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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Экономическая ситуация в реальном секторе Российской Федерации,  

в первую очередь в промышленности, складывается сложно, чтобы не сказать 

драматично. Инновационный уровень базовых отраслей в значительной мере утрачен: 

достаточно сказать, что производство станков всех видов в стране сократилось  

более чем в десять раз, при этом современные их виды практически не производятся. 

Надежды, что «стихийный рынок» и конкуренция автоматически исправят ситуацию,  

в который раз уже себя не оправдали, а национальная экономика находится в четвертом 

технологическом укладе со слабыми проявлениями пятого. Необходимы новая 

индустриализация экономики и модернизация производства, которые в условиях жесткой 

ограниченности средств должны быть очень избирательными и имеющими  

в своей основе программно-целевое государственное регулирование. 

В настоящее время очень важным аспектом государственного регулирования 

является формирование системы методов стимулирования научно-технического 

прогресса. Это связано с тем, что в переходный период в условиях роста нестабильности 

и неопределенности без сильных централизованных мер возможно резкое снижение 

эффективности НТП. Так, анализ показывает, что многие новые виды предприятий 

(кооперативы, малые предприятия), как правило, поступающие от производственной 

деятельности доходы используют на личное потребление своих сотрудников, в развитие 

производства по существу средства не вкладываются. В значительной мере 

такое экономическое поведение объясняется стабильностью общей экономической 

ситуации в стране и неустойчивостью положения самих предприятий, а также высоким 

уровнем тарифов, недостаточно рациональной налоговой системой, необходимостью 

осуществления значительных затрат на приобретение новой техники, эффект  

от использования которой будет получен в лучшем случае лишь через некоторое время. 

Чтобы в какой-то мере нивелировать снижение эффективности внедрения 

научно-технического прогресса, в настоящее время необходимо осуществить ряд 

регулирующих мер, в том числе льготное налогообложение предприятий, выпускающих 

и использующих новую технику (а для северных районов большое значение имеет 

выпуск специальной техники, пригодной для экстремальных условий), создание 

различного рода стабилизационных и рисковых фондов поддержки. 

Научно-технический прогресс и инновационное развитие важны не сами по себе,  

а как базисный элемент модернизации экономики, в первую очередь ее реального сектора.  

В этом аспекте характерен опыт японской (1950-1980 гг.), а в новейшей истории китайской 

промышленной «революции». В 2010 г. Группой исследования стратегий Китая был 

выпущен обзорный доклад, в котором применены интересные интегрированные показатели. 

Индекс «первичной», или классической модернизации отражает прогресс общества  

в переходе от аграрного к индустриальному типу. С одной стороны, Россия прошла этот 

путь (пусть и слишком болезненно) еще в 1930-е, а затем в 1950-е гг. – но индустриальный 

тип развития был существенно подорван в 1990-е гг. «рыночным» реформированием. 

Под «вторичной» модернизацией понимается переход от индустриального 

общества к обществу знаний. Он характеризует степень информатизации, экологизации  

и урбанизации, распространения высшего образования и улучшения качества жизни. 

Данный индекс лучше отражает фактические уровни развитых стран. Наконец, 

интегрированная модернизация понимается как совокупное состояние первичной  

и вторичной стадий (фаз), отражающее характер их взаимной координации в данной стране 
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и отличие от передового мирового уровня такой координации. Очевидно, что только 

высокое качество первичной стадии может служить надежной основой интегрированной 

положительной динамики. Однако, по расчетам той же «Группы», по индексу вторичной 

модернизации Россия находилась на 31-м месте среди развивающихся стран,  

а по первичной – только на 41-м, что говорит о важности и необходимости особого 

внимания именно к первичной фазе – инновационной индустриализации. 

Особое внимание в монографии уделено процессам инновационной модернизации 

на Севере России по трем причинам. Во-первых, как считают авторы, ресурсно-сырьевые 

отрасли в силу их особого положения и высокой экспортной ориентации являются 

основным стабилизирующим фактором всей национальной экономики. Во-вторых, 

северные регионы сохранили свой индустриальный потенциал, хотя износ 

производственных фондов и здесь выступает серьезным сдерживающим обстоятельством. 

Наконец, ресурсные корпорации и их добывающие комплексы в той или иной мере 

постоянно модернизируются, а наличие при этом значительных инвестиционных ресурсов 

и соответствующей привлекательности позволяет рассматривать их как своеобразный 

«локомотив» инновационной индустриализации всей промышленности. Во всяком случае, 

в ближайшей перспективе. 

В «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года» в средне- и долгосрочной перспективе 

предусмотрена организация для обеспечения внутренних и экспортных потребностей 

страны в цветных, благородных и драгоценных металлах и в дефицитных видах 

минерального сырья эффективной разработки месторождений никеля, хрома, марганца, 

олова, глинозема, урана, титана, цинка на островах Северного Ледовитого океана,  

Кольском полуострове, в горных массивах Полярного Урала, коренных золоторудных 

месторождений восточных районов Арктической зоны на основе крупных инвестиционных 

проектов с использованием современных технологий, техники и сервисных услуг.  

Не менее масштабные мероприятия необходимы для освоения углеводородных ресурсов 

арктического шельфа. 

В связи с этим в инновационной сфере предусматривается объединение ресурсов  

и возможности государства, бизнеса, науки и образования для формирования 

конкурентоспособного научно-технологического сектора в области разработки и внедрения 

передовых технологий, включая разработку новых или адаптацию существующих  

к арктическим условиям на базе профильных технологических платформ. Эта динамика 

должна дополняться разработкой материалов, адаптированных к особым  

природно-климатическим условиям, внедрением технических средств и приборной базы, 

адаптированных к проведению полярных научных исследований. 

Очевидно, что в обозримой перспективе арктические и северные регионы 

сохранят за собой сырьевую специализацию экспорта продукции с достаточно высоким 

удельным весом. Возможно увеличение выпуска сжиженного природного газа,  

а в европейской части – некоторый рост обрабатывающих производств, в частности, 

судостроения и судоремонта. Такая ориентированная на реальный спрос стратегия 

соответствует перспективным условиям глобальной промышленной кооперации  

при длительном сохранении или даже росте потребностей в соответствующих видах 

сырья. В то же время перспективы сырьевой специализации промышленного сектора 

северных регионов имеют ряд следующих ограничений и рисков, которые необходимо 

учитывать при прогнозировании направлений инновационной индустриализации: 
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1) повышенные издержки производства, что обусловлено как высокими 

трудовыми затратами, так и дополнительными транспортными, энергетическими 

и тому подобными видами издержек. В условиях растущей международной 

конкуренции это может оказаться существенным негативным фактором; 
2) высокая неустойчивость мировых сырьевых рынков, обусловленная,  

с одной стороны, ростом спроса в развивающихся странах, а с другой – политикой 
ресурсосбережения, осуществляемой практически повсеместно; 

3) в мировой практике в целом наблюдается тенденция снижения прибыльности 
сырьевого сектора, что обусловлено как ухудшением условий добычи, так и возрастанием 
экологических ограничений и уровня отчислений на охрану окружающей среды; 

4) нарастают риски стратегического характера, связанные с постоянным 
улучшением возможностей и показателей перехода на альтернативные виды 
ресурсов, что в первую очередь касается топливно-энергетического и, в меньшей мере, 
металлургического секторов. 

Одним из основных факторов снижения рисков будет выступать инновационная 
модернизация ресурсных отраслей Севера и Арктики, при этом принципиальное 
значение имеет обеспечение их заказов на новую технику именно отечественными 
научно-техническими комплексами и предприятиями. В уже упоминавшейся Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации предусмотрено стимулирование 
устойчивого платежеспособного спроса на высокотехнологичную продукцию, 
инновационные технологии, материалы и услуги в Арктической зоне Российской 
Федерации с учетом необходимости формирования инфраструктуры при добыче 
углеводородного сырья, в том числе путем совершенствования системы государственных 
закупок и закупок компаний с государственным участием, а также субъектов 
естественных монополий. Важно, чтобы этот спрос обеспечивался национальными 
производителями, в том числе на основе импортозамещения. 

Серьезное внимание уделено также основным тенденциям и перспективам 
высокомонополизированного сырьевого сектора Севера России на примере отдельных 
типичных корпоративных структур. При этом рассмотрены вопросы их капитализации 
как основы и одновременно следствия инвестиционной и инновационной активности. 
Такой вопрос особенно важен, на наш взгляд, в связи с непрекращающимся оттоком 
капитала из России, основная часть которого формируется именно за счет эксплуатации 
природных ресурсов. 

Монография подготовлена авторским коллективом в составе: Е.Н.Березиковой 
(раздел 2.1), О.Г.Голиченко (раздел 3.1), Е.С.Горячевской (раздел 4.1), М.И.Дли (раздел 5.1), 
Т.В.Какатуновой (раздел 5.1), А.А.Козлова (раздел 4.5), С.Ю.Козьменко (1.3, 3.2), 
Е.В.Котова (раздел 2.4), В.И.Ляшенко (раздел 2.4), С.В.Ляшенко (раздел 2.5), Н.Г.Меньших 
(разделы 4.4, 5.3), В.П.Мешалкина (раздел 5.1), К.В.Павлова (глава 1, разделы 2.2, 2.4), 
Р.М.Нижегородцев (раздел 2.3), Н.А.Росляковой (раздел 2.3), В.С.Селина 
(введение, разделы 1.2., 3.1, 3.2, 4.3, 5.4, заключение), И.В.Селина (разделы 5.2, 5.5), 
В.А.Цукермана (разделы 2.1, 3.4, 4.2, 4.5, 4.6, 5.3). 
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1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

1.1. Теория институционализма и экономическое развитие 
 

Новое направление экономической мысли «институционализм» возник в США  
в начале XX столетия как одна из форм отображения усилившихся монополитических 
тенденций в экономике, содействующих разработке и развитию «антитрестовской» политики 
собственной страны. В определенной мере институционализм противопоставляется 
неоклассическому направлению экономической теории, исходящей из великого тезиса, 
сформулированного еще великим А.Смитом о «невидимой руке» рынка, т.е. о совершенстве 
рыночного хозяйственного механизма и саморегулируемости рыночной экономики. Нося 
междисциплинарный характер, институционализм наряду с материальными факторами  
в качестве определяющей силы развития экономики выделяет также правовые, моральные, 
этнические, духовные и другие факторы, рассматриваемые в историческом аспекте. 

