,54 0,61 0,81 0,61 0,63 0,90

Чу ваш ская Рес пуб ли ка 0,59 0,62 0,71 0,62 0,55 0,68

Вла ди мир ская обл. 0,64 0,66 0,56 0,66 0,61 0,63

Во ло год ская обл. 1,63 1,51 1,81 1,51 1,30 1,25

Во ро неж ская обл. 0,62 0,67 0,63 0,66 0,74 1,04

Ка луж ская обл. 0,74 0,77 0,71 0,77 0,92 1,21

Мур ман ская обл. 1,53 1,37 0,87 1,37 1,12 1,03

Став ро по льский край 0,63 0,60 0,56 0,60 0,60 0,60

Удму ртская Рес пуб ли ка 0,91 0,86 0,72 0,86 0,83 0,59

Ха ба ров ский край 1,14 1,06 1,10 1,06 0,99 1,54

Улья нов ская обл. 0,67 0,69 0,61 0,69 0,66 0,75

Са мар ская обл. – – – 1,26 1,19 1,05

Ту льская обл. – – – 0,79 0,80 0,79

Че ля бин ская обл. – – – 1,13 0,98 0,81

Са мар ская обл. – – – 1,26 1,19 1,05



за тра та ми, рав ны ми 81% от сред не рос сий ско го по ка за те ля. В Чу ваш -
ской Рес пуб ли ке рост про из во ди тель нос ти со от ве тствен но с 59 до
62% со про вож дал ся ин вес ти ци он ны ми за тра та ми, рав ны ми 71% от
сред ней по стра не ве ли чи ны.

До ми ни ру ю щие в 2004–2007 гг. тен ден ции со хра ни лись

и в 2008–2013 гг. По ка за те ли про из во ди тель нос ти (как пра ви ло,

ниже сред не го уров ня в 2008 г.) боль шей час тью оста ва лись ста биль -

ны ми либо сни жа лись от но си тель но сред не го уров ня. Ред кие слу чаи 

рос та со про вож да лись не про пор ци о наль но вы со ки ми ин вес ти ци я -

ми. Нап ри мер, в Во ро неж ской об лас ти рост про из во ди тель нос ти

с 66% по от но ше нию к сред ней ве ли чи не в 2007 г. до 74% в 2013 г.

об услов лен ин вес ти ци я ми выше со от ве тству ю щей сред ней ве ли чи -

ны. В Ка луж ской об лас ти дос ти же ние про из во ди тель нос ти на уров -

не 92% в 2013 г. про тив 77% в 2007 г. по тре бо ва ло ин вес ти ци он ных

за трат на 21% выше со от ве тству ю ще го сред не рос сий ско го по ка за те -

ля (см. так же [7]).
Ха рак те рис ти ки эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов-ли де ров,

иден ти фи ци ро ван ных с по мощью ме то ди ки А, вы гля дят за мет но

пред поч ти тель нее. Мно гие из этих ре ги о нов в свя зи с дос тиг ну ты ми

уже к 2004 г. по ка за те ля ми про из во ди тель нос ти тру да выше сред не -

рос сий ско го уров ня или со пос та ви мы ми с ним мож но от нес ти к тех -

но ло ги чес ким ли де рам в мас шта бе стра ны. При чем в те че ние

2005–2007 гг. на блю да ет ся пре и му щес твен ная либо со пос та ви мая со

сред ним по ка за те лем ди на ми ка. В сущ нос ти, толь ко Крас но яр ский

край, пре вы шая в 2007 г. сред ний по стра не уро вень про из во ди тель -

нос ти по чти на 50 п.п., не сколь ко «ухуд шил» свое по ло же ние.
Прав да, ин вес ти ци он ные уси лия, свя зан ные с рос том про из во ди -

тель нос ти, не всег да адек ват ны ре зуль та там. Это от но сит ся пре жде

все го к Са ха лин ской, а так же к Ка ли нин град ской и Бел го род ской об -

лас тям. В то же вре мя в Иркут ской об лас ти рост про из во ди тель нос ти

с 109% по от но ше нию к сред не му по стра не по ка за те лю в 2004 г. до

120% в 2007 г. по тре бо вал ин вес ти ций прак ти чес ки толь ко на уров не

сред ней оцен ки.
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По зи тив ные тен ден ции, сло жив ши е ся в 2005–2007 гг., от нюдь не
ослаб ли в по сле ду ю щие годы. Все ре ги о ны, пред став лен ные в табл. 2,
по по ка за те лю про из во ди тель нос ти в 2013 г. улуч ши ли свое от но си -
тель ное по ло же ние или со хра ни ли ста тус-кво. При мер но в по ло ви не
слу ча ев ин вес ти ци он ные за тра ты в ре ги о нах в 2008–2013 гг. адек ват -
ны дос тиг ну тым по ка за те лям про из во ди тель нос ти. Это от но сит ся
к Иркут ской об лас ти, Бел го род ской об лас ти, Рес пуб ли ке Ха ка сии,
Са ра тов ской об лас ти. В на зван ных суб ъ ек тах Фе де ра ции в боль шей
сте пе ни, чем в сред нем по стра не, уда ет ся успеш но про ти во де йство -
вать тен ден ции к рос ту удель ных ин вес ти ций при пе ре хо де на бо лее
вы со кий тех но ло ги чес кий уро вень про из во дства.

