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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления 

поддержки инновационного развития регионов России, а также 

анализируются и сравниваются приоритетные инновационные направления 

развития регионов Российской Федерации. Выявлены пять основных 

направлений инновационного развития региона в современных условиях (с 

разбивкой по целям, задачам и ожидаемым результатам реализации 

предлагаемых направлений). Выявлена оценка эффективности 

инновационного развития региона как особого случая комплексной оценки 

эффективности инновационного развития. 
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Annotation: The article examines the main areas of support for innovative 

development of Russian regions, and also analyzes and compares the priority 

innovative directions for the development of the regions of the Russian Federation. 

Five main directions of innovative development of the region in modern conditions 

(with breakdown by goals, objectives and expected results of implementation of 

proposed directions) have been identified. An assessment of the effectiveness of 

innovative development of the region as a special case of a comprehensive 

assessment of the effectiveness of innovation development is revealed. 
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Инновационное развитие региона осуществляется в соответствии со 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации до 2020 года и 

включает в себя комплекс мер по созданию экономики на основе как 

модернизированных традиционных секторов, развитой транспортной 

инфраструктуры, так и филиалов нового вида экономики - экономика знаний. 

Стратегическая цель любого региона - стать полноценной территорией 

для инновационного развития. Его можно реализовать только на основе «трех 

китов»: образования, фундаментальной науки и инноваций. Только 

подытоживая интересы высшего образования, науки и бизнеса, мы можем 

говорить об идеальной модели региональной инновационной системы. Но это 

общая модель. При привязке к конкретному региону эта модель может 

принимать форму: образование - исследование - инновационный продукт - 

рынок. Существует пять основных направлений инновационного развития 

любого региона в современных условиях. 
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Стимулирование существующих компаний использовать инновации. 

Целью направления является содействие предприятиям в активном 

использовании инноваций: технологическом, в области управления, 

маркетинга, финансов и т. д., что позволит существующим предприятиям в 

регионе ускорить рост, освоить новые рынки, создать дополнительные 

рабочих мест и в конечном итоге привести к улучшению качества.жизнь. 

Стимулирование создания, роста и развития субъектов инновационной 

деятельности (подготовка сайтов, удобных для открытия новых 

производств). Целью направления является подготовка условий для роста и 

развития субъектов инновационной деятельности. Развитие новых 

технологически ориентированных предприятий с использованием 

имеющегося научно-технического потенциала является реальной 

возможностью коммерциализации развития научных организаций, а новые 

малые предприятия являются основой для будущего экономического 

потенциала региона. Рост технологически ориентированных предприятий 

создаст новый имидж для определенного региона.  

Привлечение иностранных инвестиций в высокотехнологичную сферу. 

Целью направления является привлечение иностранных инвестиций с 

использованием конкурентных преимуществ региона и ориентация на 

потребности и ожидания мировых высокотехнологичных рынков. 

Создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций. 

Целью направления является создание эффективной инфраструктуры, которая 

способствует быстрому развитию инновационной деятельности в регионе; 

формирование основ интегрированной инфраструктуры и создание условий 

для ее саморазвития. В соответствии с типом предоставляемых 

инфраструктурных услуг следующие взаимосвязанные системы: 

 информационного обеспечения; 

 экспертизы программ и проектов; 

 финансово-экономического обеспечения; 
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 производственно-технологической поддержки; 

 сертификации; 

 продвижения на рынок наукоёмкой продукции; 

 координации и регулирования развития инновационной деятельности. 

Повышение уровня инновационной культуры. Крупные технологические 

инновации, как правило, возникают раньше, чем общество готово адекватно 

оценить и эффективно использовать их. Эта очевидная правда часто 

выражается в краткой фразе: «технология опережает институты». Государства 

и компании, вкладывая огромные суммы денег в создание новых технологий, 

механизмов, машин и устройств, часто недооценивают социальную 

значимость этой работы. Инновационная культура отражает ценностную 

ориентацию человека на инновации, закрепленную в мотивах, знаниях, 

навыках и навыках, а также в моделях и нормах поведения. 

Существуют различные методы и подходы, используемые при оценке 

эффективности поддержки инновационного развития региона. На основе их 

детального анализа можно выделить следующие группы: 

1. Методы, основанные на затратах, где расчеты основаны на 

затраченных ресурсах, а не на результатах. 

2. Методы оценки прямого результата: проводится оценка прямого 

результата после внедрения инновационных проектов. Например, увеличение 

коэффициента выпуска или сокращение затрат на рабочую силу. 

3. Целеустремленный подход к измерению эффективности позволяет 

нам оценивать не только экономические, но и социальные, а также социально-

экономические составляющие развития региона. Эффективность определяется 

как отношение результатов к целевым результатам или расходам с 

минимальными возможными издержками. 

4. В рамках ресурсного подхода рассматриваются проблемы учета 

влияния интеллектуального капитала на функционирование региона в 

рыночных условиях. Особое внимание уделяется изучению механизма 
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создания конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе путем 

выбора правильных ресурсов и способности реализовать комбинацию 

ресурсов. 

5. В рамках ресурсного подхода используется целая система показателей 

эффективности, где оценка эффективности рассчитывается по соотношению 

результата к стоимости. 

Большинство используемых сегодня методик определения 

эффективности инновационного развития построены на определении темпов 

роста ВРП, социальных эффектов в регионах. То есть используется 

результативный подход. 

Эф1 = 
𝑃/𝑉ин

ВЗ/ВРП
 

Эф ип = (1) где Эф1 – эффективность инновационного развития региона; 

Р ‒ расходы на технологические инновации и внутренние затраты на ИиР; Vип 

‒ объем инновационной продукции; ВЗ ‒ валовые затраты по региону 

(себестоимость всей продукции, товаров и услуг); ВРП – валовый 

региональный продукт. 

Соответственно 2 показатель целесообразно взять: 

Эф2 = 
∆Р

∆Д
 

где Эф2 ‒ эффективность инновационного развития региона; ∆ Р – 

расходы на технологические инновации и внутренние затраты на ИиР 

(изменения за отчетный период); ∆ Д – доля инновационной продукции в 

общем объеме продукции, отгруженной в регионе (изменения за отчетный 

период).  

Учитывая, что с точки зрения выбранного подхода, основанного на 

ресурсах, инвестированные затраты и ресурсы должны окупиться и получать 

доход, а затем соотношение расходов на инновации и объем инновационных 
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продуктов и валовые издержки на товары и услуги в регионе как целое должно 

быть меньше одного для ВРП: 

Эф1<1. Темп роста технологических затрат должен быть ниже, чем 

темпы роста доли инновационных продуктов в объеме отгруженной 

продукции. 

Эф2<1. Если результат отношений выше 1, то соответственно темпы 

роста инновационных затрат, которые привели к выпуску инновационных 

продуктов, выше, чем темпы роста выпуска или реализации инновационных 

продуктов. После расчета параметров Эф1 и Эф2 их значения вводятся в 

таблицу матриц, где на пересечении предлагаемых индикаторов в каждой 

ячейке уровень инновационного развития регионов Российской Федерации 

определяется с позиций ресурсоэффективного подхода. 

Таким образом, инновационное развитие имеет важное значение для 

развития регионов, более того, эффективное инновационное развитие, которое 

позволяет достичь определенных эффектов (технических, ресурсных, 

экономических, социальных и т. д.). Сводя к минимуму затраты на достижение 

желаемого эффекта. Эта оценка очень актуальна, поскольку невозможно 

неограниченно увеличить расход ресурсов без какого-либо эффекта. 
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