В основе категориального аппарата институционалистской концепции лежит 
понятие «институт», причем к институтам относят самые разнообразные понятия, такие, 
как собственность, государство, семья, профсоюзы, религия, нравы и т.п. [1]. Таким 
образом, институт в данной концепции рассматривается в качестве первичного элемента 
движущей силы общества в экономике и вне ее. Иначе говоря, институционализм  
в ретроспективном плане – одна из первых экономических теорий, по существу, вышедших 
за пределы исключительно воспроизводственных отношений, и где стали учитываться, 
причем не вне, а внутри этой теории также и иные формы общественных 
отношений – правовые, социальные, экологические, этнические. 

Развитие институтов происходило в течение длительного периода времени,  
т.е. это был длительный процесс, который включал их создание, отбор и формирование 
эффективной системы институтов. В последнее время все чаще говорят о выращивании 
институтов. В значительной мере это определило то обстоятельство, что в рамках 
институциональной теории за вековой период ее развития сформировалось несколько 
различных и вполне самостоятельных, целостных концепций. Среди такого рода 
концепций можно выделить следующие: новая институциональная экономика, 
неоинституциональная экономика, эволюционная экономика и ряд других. Так, в рамках 
первого из перечисленных научных направлений изучаются институциональная 
структура государства, реальные институты – организации и хозяйственные системы. 

Неоинституциональная экономика изучает влияние отношений и прав 
собственности на развитие социально-экономических систем, осуществляет анализ 
трансакционных издержек, исследует экономические аспекты заключения разнообразных 
контрактов [2]. Эволюционная экономика изучает взаимосвязь между технологическими  
и социально-экономическими процессами, рассматривает вопросы разработки 
оптимальной стратегии поведения фирмы. 

На наш взгляд, в настоящее время необходимо рассмотреть вопрос  
о целесообразности формирования еще одного научного направления в рамках 
институциональной теории – направления, названного нами «патоинституционализм».  
В рамках этой научной концепции планируется сконцентрировать внимание на изучении 
патологических процессов в институциональной системе и в самих институтах  
(которые по аналогии можно назвать патоинститутами). Использование данного названия 
объясняется тем, что термин «патологический процесс» образован от греческого «патос», 
что означает болезнь [3]. Учитывая, что в последнее время на разных уровнях 
общественной иерархии участились всевозможные кризисы, которые весьма болезненно 
переживаются населением, представляется, что развитие патоинституционализма 
является весьма актуальным. 
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Действительно, только за последние десятилетия случился кризис мировой 
социалистической системы, в том числе кризис советской системы и советской 
экономики, когда спад производства ВВП составил половину к докризисному уровню 
(достаточно вспомнить, что кризис советской экономики 1980-1990-х гг. сравнивали  
по степени разрушения с Великой депрессией 1929-1933 гг.). сюда можно причислить  
и всевозможные кризисы на азиатских рынках, августовский дефолт 1998 г., мировой 
кризис 2008-2009 гг. К тому же усилились всевозможные диспропорции как в мировой, 
так и в национальной экономике различных стран [4]. Значительно усилилось проявление 
диспропорциональности и в разных составляющих национальной экономики: на отраслевом 
и региональном уровнях, а также на уровне отдельных предприятий и фирм. 

Очевидно, что усиление кризисов и диспропорций связано также  
и с институциональным фактором, причем как на уровне отдельных институтов,  
так и с функционированием институциональной системы в целом. Поэтому одним  
из важнейших аспектов развития патоинституционализма как нового научного 
направления должно стать изучение взаимосвязи между усилением кризисных проявлений 
и диспропорциональности, возникающих в социально-экономических системах на разных 
уровнях управленческой иерархии, с одной стороны, и институциональным фактором, 
институциональным направлением, с другой. 

Еще одним очень важным аспектом патоинституционализма может стать 
изучение различных видов и типов патологий в самой институциональной системе,  
в том числе во всевозможных институтах. В этой связи крайне важной проблемой может 
стать определение критериев и количественных показателей, на основе которых 
нормальный институт отличается от патоинститута. Такого рода проблема актуальна  
и для институциональной системы в целом (т.е. для определения нормальной  
и патологической институциональной системы в целом). Очевидно также,  
что патоинституционализм будет связан с другими, уже сложившимися направлениями 
и концепциями институциональной теории. 

Так, один из основоположников институциональной теории Т.Веблен, которого 
нередко за образ своих мыслей также называли американским Марксом, в вышедшей  
еще в 1899 г. книге «Теория праздного класса» критиковал паразитический образ жизни 
занятых только финансовой деятельностью рантье-владельцев особой, абсентеистской 
формы частной собственности [5]. Этим самым он, по существу, «праздную» часть 
бизнесменов противопоставлял остальным (нормальным) предпринимателям, реально 
зарабатывающим свой предпринимательский доход (глубокий анализ негативных аспектов 
абсентеистской формы собственности можно встретить в научных трудах профессора  
из Уфы В.К.Нусратуллина [6]). Иначе говоря, по существу, у Т.Веблена абсентеистская 
форма собственности и ее владельцы рассматриваются как некая патология, которая,  
в отличие от обычных предпринимателей, мешает эффективному развитию экономики,  
в том числе эффективному развитию научно-технического прогресса. 

Тот факт, что многие российские бизнесмены в условиях, когда физический  
и моральный износ основных фондов во многих отраслях приближается к 100%, 
значительную часть своих доходов тратят на непроизводственное, непроизводительное 
потребление и нередко делают это за рубежом, свидетельствует о ненормальности, 
патологичности современной российской институциональной системы, в том числе, 
некоторых государственных структур, являющихся ее важнейшими атрибутами.  
Это обстоятельство также самым серьезным и самым негативным образом сказывается  
на социально-экономической эффективности модернизации и вообще эффективности НТП 
в России. Иначе говоря, абсентеистская форма собственности – один из важнейших 
тормозов модернизации и технического перевооружения российской экономики. 
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Следует добавить, что такого рода поведение многих российских бизнесменов 

отнюдь не уникально – подобным образом ведет себя компрадорская буржуазия  

во многих странах третьего мира, тем самым, по существу, обогащая развитые страны  

за счет развивающихся (к сожалению, в последнее время из России значительные 

средства вывозятся за рубеж не только крупными, но и средней руки бизнесменами). 

Этот факт является лишь слабым утешением, т.к. вывоз за рубеж значительной части 

доходов, полученных от эксплуатации природных ресурсов страны, угрожает национальной 

безопасности России и противоречит ее национальным интересам. 

В связи с этим целесообразно привести противоположный пример – Норвегию.  

В начале XX в. Норвегия была одной из самых бедных стран Европы, а сейчас, спустя сто 

лет, наоборот, является одной из самых богатых стран с очень высоким уровнем жизни.  

В значительной степени связано это с эффективным использованием доходов от добычи 

нефти на шельфе океана, чем данная страна давно уже занимается. Эти доходы идут  

в государственный фонд, причем значительная их часть в настоящее время не тратится,  

а остается для использования будущими поколениями. Очевидно, что норвежские 

государственные структуры, занимающиеся всеми этими проблемами, в отличие  

от их российских аналогов, следует признать, не только нормальными, но и весьма 

эффективными. Кстати, этот пример лишний раз подтверждает неверность тезиса о том, что 

государственная собственность всегда неэффективна. Неэффективной может быть и частная 

собственность. Многое зависит от системы управления той или иной формой собственности. 

В сложившейся негативной ситуации в России следует винить не только 

неэффективно функционирующую систему государственных структур, занимающихся 

такого рода вопросами, но и другие коллективные институты: правовые отношения, 

профсоюзы, производственные корпорации и различные торговые объединения. Лишь  

их оптимальное взаимодействие заставит существенно скорректировать поведение многих 

российских бизнесменов, чтобы в значительно большей степени вкладывать свои доходы  

в развитие отечественной, а не зарубежной экономики. На наш взгляд, целесообразно 

значительно изменить стратегию, парадигму развития России в сторону существенного 

усиления контроля и управления сырьевым сектором и отраслями тяжелой 

промышленности со стороны государственных структур, оставив традиционные, рыночные 

принципы хозяйствования лишь в системе малого и среднего бизнеса. Крайне важно  

это сделать именно сейчас, в условиях необходимости модернизации. Все это, кстати, 

позволит сконцентрировать доходы от сырьевого сектора и направить их часть на процессы 

модернизации российской экономики. 

Такая стратегия развития, которую условно можно назвать  

«стратегия ограниченного капитализма», или «стратегия государственного капитализма», 

больше отвечает интересам России и особенно защите ее природных ресурсов, чем 

либерально-монетарная стратегия. Кстати, ретроспективный анализ отечественного опыта 

осуществления крупных модернизаций экономики свидетельствует о том, что начинались 

и проводились они, как правило, под жестким контролем со стороны государственных 

структур, т.е. осуществлялись «сверху», а не «снизу» (т.е. инициатива исходила 

преимущественно не со стороны предприятий и фирм, а государственных структур). 