Раз ли чие в под хо дах к оцен ке, раз уме ет ся, ска за лось и на ее ре -
зуль та тах. Тем не ме нее в свя зи с про ве ден ным со пос та ви тель ным
ана ли зом за ко но мер но воз ни ка ет воп рос: что же на са мом деле сто ит
за пуб ли ку е мы ми вы со ки ми ин но ва ци он ны ми ин дек са ми ряда ре ги о -
нов, ка ки ми, со бствен но, эко но ми чес ки ми пре и му щес тва ми они об ла -
да ют и мо гут гор дить ся? Или же ис чис ле ние ин но ва ци он ных рей тин -
гов пред став ля ет со бой не кую са мос то я тель ную за да чу, ни как не увя -
зан ную либо пло хо увя зан ную с тра ди ци он ной эко но ми чес кой про -
бле ма ти кой?

По ана ло гич ной схе ме (фор му ла 3) рас счи та на оцен ка ин но ва ци -
он ной ак тив нос ти при ме ни тель но к Си бир ско му фе де раль но му окру -
гу. За базу здесь, ес тес твен но, при ня ты по ка за те ли СФО в це лом.
Глав ное, что от ли ча ет округ, это серь ез ная по ля ри за ция по ка за те лей
ин тен сив нос ти ин но ва ци он ной де я тель нос ти. Ока за лось, что ре ги о -
нов со сре дин ны ми в со от ве тствии с при ня той клас си фи ка ци ей по ка -
за те ля ми прак ти чес ки нет. В 2005–2007 гг. толь ко Рес пуб ли ка Бу ря -
тия близ ка к сред не му по СФО по ка за те лю, в 2008–2013 гг. – За бай -
ка ль ский край. Ли де ра ми в 2005–2007 гг. яв ля ют ся Иркут ская об -
ласть, Но во си бир ская об ласть, Крас но яр ский край. Остав ши е ся вос емь
ре ги о нов окру га от но сят ся к аут сай де рам, их по ка за те ли на 10 п.п.
и бо лее хуже (ниже) сред не си бир ских. В 2008–2013 гг. к ли де рам от -
но сят ся Иркут ская об ласть, Крас но яр ский край, Рес пуб ли ка Ха ка сия,
Омская и Том ская об лас ти. Остав ши е ся пять ре ги о нов яв ля ют ся аут -
сай де ра ми. У Ке ме ров ской об лас ти об ъ ем ВРП, уро вень про из во ди -
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тель нос ти тру да в 2013 г. ниже по ка за те лей 2007 г. Это озна ча ет, что
ха рак тер раз ви тия об лас ти не удов лет во ря ет пред ъ яв ля е мым тре бо ва -
ни ям и она не мо жет учас тво вать в со пос та ви тель ном ана ли зе.

* * *

В статье пред ло жен под ход к из ме ре нию и оцен ке ин но ва ци он но -
го фак то ра на мак ро- и ре ги о наль ном уров не, сво бод ный от ис поль зо -
ва ния об щеп ри ня тых «ин но ва ци он ных» ин ди ка то ров. Инно ва ци он -
ная де я тель ность рас смат ри ва ет ся как сила, спо соб ная при тор мо зить
или даже пре одо леть об ъ ек тив ную тен ден цию к рос ту удель ных ин -
вес ти ций при пе ре хо де к бо лее вы со ко му тех но ло ги чес ко му уров ню
про из во дства. Вли я ние ин но ва ци он но го фак то ра оце ни ва ет ся ис клю -
чи тель но в свя зи с со от но ше ни ем ин вес ти ци он ных уси лий и об услов -
лен ных ими по ка за те лей эко но ми чес кой ди на ми ки, рос та про из во ди -
тель нос ти тру да. С ис поль зо ва ни ем кон крет ных ме то дик при ве де ны
оцен ки ин тен сив нос ти ин но ва ци он ной де я тель нос ти в сфе ре ин вес ти -
ций при ме ни тель но к рос сий ским ре ги о нам за пе ри о ды 2005–2007 гг.
и 2008–2013 гг. По ка за ны за мет ные рас хож де ния в со ста ве ре ги о -
нов-ли де ров от но си тель но при во ди мо го в не ко то рых пуб ли ка ци ях.
При ме ни тель но к си бир ским ре ги о нам от ме че на серь ез ная по ля ри за -
ция по ка за те лей ин тен сив нос ти ин но ва ци он ной де я тель нос ти.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го
гу ма ни тар но го на учно го фон да (про ект 15-02-00198)
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INNOVATION FACTOR IN THE DEVELOPMENT

OF RUSSIAN REGIONS

The article suggests an approach to measuring and evaluating the factor of

in novation on macro- and regional levels without common innovation indi -
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cators. Innovation activity is seen as a force that can slow down or even

overcome the objective increasing in per-unit investment when shifting to

a higher technological level of production. We assess the influence of the inno -

vative factor solely in connection with the ratio between investment efforts and

the resulting indicators of economic dynamics, growth in labor productivity.

Using a particular method of evaluation, we give the assessments of innovation

intensity in investment relating to the Russian regions in 2005–2007 and

2008–2013. The article demonstrates significant differences between the

line-up of leading regions in some publications. It turns out that the important

characteristics of economic development for leading regions identified with the

proposed method are much more preferable than those of «innovative» leaders

deter mined with traditional rank-rating approaches. Concerning the Siberian

re gions, we notice a major polarization of innovation intensity indicators.

In fact, no region has moderate innovation indicators.

Keywords: region, innovation activity, investment, economic dynamics,

workforce productivity
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