Достаточно в этой связи вспомнить реформы Петра I, Александра II, реформы 

П.А.Столыпина, коллективизацию и индустриализацию социалистической экономики  

и пр. Целесообразно также, на наш взгляд, вернуть в хозяйственный механизм России  

и плановый институт в форме индикативного планирования. Индикативное планирование 

показало свою эффективность в таких развитых странах, как Франция, Япония, Южная 

Корея и многих других. Любая относительно развитая экономика обязательно нуждается  
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в том, чтобы в той или иной форме предвидеть возможные варианты своего развития  

в будущем. Поэтому невозможно обойтись в этом случае без той или иной формы 

планирования. Все это также повысит эффективность модернизации в стране.  
Разумеется, речь здесь не идет о возвращении к директивно-приказной форме 

планирования, характерной для социалистической экономики. Это невозможно  
хотя бы из-за того, что в странах с развитой рыночной экономикой на государственный 
сектор, функционирование которого основано преимущественно на использовании 
объектов государственной собственности, в структуре ВВП, как правило, приходится  
от 15 до 25%. Соответственно на малый и средний бизнес в структуре ВВП развитых 
государств обычно приходится от 35 до 55%, а на крупный бизнес – от 30 до 50%. 
Именно такие пропорции между этими тремя секторами развитой рыночной экономики: 
государственным сектором, сектором крупного и сектором малого и среднего  
бизнеса создают необходимые (но пока еще все же недостаточные) условия  
для ее высокоэффективного функционирования и развития. Все это является 
результатом длительного эволюционного развития рыночной экономики. 

Если сравнить эти пропорции со структурой, сложившейся между аналогичными 
укладами в российской экономике, то прежде всего следует указать на показатели 
сравнительно небольшого удельного веса, приходящиеся на малый и средний  
бизнес – около 15%. Соответственно, существенно выше в России доля в структуре ВВП, 
приходящаяся на крупный бизнес. Объяснить эту российскую патологию  
(если можно так выразиться) можно следующим образом. 

Одной из важнейших причин является то, что Россия – северная страна.  
По оценкам, около 65-70% территории страны относится к зоне Севера, а это означает 
повышенные затраты на строительство жилья (в 2-3 раза выше по сравнению с затратами 
на строительство жилья в средней полосе России), большие издержки на добычу сырья  
(той же нефти) и т.д. [7]. Минимальная потребительская корзина в Мурманской области 
где-то в 1.8 раза выше, чем, например, в Удмуртской Республике – регионе Предуралья.  
Все это существенно усложняет развитие малого и среднего бизнеса в стране, делая  
его более затратным, менее конкурентоспособным, усложняя, так называемые, условия  
и правила входа в бизнес. Именно в этом, на наш взгляд, заключается одна из наиболее 
важных причин того, что в России уже достаточно давно доля в структуре ВВП, 
приходящаяся на малый бизнес, не превышает 15%. 

Следует отметить, что и в Канаде – стране, территориальная структура которой 
среди развитых государств в наибольшей степени схожа с российской (в Канаде также 
около 70% территории относится к зоне Севера), аналогичные проблемы. Здесь также 
добыча тонны нефти в северных провинциях Канады (например, в штате Альберта) 
обходится в 3-4 раза дороже, чем в более комфортных по климатическим условиям 
регионах страны (кстати, в Канаде так же, как и в России, именно в северных регионах 
находятся большие запасы неосвоенных природных ресурсов) [8]. 

Кроме фактора «северности», на структуру форм собственности и форм 
хозяйствования в России значительное влияние по инерции оказывает наследие 
социалистической эпохи, когда сплошь и рядом создавались крупные и крупнейшие 
предприятия. Гигантомания, характерная для того периода, во многом до сих пор 
проявляет себя в том, что в России по-прежнему показатели удельного веса в структуре 
ВВП, приходящиеся на крупный бизнес, более высокие, чем, в среднем, в развитых 
странах. При этом не последнюю роль играет также сырьевая направленность 
российской экономики (напомним, что в добывающей и тяжелой отраслях 
промышленности, как правило, наиболее эффективны именно крупные предприятия). 
Все это, а также высокий уровень износа основных фондов существенно снижает 
конкурентоспособность российской экономики. 
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Таким образом, учитывая специфические условия осуществления 
воспроизводственного процесса в России, структура форм собственности  
и форм хозяйствования в отечественной экономике не должна (да и просто не может,  
как бы мы этого не хотели) соответствовать средним стандартам, характерным для стран  
с развитой рыночной экономикой. Разумеется, это вовсе не значит, что не нужно 
стремиться и в дальнейшем развивать в стране малый и средний бизнес, который,  
к тому же, является и важным фактором модернизации – наоборот, это, безусловно, 
нужно делать. Однако не следует «посыпать голову пеплом» в связи с тем, что в российской 
экономике до сих пор доля, приходящаяся в структуре ВВП на малый и средний 
бизнес, все еще не достигла уровня 40-50%, как это давно уже имеет место в странах  
с развитой рыночной экономикой. Кроме этого, следует добавить, что и в этих государствах 
характерные для них стандарты были достигнуты лишь вследствие длительной 
эволюции, тогда как российская экономика «работает» на основе рыночных 
принципов немногим более 20 лет. 

Вместе с тем, очевидно, что целевые ориентиры будущей структуры форм 
собственности и форм хозяйствования в российской экономике должны быть 
разработаны с учетом ее воспроизводственной специфики, а вовсе не должны 
ориентироваться только лишь на усредненные показатели, рассчитанные исходя  
из статистических данных функционирования развитых государств. 

Таким образом, институциональный анализ форм собственности и форм 
хозяйствования в виде трех укладов, трех секторов: государственного сектора, сектора 
крупного бизнеса и сектора малого и среднего бизнеса показал, что норма и патология  
в таком важнейшем институте, как собственность, весьма относительны в случае 
применения этого анализа к процессам, происходящим в российской экономике,  
так как необходимо в этом случае исходить не только из среднестатистических стандартов, 
характерных для группы развитых стран в целом, но и учитывать специфику условий  
и факторов, характерных для развития отечественной экономики и существенно влияющих 
на воспроизводственные процессы в ней. 

Целесообразно различать, на наш взгляд, патологии в институциональной 
системе, в институциональной среде и в самих институтах (в этом случае 
последние можно называть патоинститутами). Так, к патоинститутам можно отнести 
устаревшие институты, нуждающиеся в замене или обновлении; отжившие 
институты, приносящие вред и мешающие реализации прогрессивных мероприятий,  
а также неправильные институты, тормозящие развитие социально-экономических 
процессов, например, процесс модернизации российского общества. Учитывая, 
что институт – это совокупность, состоящая из правила или нескольких правил  
и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этих правил,  
т.е. это сложное понятие и в случае обнаружения в нем какой-то патологии в связи с этим 
нужно искать, в каком конкретном элементе или элементах этого института данная 
патология возникла. Целесообразно также осуществить классификацию патоинститутов, 
например, по сферам действия – социальной, правовой, экологической. 
Патоинституционализм, таким образом, поможет диагностировать развитие патологий, 
т.е. болезней в институтах и институциональной среде, а также разработать методы борьбы 
с ними (т.е. методы их лечения). Кроме того, его развитие может в будущем способствовать 
профилактике возникновения патоинститутов. 

Кроме патоинститутов, патологии могут возникать также в институциональной 
среде или системе. В этом случае патологии следует искать в механизме взаимосвязи  
и взаимодействия между элементами данной системы. Однако важнейшей задачей 
патоинституционализма в обозримом будущем, на наш взгляд, будет являться задача 
определения критериев и показателей выделения патологий, причем не только в самой 
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институциональной системе и в институтах, но и в условиях их функционирования  
и развития. Учитывая также, что в последнее время все чаще говорят о необходимости 
выращивания различных институтов, представляется, что, этому процессу в рамках 
патоинституционализма также следует уделить самое пристальное внимание.  
Таким образом, очевидно, что данное направление институциональной теории весьма 
актуально и в перспективе оно может иметь большое теоретическое и практическое 
значение для развития всей экономической теории и хозяйственной практики. 

 

1.2. Государственное регулирование инноваций и научно-технического прогресса 
 
В настоящее время очень важным аспектом государственного регулирования 

является формирование системы методов стимулирования НТП. Это связано  
с тем, что в переходный период в условиях роста нестабильности и неопределенности 
без сильных централизованных мер возможно резкое снижение эффективности НТП. Так, 
анализ показывает, что многие новые виды предприятий (кооперативы, малые предприятия), 
как правило, поступающие от производственной деятельности доходы используют  
на личное потребление своих сотрудников, а в развитие производства, по существу, средства 
не вкладываются. В значительной мере такое экономическое поведение объясняется 
неустойчивостью как общей экономической ситуации в стране, так и неустойчивостью 
положения самих этих предприятий, а также высоким уровнем цен, недостаточно 
рациональной налоговой системой, необходимостью осуществления значительных 
затрат на приобретение новой техники, эффект от использования которой будет 
получен в лучшем случае лишь через некоторое время. Чтобы хоть в какой-то мере 
нивелировать снижение эффективности внедрения научно-технического прогресса,  
в настоящее время необходимо осуществить ряд регулирующих мер, в том числе 
льготное налогообложение предприятий, выпускающих и использующих новую 
технику (а для северных районов большое значение имеет выпуск специальной 
техники, пригодной для экстремальных условий), создать различного рода 
стабилизационные и рисковые фонды поддержки и пр. 

Достаточно осторожно следует относиться к лизинговым формам сотрудничества 

(как, впрочем, и вообще импортным поставкам из-за рубежа), ибо, хотя внешне лизинг 

кажется весьма экономичной и эффективной формой хозяйствования, в реальности 

нередко такой подход приводит к тому, что из развитых стран в нашу страну поступает 

морально устаревшая техника, которая там просто не находит сбыта. Поэтому к лизинговым 

формам сотрудничества следует прибегать в разумных пределах, каждый раз всесторонне 

обосновывая необходимость их осуществления. А поскольку отдельные предприятия, 

заключающие сделки с зарубежными партнерами, весьма часто учитывают  

лишь сиюминутные интересы, не задумываясь о более отдаленных последствиях, 

то, чтобы избежать резкого снижения производства вследствие этого, государство в форме 

оказания методической помощи, разработки правовой системы и других подобных мер 

должно контролировать процесс заключения сделок по лизингу. 

Сказанное, разумеется, вовсе не означает, что лизинговые фирмы неэффективны. 

Мировая практика во многих случаях подтверждает обратное, ибо лизинг нередко позволяет 

начинать новое производство без особых капитальных затрат на новое оборудование,  

при финансовом лизинге возможны кредитные льготы и др. [9]. Но, как известно, 

эффективность определенной формы хозяйствования во многом зависит от различного рода 

условий: политических, правовых, производственных и т.д. И именно о создании 

организационно-правовых условий, соответствующих и учитывающих специфику 

переходного периода, и идет речь. 
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Более подробное рассмотрение проблемы усиления интенсивного характера 
производства на основе прогрессивных форм НТП позволяет сделать вывод  
о том, что в новую систему управления НТП, которая формируется при переходе  
к рынку, должны включаться следующие компоненты: разработка общей стратегии 
НИОКР; финансирование крупных программ; система научно-технической информации, 
аккумулирующая мировой опыт; льготы и субсидии, стимулирующие инновационную 
активность предприятий и их подразделений и ряд других [10]. 

В развитых странах государство в значительной мере контролирует и определяет 
развитие новых форм НТП, причем его функции не сводятся только к микроэкономическому 
регулированию рынка, хотя это и весьма важная сфера его деятельности, ибо именно 
контролирующие функции центральных органов власти уберегают отрасли от чрезмерной 
монополизации, способствуя тем самым более быстрому развертыванию НТП [11, 12]. 
Особенно велика роль государства в поддержке и стимулировании развития сферы НИОКР, 
причем в последнее время это прежде всего проявляется в формировании государственной 
научно-технической политики, основанной на учете приоритета общеэкономических целей 
развития и включающей систему определенных мероприятий, таких, как прямое 
финансирование НИОКР, развитие инфраструктуры обеспечения этой сферы, 
использование контрактной системы для осуществления крупных научных проектов 
и программ и ряд других. Но представляется, что особенно большие возможности в системе 
регулирования и государственного стимулирования НТП имеются в осуществлении 
разумной налоговой и амортизационной политики. 

Например, в Японии промышленным компаниям, осуществляющим 
капиталовложения в передовое оборудование, используемое для исследований и разработок 
новой технологии, налоговое законодательство предоставляет право вычесть из налога  
на прибыль 7% от величины таких инвестиций [11]. В Великобритании еще 50 лет назад 
были введены налоговые скидки по инвестициям, которые предоставляются компаниям  
в первый год эксплуатации машин и оборудования. В Ирландии размер скидок, получаемых 
компаниями в первый год эксплуатации оборудования, достигает 100%. Следует сказать,  
что налоговые льготы по инвестициям в новые производственные фонды в той или иной 
форме используются почти во всех развитых странах. Однако, в таких странах,  
как Великобритания, Франция, ФРГ решающую роль в стимулировании инвестиций в ряде 
отраслей промышленности играют не налоговые скидки, а амортизационная политика.  
В Великобритании, например, многим компаниям разрешено списание полной стоимости 
технически передового оборудования в первый год его функционирования. 

Приведем ряд фактов, подтверждающих значение и роль государственного 
регулирования НТП в развитых капиталистических странах вопреки иногда 
встречающемуся в специальной литературе мнению, что высокие темпы НТП  
в передовых странах обусловлены только закономерностями рыночного 
хозяйствования (хотя, разумеется, наличие развитого рынка – обязательное условие 
ускорения НТП, но велика в этом и роль государства). В большинстве ведущих стран 
государство покрывает около половины всех расходов на НИОКР, соблюдая  
при этом определенные политические, экономические и научно-технические 
приоритеты. Так, в США, где в последнее десятилетие резко возросла роль частного 
сектора, государство финансирует почти половину расходов на науку, свыше 50% затрат 
на НИОКР берут на себя государства Великобритании и Франции, более 40% – в ФРГ. 

Государство активно содействует осуществлению комплексной автоматизации 
производства. Так, разработка, производство и внедрение робототехники почти во всех 
развитых странах осуществляется при активном содействии государства; государственное 
стимулирование развития робототехники проводится в Японии, ФРГ, Франции, 
Великобритании, Канаде и других странах. Развитие роботизации возведено в ранг 
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национальных приоритетов. В значительной мере то же самое можно сказать  
и о государственном стимулировании развития биотехнологии, освоения космического 
пространства, развития полупроводниковых технологий, ядерной энергетики и других 
важнейших направлений НТП. Источниками финансирования НТП в развитых 
капиталистических странах выступают государственные бюджеты, государственные 
специальные фонды, собственные средства промышленности фирм, частных 
некоммерческих организаций и вузов, а также иностранный капитал. 

Государственное стимулирование НТП в развитых странах осуществляется  

в двух основных формах: в прямом государственном финансировании и поощрении 

путем создания льготных условий для тех частных и государственных предприятий, 

которые расширяют научно-исследовательскую деятельность, внедряют прогрессивную 

технику и технологию. Первая форма в большей степени оказывает влияние на ускорение 

НТП в сфере научных исследований и освоения новейших отраслей промышленности, 

вторая – на повышение общего уровня техники и технологии. Во всех развитых 

капиталистических странах применяются обе эти формы, причем соотношение  

между ними в разных странах и на различных этапах развития может весьма сильно 

варьировать. Например, в Японии стимулирование государством НТП, помимо прямого 

бюджетного финансирования, осуществляется также с помощью косвенных методов: 

налоговых льгот и ускоренной амортизации, причем первым крупным стимулятором 

служит политика налоговых льгот, которая в последнее время играет гораздо большую 

роль, чем ускоренная амортизация. В ряде других стран соотношение различных видов 

государственных стимуляторов может быть иным (наиболее контрастно специализация 

на отдельных видах научно-технической деятельности видна при сопоставлении 

структуры общих расходов на эти цели в Японии и Франции; в связи с этим даже говорят  

о французской и японской моделях государственного стимулирования НТП). 

Тем более должна быть значимой роль государственного регулирования 

интенсификации производства и, прежде всего, главного фактора – развития НТП  

в переходный к рыночным отношениям период, когда неизмеримо возрос 

уровень изменчивости и нестабильности организационно-экономической среды, 

т.е. неопределенность, присущая процессу НТП (а тем самым процессу интенсификации) 

как таковому, усиливается в огромной степени неопределенностью самой среды.  

Только государство способно уменьшить уровень нестабильности и направить развитие 

НТП в русло, когда это будет способствовать росту экономической эффективности 

(разумеется, речь идет о преимущественно индикативном характере государственного 

регулирования, которое будет изменяться по мере приближения к развитой рыночной 

экономике). Если этого не произойдет, если позволить осуществиться стихийной форме 

перехода к рыночным отношениям системы НТП, то кризис еще более усилится в будущем. 

Формы и методы государственного стимулирования и регулирования процесса 

интенсификации в переходный период могут быть самыми разнообразными.  

При этом полезно использовать зарубежный опыт, который может иметь следующие 

полезные формы стимулирования: финансирование из бюджета разных уровней,  

из специальных финансовых фондов: инновационных, инвестиционных, научных; 

ускоренная амортизация основных фондов; льготный порядок отнесения затрат, связанных  

с усилением интенсивного характера производства на себестоимость продукции; 

дифференцированное кредитование и налогообложение с учетом источников получаемых 

доходов и направлений расходования прибыли; дифференцированное ценообразование  

и целевые дотации на научно-техническую продукцию; таможенные и валютные льготы  

для экспортно-импортных операций, содействующих дальнейшей интенсификации; 
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предоставление консультационных, информационных и других услуг государственными 

организациями и т.д. [9]. Представляется, что в связи с бюджетным дефицитом особое 

внимание следует уделить косвенным методам государственного стимулирования, прежде 

всего, в налоговой и амортизационной политике. 
Законодательство развитых капиталистических стран предусматривает особо 

льготный порядок налогообложения и амортизации технически передовых предприятий, 
целесообразно это же учесть и использовать и в нашей стране. В противном же случае  
не удастся изменить действие негативной тенденции старения основных фондов  
(в промышленности страны доля оборудования, прослужившего свыше 10 лет, увеличилась 
с 29% в 1970 г. до 58% в 2009 г.). Эти меры позволят увеличить инвестиции в создание 
более эффективного и производительного оборудования. Достижению этой же цели 
будет способствовать и освобождение от уплаты налога части прибыли, направляемой  
на техническое перевооружение. В этой связи добавим, что во многих развитых странах 
законодательством предусмотрены подобные меры. Так, в Канаде, США, Италии, 
Швеции, Бельгии и ряде других стран допускается вычет полной суммы расходов  
на НИОКР из облагаемого налогом на прибыль корпораций дохода компании [11]. 

Особенно большое значение использование методов государственного 
стимулирования интенсивных процессов в переходный период будет иметь  
для регионов Севера. Это связано с тем, что роль государства в эффективном 
осуществлении процесса формирования развитой рыночной среды на Севере 
неизмеримо возрастает. Во многом это обусловлено тем, что предприятия 
региона (преимущественно предприятия базовых отраслей промышленности) 
отличаются высокой капиталоемкостью и инерционностью развития, низкой 
рентабельностью, преимущественно монопродуктовой направленностью производства  
и рядом других особенностей. По этим же причинам эффективность многих направлений 
политики переходного периода в значительной мере обусловлена ролью и значением 
государственных методов и форм стимулирования и регулирования процесса 
формирования и развития рыночных отношений в регионе. В этой связи целесообразно  
в интересах долговременной стратегической политики перехода к развитым рыночным 
отношениям выделить как системные преобразования, так и стабилизационные  
и чрезвычайные (жизнеобеспечивающие) мероприятия по выводу экономики из кризиса. 
Названные три блока проблем характерны для всех регионов страны, их стратегические 
функции различны. К системным преобразованиям в этой связи относят мероприятия, 
касающиеся перехода от жестко централизованной плановой системы к рыночным 
отношениям. К стабилизационным относятся мероприятия по выводу экономики  
из кризиса, предотвращению распада и хаоса воспроизводственного процесса. Целью 
чрезвычайных мер является поддержание основных систем жизнеобеспечения 
населения: организация работы транспорта, обеспечение энергией, поставка топлива, 
снабжение продовольствием, медикаментами, обеспечение жильем и т.д. Несмотря  
на определенную условность, выделение этих трех блоков в значительной мере 
целесообразно и оправданно, ибо хотя между тремя группами проблем и нельзя провести 
жесткой грани, тем не менее каждая группа проблем весьма специфична. 

Мероприятия, направленные на усиление интенсивного характера производства, 
преимущественно относятся к группе системных и стабилизационных мероприятий.  
Следует отметить, что важнейшим условием формирования развитой рыночной 
инфраструктуры является создание в каждом регионе комплексного диверсифицированного 
производства, что одновременно позволит качественно изменить и повысить уровень 
интенсифицированности. Важным условием дальнейшей интенсификации является также 
процесс демонополизации, постепенное формирование в регионе оптимальной 
структуры форм хозяйствования.  
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1.3. Возможности и проблемы интенсификации производства 
 

Для реализации качественных сдвигов в развитии экономики страны огромное 
значение имеет формирование новых подходов к осмыслению и объяснению сущности 
процесса интенсификации общественного производства и дальнейшего развития системы 
рыночных производственных отношений. Необходимо подчеркнуть, что в специальной 
литературе этой проблеме уделялось неоправданно мало внимания. За редким 
исключением в научных публикациях процесс интенсификации производства связывался 
лишь с развитием производительных сил. Однако, как известно, производительные силы  
и производственные отношения являются двумя сторонами определенного способа 
производства, непосредственно связанными друг с другом и являющимися элементами 
единой системы. Поэтому связывание процесса интенсификации лишь с развитием 
производительных сил представляется искусственным и односторонним. 

Как правило, интенсификация производства взаимоувязывалась лишь с такими 
явлениями, как НТП, улучшение использования факторов производства на основе 
качественного преобразования их составляющих, сокращение вовлекаемых  
в производство ресурсов на единицу выпуска продукции и рядом других параметров, 
непосредственно характеризующих именно уровень развития производительных сил. 
Производственные отношения при этом выступают в лучшем случае в качестве 
социального фона интенсификации. Вред такого подхода проявился не только  
в теоретической однобокости, но и (что может быть еще важнее) негативно сказался  
на хозяйственной практике. Действительно, несмотря на то, что о необходимости 
всемерной интенсификации народного хозяйства говорится уже давно, уровень и темпы 
процесса интенсификации практически во всех отраслях весьма невысоки,  
и до сих пор производство осуществляется преимущественно экстенсивными методами 
(причем, по некоторым оценкам, для российской экономики в настоящее время  
и в целом характерен преимущественно экстенсивный тип развития). А этот факт 
непосредственно связан с недоучетом взаимосвязи процесса интенсификации  
с развитием производственных отношений. В качестве подтверждения можно привести 
такой красноречивый пример, как общеизвестное обстоятельство, когда при старой 
системе хозяйствования руководители предприятий с неохотой занимались  
на их техническим перевооружением и реконструкцией или когда годами ржавело  
под открытым небом закупленное новейшее импортное оборудование, в то время  
как в цехах преобладал ручной труд. Старый хозяйственный механизм не принимал НТП, 
был с ним в определенном смысле в антагонизме, а это доказывает, что интенсификация  
не происходила в значительной мере из-за отсталости производственных отношений,  
из-за несоответствия их развития уровню развития производительных сил общества.  
Так, как показал анализ, при прежней системе управления центральные органы изымали  
у предприятий региона значительные финансовые ресурсы, тем самым не позволяя  
им проводить эффективную научно-техническую политику. 

Низкий уровень и незначительные темпы интенсификации производства, 
обусловленные прежде всего действием планово-директивной системы хозяйствования, 
являются одними из важнейших причин глубокого кризиса, в котором оказалась российская 
экономика. В начале перестройки, начале революционного преобразования советского 
общества необходимость реформы обуславливалась потребностью резкого увеличения 
эффективности общественного производства на основе внедрения наиболее прогрессивных 
форм НТП, тогда как в действительности темпы НТП были крайне низкими  
и совершенно не соответствовали потребностям практики. Преобладал эволюционный тип  
научно-технического прогресса, являющегося, как известно, важнейшим фактором 
интенсификации. В результате технический уровень предприятий советской экономики 
существенно отставал от технооснащенности аналогичных предприятий в развитых 
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капиталистических странах (хотя, разумеется, существовали отрасли производства, 
связанные прежде всего с военной промышленностью, где отставания не было). 

Однако сложность накопившихся проблем вследствие хозяйствования на основе 
социалистических принципов была столь велика, что попытки перехода на иные, рыночные 
принципы хозяйствования не только не привели к росту эффективности производства,  
но и глубина экономического кризиса только увеличилась. Повлияла на это также  
и непродуманность самой концепции переходного периода. В итоге действия этих факторов 
привели к тому, что сфера НТП оказалась даже еще в более худшем положении,  
а тем самым и уровень интенсификации ниже, чем до начала перестроечных процессов. Еще 
раз подчеркнем, что это связано не только с субъективными ошибками, недостаточно глубоко 
продуманной концепцией перехода к рынку, но и с действием объективных факторов 
(глубина и сложность накопившихся проблем, отсталый материально-технический базис, 
объективные процессы, связанные с «переходностью» современного состояния общества  
и т.п.). Но, тем не менее, ряда негативных последствий все же можно было бы избежать 
путем разработки стратегии государственного регулирования переходных процессов. 

В переходный период в условиях роста нестабильности и изменчивости 
организационно-экономической среды эффективность процесса интенсификации  
на предприятиях во многом будет зависеть от использования форм и методов 
государственного регулирования переходных процессов. Как уже видели, диапазон 
использования разных методов весьма широк и может существенно различаться в разных 
сферах деятельности. Целесообразно выделить группы форм и методов государственного 
стимулирования интенсификации на разных уровнях иерархической системы – на уровнях 
основного хозяйственного звена, региона, отрасли, народного хозяйства в целом, причем 
действие методов на разных уровнях системы взаимообусловлено. Понятно, что сколь  
бы ни были эффективны методы на уровне, например, основного хозяйствования звена, 
действие их может не дать желаемого эффекта, если на других уровнях иерархии методы 
стимулирования интенсификации малоэффективны. Лишь комплексное, взаимоувязанное 
действие методов и форм стимулирования интенсификации на разных уровнях 
иерархической системы позволит в действительности привести к значительному росту 
уровня и темпов интенсификации. На уровне региона и народного хозяйства в целом 
большое значение имеет использование таких методов, как прямое бюджетное 
финансирование и создание различных фондов поддержки и стимулирования 
интенсификации, прежде всего, НТП. Однако без значительной поддержки со стороны 
государства предприятия северных регионов страны в условиях переходного периода 
окажутся в крайне невыгодном положении по сравнению с предприятиями аналогичных 
отраслей, расположенных в других, более комфортных по природным условиям регионах 
страны. О необходимости государственной поддержки предприятий северных регионов 
свидетельствует и опыт многих развитых стран. Все сказанное, разумеется, относится  
и к необходимости осуществления протекционистской политики в отношении процесса 
региональной интенсификации. В этой связи особое внимание необходимо уделить 
образованию траст-фондов (фондов наследия) как основного элемента механизма 
устойчивого развития северных регионов за счет отчисления от платы за используемые 
ресурсы. Можно предположить, что в переходный период возможно использование трех 
типов механизмов финансового обеспечения: а) механизм бездотационного развития;  
б) механизм, предусматривающий льготы для подтягивания стартовых условий  
(налоговые, субвенциальные); в) механизм с централизованным финансированием крупных 
программ развития Севера. Наличие стабилизирующего механизма позволит создать  
для базовых отраслей региона нормальные условия работы даже при «шоковой» реализации 
цен. Отметим также, что в условиях либерализации имеет смысл использовать взаимный 
расчет между предприятиями. 



19 

 

 

 

 
 

Методы государственного стимулирования процесса интенсификации на уровне 

основного хозяйственного звена (хотя их эффективность во многом обусловлена 

комплексным действием форм и методов стимулирования этого процесса на всех уровнях 

иерархической системы), если не считать непосредственной финансовой, инвестиционной, 

информационной поддержки из определенных фондов конкретным предприятиям, 

преимущественно относятся к типу косвенных методов. Для предприятий северных 

регионов необходимо предусмотреть разработку системы стимулирующих льгот  

и дифференцированных ставок по общегосударственным налогам. Адаптационные льготы 

целесообразно предоставлять убыточным и низкорентабельным предприятиям  

(без которых невозможно жизнеобеспечение территории, остальным можно рекомендовать 

сдачу в аренду, выкуп в целом или по частям и пр.), а также нормально работающим 

предприятиям на компенсацию потерь, связанных с возмещением дополнительных затрат  

в связи с экстремальными производственными условиями, с ценовыми дотациями  

и прочим. Следует отметить, что в последнее время во многих развитых странах  

в механизме государственного воздействия возрастает использование косвенных мер 

стимулирования НТП: так, в США расширяются налоговые и амортизационные льготы 

американским компаниям [11]. Льготы по инвестициям чаще всего предоставляются в виде 

инвестиционных налоговых скидок, получивших название «налогового инвестиционного 

кредита», так как данная скидка вычитается (кредитуется) из суммы исчисленного налога 

на прибыль компании. Это создает у компаний заинтересованность в расширении 

капиталовложений в новое оборудование за счет собственных ресурсов. В Японии фирмы 

наибольшую экономию получают, когда расходы на исследования и разработки 

превышают максимальный уровень, достигнутый в любой предыдущий год. Имеет смысл 

в налоговых льготах учесть и различную степень трудообеспеченности. 

В условиях изменчивости и неопределенности значительная часть предприятий 

получаемые доходы использует практически исключительно лишь на потребление,  

не вкладывая их в расширение и техническое перевооружение производства. Особенно 

это справедливо в отношении кооперативов и малых предприятий. Такое положение 

дел может привести к дальнейшему снижению уровня интенсификации,  

с связи с чем можно предложить в условиях переходного периода использовать 

обязательные дифференцированные отчисления в фонд развития производства.  

Эту меру не следует рассматривать как простой возврат к прежним, социалистическим 

принципам хозяйствования, она является вынужденной, но в условиях, когда огромное 

количество видов товарной продукции находит своего потребителя вне зависимости  

от ее качества, а многие предприятия не заинтересованы в реализации достижений 

НТП, без этой меры уровень технической оснащенности может существенно снизиться. 

Важно отметить, что эффективность интенсификации на предприятии  

во многом зависит от развития информационной, венчурной, организационной, 

опытно-экспериментальной, лизинговой инфраструктуры и технополисов [9]. В связи  

с этим можно вспомнить о новой концепции стратегического управления фирмой 

Ч.Стаббарта, в которой фирма рассматривается как элемент систем более высокого 

порядка, как второстепенный объект стратегического анализа. В этих условиях роль 

государства во многом определяется умением рационально распределить финансовые 

источники научно-технического развития, ответственности и риска между всеми 

уровнями производственной иерархии [13]. Рыночная инфраструктура и призвана 

уменьшить финансовый риск, который непосилен прежде всего для малых и средних 

предприятий. Для этого необходимо формировать венчурные компании по созданию  

и производству инноваций [12]. В западноевропейских странах почти половина объема 
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рискоинвестиций (т.е. риск капиталовложения частных компаний в НИОКР и нововведения) 

направляется в фирмы, ставящие задачи непосредственного внедрения новых технологий. 

Фонды рискокапитала образуются за счет разных источников: средств коммерческих 

банков, страховых компаний, пенсионных фондов и других кредитных учреждений  

при значительной поддержке государственных организаций. Венчурные  

предприятия – одна из форм небольших творческих коллективов – образуется, как правило, 

в высокотехнических отраслях, они специализируются либо на внедрении новых 

технологий, либо на выпуске новых видов продукции и оказании новых видов услуг. 

Однако значительная часть рискоинвестиций реализуется на крупных 

предприятиях, не ставящих непосредственной цели внедрения достижений НТП.  

За рубежом во многих крупных фирмах создаются условия для самоуправления  

в подразделениях и группах, занимающихся решением научно-технических 

проблем, – так называемый внутренний венчур, в них службы маркетинга все более 

ориентируются на нужды развития внутрифирменных НИОКР. Для эффективного 

управления процессом интенсификации на предприятии в переходный период 

целесообразно использовать методы стратегического планирования деятельностью фирмы. 

В рамках стратегического управления предстоит определять вероятные изменения 

рыночной конъюнктуры, обосновывать важнейшие стратегические цели и конкретные 

задачи развития, следить за мировым уровнем качества и технологии в аналогичных 

производствах, разрабатывать несколько возможных вариантов создания и производства 

новых товаров и т.д. [13]. Учитывая важность проблемы эффективного управления 

процессом интенсификации, целесообразно на разных уровнях иерархической  

системы – региональном, отраслевом, на уровне ОХЗ – предусмотреть создание 

управляющих звеньев, непосредственно занимающихся вопросами повышения 

эффективности интенсификации производства. Поскольку комплексность – существенная 

черта, характеризующая процесс интенсификации, то лишь постоянная совместная работа 

квалифицированных специалистов из разных областей позволит эффективно управлять 

этим процессом, в связи с чем предложенные управляющие звенья должны быть 

укомплектованы специалистами разного профиля. Причем создание таких органов совсем 

не обязательно проводить, вводя новые штатные единицы и увеличивая тем самым 

управленческий персонал, вполне реально в уже существующих отделах поручить 

курирование проблем, связанных с интенсификацией, группе лиц либо создать новый отдел, 

забрав штатные единицы из других подразделений. На целесообразность создания 

отдельных подразделений, специально занимающихся проблемами интенсификации, 

указывает положительный зарубежный опыт создания подобных подразделений,  

ибо образование таких венчурных групп, подразделений в корпорации заметно улучшают 

результативность ее работы в целом [12]. На предприятиях различных отраслей 

эффективность управления процессом интенсификации во многом зависит также от учета 

отраслевой специфики. Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень 

интенсификации при переходе к рынку. 

В настоящее время имеются значительные резервы в отношении повышения 

уровня комплексной механизации и автоматизации производства. Однако, как показал 

анализ использования средств производства, весьма низок на предприятиях различных 

отраслей уровень механизации производственных процессов. Показатели механизации 

особенно низки в трудодефицитных регионах (районы Крайнего Севера, Дальнего Востока), 

они здесь ниже, чем в среднем по отрасли и в ряде других регионов. Таким образом, 

складывается парадоксальная ситуация: в условиях трудонедостаточности, когда уровень 

механизации и автоматизации производства должен быть выше среднеотраслевого,  
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он, наоборот, оказывается ниже. Объяснить это можно в значительной мере  

тем, что предприятия больше заинтересованы не в повышении уровня механизации  

и автоматизации производства, а в необоснованном завышении потребности в рабочей силе. 

Получается, что дефицит рабочей силы вместо того, чтобы служить дополнительным 

стимулом, оказывается в определенном смысле тормозом на пути ускоренного внедрения 

достижений НТП. Одним из путей устранения такого несоответствия явился бы,  

на наш взгляд, учет в себестоимости степени трудообеспеченности, что способствует  

не только более экономному использованию трудовых ресурсов и снижению уровня 

безработицы, но и дальнейшему стимулированию внедрения новой техники в производство 

и, что очень важно, росту уровня механизации и автоматизации. 
Важно отметить, что лишь использование средств механизации на всех участках 

дает по настоящему большой эффект экономии труда. Об этом говорит такой пример: 
обслуживающий персонал линии Н2-ИТЛ83 в рыбной промышленности при машинной 
разделке составляет 9 человек, при разделке с применением машин и средств малой 
механизации уже 13 человек, при ручной же разделке – 16 человек персонала. В связи  
с этим необходимо проводить комплексную механизацию. При комплексной механизации 
производительность труда растет в 2-3 раза, а иногда и в десятки раз. Это особенно важно  
в связи с тем, что во всем народном хозяйстве наименее механизированными являются 
вспомогательные производства. 

В настоящее время именно вспомогательные работы являются основным резервом 
механизации ручного труда. Это связано с тем, что на них занято около половины  
всех рабочих, например, в рыбной отрасли, а также и потому, что на механизацию труда  
и высвобождение одного и того же количества рабочих во вспомогательном производстве 
требуется в 4-5 раз меньше средств, чем в основном. Между тем примерно 80% всех 
средств, выделяемых на механизацию ручного труда, предприятия используют в основном 
производстве и лишь 20% – во вспомогательном. Только переход от механизации 
отдельных видов работ к комплексной механизации позволит значительно увеличить 
показатели механизации рыбообрабатывающего производства. 

В настоящее время в рыбной промышленности наибольшее количество рабочих, 
занятых ручным трудом, приходится, %: на разделку рыбы – 66.9%, укладку продукции  
в тару – 72.9, сортировку рыбы – 95.4, упаковку и оформление готовой продукции – 71.8.  
В кулинарии и коптильном производстве очень важно поднять уровень механизации  
на подготовительных операциях, так как на них занято от 50 до 70% всех рабочих.  
Это именно те участки, на которые в первую очередь должны быть направлены усилия 
проектно-конструкторских организаций. Комплексная механизация позволит существенно 
снизить долю рабочих, занимающихся ручным трудом.  

Помимо комплексной механизации производства, огромное значение для экономии 
трудового потенциала имеет также процесс автоматизации. Промышленные роботы 
позволяют повысить производительность труда в среднем в 2 раза, их внедрение дает 
большой социальный эффект, обусловленный ликвидацией ручного труда. Экономический 
эффект от внедрения одного робота достигает десятков тысяч рублей в год. Следует 
отметить, что в настоящее время уровень автоматизации и роботизации предприятий 
многих отраслей весьма низок.  

В настоящее время техника может эффективно функционировать лишь  
при оптимальном сочетании организационных условий труда и техническом уровне 
производства. Так, исследования показывают что при правильной организации  
и эксплуатации механизированных автоматизированных линий можно без дополнительных 
затрат увеличить их фактическую производительность на 10-40%. Недостаточно высокий 
уровень организации труда проявляется на предприятиях также и в низких значениях 
показателя экстенсивной нагрузки оборудования.  
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Очень важным направлением улучшения организации производства является 

также более эффективное использование на предприятиях уже установленного 

оборудования, так как коэффициенты экстенсивной нагрузки оборудования весьма 

низки. Увеличению коэффициента экстенсивной нагрузки будут способствовать 

мероприятия, направленные на повышение коэффициента сменности оборудования. 

Нужно сказать, что на многих предприятиях коэффициент сменности невысок, причем  

в связи с сезонностью он значительно колеблется в течение года. 

Таким образом, в настоящее время на предприятиях имеются значительные резервы 

экономии живого труда. Использовать эти резервы, а тем самым существенно повысить 

эффективность трудосберегающего направления интенсификации производства позволит 

реализация на основе предложенных рекомендаций разработанных для каждого 

предприятия мероприятий, направленных на усиление интенсивного характера производства. 

Что касается других направлений интенсификации, то и здесь имеются 

значительные технико-экономические и организационные возможности повышения 

эффективности этого процесса. Так, например, большие резервы имеются в повышении 

уровня материалосберегающего направления интенсификации регионального производства. 

Расчеты показали, что в отходах обогащения ковдорских руд на Кольском полуострове 

содержится, %: кальция и доломита – до 60, форстерита – до 35, слюды – до 12 и т.д.,  

которые направляются в хвостохранилище [14]. Но включение потенциала комплексного 

использования сырья на основе прогрессивных достижений научно-технического 

прогресса приведет к тому, что отходы горнопромышленного производства могут быть 

источником сырья для получения строительных материалов, в производстве огнеупоров  

и непосредственно использоваться в качестве удобрения в сельском хозяйстве для 

известкования кислых почв. Имеются возможности и резервы повышения эффективности 

и фондосберегающего направления интенсификации на предприятиях региона. 

Относительно сравнительной эффективности различных направлений 

интенсификации и приоритетности их реализации следует добавить следующее.  

По расчетам специалистов, в целом по стране трудосберегающие мероприятия НТП 

обеспечивали в последнее время подавляющую часть вновь созданной стоимости, 

превышая аналогичный вклад материалосберегающих мероприятий в 3-4 раза [3]. Однако 

поскольку на эффективность определенного направления интенсификации влияет 

множество факторов, в том числе общеэкономическая ситуация, региональная специфика и 

другие причины, то и сравнительная эффективность различных направлений может 

существенно изменяться в разных регионах в разные периоды времени. Так, понятно,  

что при наличии значительной безработицы роль и значение трудосберегающего 

направления интенсификации при прочих равных условиях несколько снизится, в связи  

с чем ресурсы могут быть использованы при реализации мероприятий других направлений 

интенсификации. Поэтому сравнительная эффективность и приоритетность различных 

направлений интенсификации на предприятиях во многом будут определяться темпами 

миграционного оттока трудоспособного населения за пределы трудодефицитного региона, 

уровня безработицы и тому подобного факторами. В условиях преобладания 

миграционного оттока для такого рода регионов (например, для районов Крайнего Севера) 

наиболее приоритетным будет являться трудосберегающее направление интенсификации 

регионального производства; если же наоборот, темпы безработицы будут выше темпов 

миграционного оттока, то наиболее эффективным в ближайшее время, скорее всего, будет 

материалосберегающее направление интенсификации. 
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Как можно видеть, сравнительная эффективность различных направлений 

интенсификации на предприятиях во многом будет определяться тенденциями 

экономического развития. В силу той же неопределенности любая оценка в определенном 

смысле будет носить вероятностный характер (что, например, в нашем случае проявляется  

в выборе того, какой вариант трудообеспеченности будет иметь место на предприятиях 

региона в перспективе – трудоизбыточность, трудодефицитность или сбалансированность 

по трудовым ресурсам). Поэтому при определении эффективности как процесса 

интенсификации в целом, так и ее различных направлений необходимо учитывать влияние  

и других параметров, иначе говоря, подходить к этому комплексно. Несмотря на 

неопределенность экономического пространства, можно констатировать, что эффективность 

трудосберегающего направления интенсификации значительно выше эффективности 

экстенсивного способа решения проблемы трудообеспеченности на предприятиях северных 

регионов. При этом целесообразность и эффективность трудосберегающей политики  

по сравнению со многими другими регионами еще более возрастает в силу повышенных 

затрат на производство продукции (в связи с чем при учете обеспеченности предприятия 

рабочей силой в районах Севера следует ориентироваться на принцип минимальной 

достаточности, минимально необходимого уровня трудообеспеченности).  

При формировании развитых рыночных отношений в условиях усиления изменчивости  

и нестабильности организационной экономической среды для реализации имеющихся 

возможностей и резервов повышения эффективности интенсификации на предприятиях 

региона в системе управления и регулирования производственными процессами следует 

учитывать специфику современной экономической ситуации. 

Как известно, интенсификация является материальной основой роста эффективности 

общественного производства. В связи с этим всесторонний комплексный анализ процесса 

интенсификации в условиях перехода и формирования развитых рыночных отношений 

имеет большое значение при разработке оптимальной стратегии формирования и развития 

российской экономики. Учитывая, что уровень интенсификации отечественной экономики 

в последнее время существенно снизился, мы можем сделать вывод, что изучение 

проблем повышения эффективности интенсификации общественного производства 

имеет большое практическое значение.  
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2. МЕТОДОЛОГИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
 
2.1. Методические подходы к определению уровня инновационного развития 

территориальных систем 
 

Различные международные организации разрабатывают собственные системы 
показателей, отражающих уровень инновационного развития стран и регионов. В качестве 
таких примеров представлены наиболее известные системы показателей в современной 
мировой практике. 

Комплексными индексами оценки инновационного развития являются: 

 субиндекс индекса глобальной конкурентоспособности (ИДК), 
рассчитываемый для отчетов Всемирного экономического форума по глобальной 
конкурентоспособности; 

 глобальный инновационный индекс, рассчитываемый Институтом 
делового администрирования (INSEAD); 

 суммарный инновационный индекс, рассчитываемый Комиссией 
Европейских сообществ; 

 индекс экономики знаний, рассчитываемый по методике Всемирного 
банка в рамках программы «Знания для развития»; 

 глобальный инновационный индекс, рассчитанный агентством Bloomberg. 
Индекс глобальной конкурентоспособности включает систему показателей 

Всемирного экономического форума, включает общедоступные статистические данные  
и результаты опроса руководителей компаний и состоит из 113 переменных, 79 из которых 
получены в результате исследования мнения руководителей компаний. 

Все переменные объединены в 12 групп:  
качество институтов;  
инфраструктура;  
макроэкономическая стабильность;  
здоровье и начальное образование;  
высшее образование и профессиональная подготовка;  
эффективность рынка товаров и услуг;  
эффективность рынка труда;  
развитость финансового рынка;  
уровень технологического развития;  
размер внутреннего рынка;  
конкурентоспособность компаний;  
инновации. 
Каждая из групп составляет три субиндекса. Уровень инновационного развития 

отражает субиндекс индекса глобальной конкурентоспособности (СИГК), который 
состоит из 15 переменных, 14 из которых получены в результате выполнения программы 
«Исследования мнения руководителей» [1]. 

Анализ методологического подхода к определению уровня инновационного 
развития, используемого Всемирным экономическим форумом, показал,  
что его преимуществом являются показатели, полученные в результате 
выполнения ежегодной программы «Исследования мнения руководителей». Эти данные 
имеют большое значение для адекватного понимания многих важных факторов, лежащих  
в основе инновационных показателей стран. Такие данные отсутствуют в статистической 
отчетности. Следует отметить, что указанное преимущество одновременно является  
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и недостатком – данные, полученные в результате опросов, носят субъективный характер,  
а значительное число субъективных показателей способствует снижению объективности  
и точности определения уровня инновационной развития страны (региона). 

Особенностью исследуемого подхода является постоянное его 
совершенствование, использование новых показателей, отражающих процесс 
глобализации мирохозяйственных связей. Следует отметить, что периодическая 
перегруппировка составляющих индексов затрудняет проведение объективного 
сравнения инновационного потенциала страны в динамике. Рейтинг стран и 
динамика СИГК с 2007 по 2011 гг. представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 
Рейтинг стран по субиндексу индекса глобальной конкурентоспособности [1] 

 

Страна 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Ранг Оценка Ранг Оценка Ранг Оценка Ранг Оценка Ранг Оценка 

Германия 4 5.54 5 5.47 5 5.51 5 5.53 4 5.57 
Франция 14 5.08 15 4.90 16 4.83 17 4.93 18 4.96 
Венгрия 55 3.75 61 3.67 51 3.71 52 3.75 58 3.68 
Польша 61 3.70 46 3.84 50 3.76 57 3.64 61 3.66 
Украина 66 3.66 80 3.42 88 3.30 93 3.29 79 3.43 
Казахстан 77 3.50 78 3.43 102 3.14 114 3.04 104 3.25 
Румыния 75 3.53 75 3.44 91 3.24 99 3.20 106 3.20 
Россия 73 3.56 73 3.47 80 3.36 97 3.24 108 3.16 
Молдавия 128 2.83 - - 123 2.89 127 2.86 131 2.85 
Армения 113 3.03 112 3.03 114 2.98 110 3.09 98 3.29 
Азербайджан 57 3.72 56 3.71 66 3.50 67 3.51 57 3.68 
Исследованы 
страны 

134 133 139 142 144 

 

Снижение позиций Украины и России в рейтинге, возможно, связано  
с неэффективностью товарного, трудового и финансового рынков, а также  
со слабым уровнем конкуренции и неэффективной антимонопольной политикой. 

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) рассчитывается Институтом 
делового администрирования, ГИИ предусматривает 80 различных показателей, которые 
характеризуют инновационное развитие стран, находящихся на разных уровнях 
экономического развития. Система показателей ГИИ включает аспекты, которые 
способствуют стимулированию инноваций и результативности инновационной 
деятельности. В связи с этим индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух 
групп показателей. Таким образом, ГИИ представляет собой соотношение затрат  
и эффекта, что позволяет наряду с другими индексами оценивать эффективность усилий 
по развитию инновационности стран [2]. 

Ежегодно представляется рейтинг ГИИ – около 130 стран. Особенностью 

методологии оценки уровня инновационного развития по ГИИ является использование 

комбинации объективных данных, полученных из различных государственных и частных 

источников, таких, как Всемирный банк, Международный союз электросвязи,  

и субъективных данных, полученных от Всемирного экономического форума в результате 

ежегодного исследования мнения руководителей компаний. Следовательно, недостатком 

методологии являются данные, полученные в результате опроса руководителей,  

т.е. присутствует субъективная оценка уровня инновационного развития. Методология 

предусматривает использование более ранних данных по сравнению с рассматриваемым 

периодом, что зачастую не корреспондируется с оценкой уровня инновационного развития 

стран за анализируемый период. Рейтинг стран и динамика ГИИ с 2007 по 2011 гг. 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Рейтинг стран по показателю развития инноваций 

по версии международной бизнес-школы INSEAD 

 

Страны 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Ранг Оценка Ранг Оценка Ранг Ранг Оценка Ранг Оценка Ранг 

Германия 2 4.89 2 4.99 16 4.32 12 5.48 15 5.62 

Франция 5 4.32 19 4.35 22 4.20 22 4.92 24 5.18 

Венгрия 36 2.88 47 3.34 36 3.54 25 4.81 31 4.65 

Польша 56 2.53 56 3.15 47 3.28 43 3.80 44 4.04 

Украина 75 2.24 79 2.77 61 3.06 60 3.50 63 3.61 

Казахстан 61 2.45 72 2.85 63 3.05 84 3.03 83 3.19 

Румыния 62 2.44 69 2.92 52 3.22 50 3.68 52 3.78 

Россия 54 2.60 68 2.93 64 3.03 56 3.58 51 3.79 

Молдавия 82 2.11 116 2.21 - - 39 3.86 50 3.92 

Армения 86 2.07 104 2.34 82 2.84 69 3.30 69 3.45 

Азербайджан 64 2.40 57 3.14 57 3.09 88 2.91 89 3.04 

Исследованы 

страны 

107 130 132 125 141 

 

В соответствии с рейтингом, рассчитанным в 2011 г., Российская Федерация 

занимает 51-ю позицию среди 141. Среди стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) 

уступает только Китаю (8-я позиция среди исследуемых стран) и опережает Бразилию (58-я) 

и Индию (64-я) по таким факторам, как человеческий капитал и научные исследования. 

Кроме того, страна показывает хорошие оценки в инновационной инфраструктуре  

и развитии бизнеса. Более того, Россия вошла в категорию экономик, которая показывает 

эффективность результатов, ожидаемых от их уровня развития [4]. 

Суммарный инновационный индекс (СИИ) – система показателей для оценки 

уровня инновационного развития стран Европейского союза, разработанная Комиссией 

Европейских сообществ (КЕС). Эта методология позволяет сопоставить успехи 

различных стран и определить области, которые требуют дополнительных усилий  

со стороны частных организаций и государства. 

Методология оценки уровня инновационного развития стран по СИИ 

предусматривает использование 24 показателей. Следует отметить, что показатели 

преимущественно определяют сильные и слабые стороны инновационной политики  

и не учитывают другие факторы, влияющие на инновационность страны.  

Так, не используются такие показатели, как востребованность новшеств, созданных 

собственным и зарубежными научно-техническими секторами; объемы инвестиций  

в человеческий капитал, качество образовательных систем, использование 

заимствованных инновационных технологий и другие [3]. 

Методология оценки уровня инновационного развития стран по СИИ так же, как  

и по ГИИ, использует данные предшествующих лет, что искажает оценку за исследуемый 

период. Например, при определении уровня инновационного развития за 2009 г. 

использован такой показатель, как «Расходы бизнеса на научные исследования  

и разработки», источник данных «Евростат-2008», но для таких стран, как Греция, Турция  

и Сербия используются данные 2007 г., для Швейцарии – 2004 г. СИИ представляет собой 

совокупность 29 таких показателей, где используются данные, отражающие реальный 

уровень инновационного развития не за анализируемый период. Рассматриваемые нами 

страны не включены в итоговую таблицу стран по суммарному инновационному индексу. 
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Индекс экономики знаний (ИЭЗ) используется Всемирным банком в рамках 

программы «Знания для развития». В основе методологии оценки уровня 

инновационного развития стран используется предложенная Всемирным банком 

«Методология оценки знаний», которая включает комплекс из 148 структурных  

и качественных показателей, объединенных в четыре основные группы: экономический  

и институциональный режимы; качество образования; инновационная деятельность; 

информационно-коммуникационные технологии. По каждой группе показателей 

выставляется балльная оценка – от 1 до 10. Чем выше балл, тем более высоко оценивается 

страна по данному критерию. При расчете учитываются и общие экономические  

и социальные индикаторы, включающие показатели ежегодного роста валового внутреннего 

продукта (ВВП) и значения Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) страны [2].  

Индекс экономики знаний представлен за 2008 и 2011 гг. (табл.2.3). 
 

Таблица 2.3 

Рейтинг стран мира по индексу экономики знаний [5] 
 

Страна 
2008 г. 2011 г. 

Ранг Индекс Ранг Индекс 

Германия 12 8.96 8 8.90 
Франция 22 8.40 24 8.21 
Венгрия 27 8.00 27 8.02 
Польша 37 7.41 38 7.41 
Украина 51 6.00 56 5.73 
Казахстан 72 5.05 73 5.04 
Румыния 47 6.43 44 6.82 
Россия 60 5.55 55 5.78 
Беларусь 73 4.93 59 5.59 
Молдавия 71 5.07 77 4.92 
Армения 56 5.65 71 5.08 
Азербайджан 97 3.83 79 4.56 

 

В 2011 г. в рейтинге по ИЭЗ Россия занимает 55-е место. По сравнению с 2010 г. 

она улучшила свою позицию на 9 пунктов, и на 5 пунктов – по сравнению с 2009 г.  

Это объясняется положительной динамикой всех четырех групп показателей, используемых 

для определения ИЭЗ. В данном рейтинге сильной стороной является группа показателей, 

характеризующая состояние и использование информационно-коммуникационных 

технологий. Незначительное изменение, хоть и в лучшую сторону, произошло в группе 

показателей характеризующих инновационную деятельность [5]. 

Глобальный инновационный индекс, рассчитанный агентством Bloomberg, 

предусматривает составление рейтинга специалистами агентства более 200 стран,  

из которых в итоге формируется 50 стран («топ-50»).  

Уровень инновационного развития каждой страны определяется по семи 

показателям: интенсивность НИОКР, производительность труда, удельный  

вес высокотехнологичных компаний, число научных работников на 1 млн чел., 

производственные возможности, уровень образования и патентная активность. 

В десятку самых инновационных стран вошли: США – 1-е место, 

Германия – 3-е, Япония – 6-е и Франция – 10-е место. Россия по этому индексу 

в 2012 г. заняла 14-е место, Украина – 42-е, Беларусь – 49-е (табл.2.4). 

Анализ методологических подходов к оценке уровня инновационного 

развития стран и регионов, разработанных различными международными 

организациями, показал их определенную условность. 



29 

 

 

 

 
 

Таблица 2.4 
Основные показатели, составляющие глобальный инновационный индекс, 

рассчитанный агентством Bloomberg в 2012 г. [6] 
 

Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 

Германия 8 7 4 17 23 25 7 3 
Франция 14 6 8 18 73 12 18 10 
Венгрия 32 35 21 31 16 59 36 26 
Польша 44 36 17 36 30 35 13 30 
Украина 37 69 47 39 34 6 17 42 
Казахстан - - - - - - - - 
Румыния 55 53 53 44 9 52 14 46 
Россия 29 41 2 24 38 2 8 14 
Беларусь 46 47 н/д н/д 2 5 5 49 
Молдавия - - - - - - - - 
Армения - - - - - - - - 
Азербайджан - - - - - - - - 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Условные обозначения: 1 – интенсивность НИОКР; 2 – производительность труда; 3 – удельный вес 
высокотехнологических компаний; 4 – число научных работников на 1млн. чел.; 5 – производственные 

возможности; 6 – уровень образования; 7 – патентная активность; 8 – рейтинг стран по ГИИ. 
 

По мнению авторов, на основании проведенного анализа различных методологий 
оценки уровня инновационного развития стран наиболее целесообразно использовать 
суммарный инновационный индекс (разработанный КЕС). Методология предусматривает 
оценку организационных и оперативных изменений экономических систем,  
их способности развивать и использовать новейшие технологии, увеличивать кадровый 
потенциал, при этом система показателей наиболее близка российской статистике. 

Алгоритм оценки включает несколько последовательных шагов. Вначале 
осуществлен выбор первичных показателей, отражающих создание новых знаний  
и способности коммерциализировать имеющиеся научные наработки, которыми располагает 
российская статистика. Определяются максимальные и минимальные оценки, затем по ним 
проводится нормализация индикаторов оценки и расчет композиционных индексов. 

В процессе расчета суммарного индекса инноваций по предложенной 
методике можно обозначить основные проблемы по ее применению. Неполное 
содержание композиционных индексов, например, композиционный индекс 
«финансирование и поддержка» должен содержать информацию о расходах 
государственного сектора на научные исследования и разработки; венчурном капитале; 
расходах бизнеса на научные исследования и разработки. Подобную информацию 
региональная статистика не представляет, ее можно найти только по стране в целом. 

В соответствии с методологией ЕС из общего числа показателей, используемых 
для расчета индексов, должно быть заполнено данными не менее 75%. Это касается  
как общего количества показателей, так и наполненности каждой группы. Относительно 
некоторых регионов отсутствует информация по тому или иному показателю, причем  
в статистических сборниках не используются принятые обозначения для отражения 
фактов «нет данных» или «явление отсутствует». 

По ряду показателей, для которых применяется статистика по малым  
и средним предприятиям, могут использоваться данные, которые в региональной 
российской статистике присутствуют для всех предприятий, включая и крупные 
(например, «удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации 
в процентах от общего числа организаций»). В результате все перечисленные недочеты 
вносят искажения в суммарный индекс инноваций, подсчитанный таким способом.  
В данном виде использование этой методики не представляется целесообразным,  
но при изменении системы показателей, а именно групп и композиционных индексов 
возможна оценка инновационного потенциала. 
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2.2. Наноэкономика и система ее показателей 
 
Современное социально-экономическое развитие передовых государств  

во многом определяется эффективным использованием факторов и ресурсов НТП. Доля 
технологических инноваций в объеме ВВП развитых стран составляет от 70 до 90%. 
Причем огромное значение в последнее время придается развитию нанотехнологий: 
научно-технологическому направлению, сформировавшемуся на стыке физики, химии, 
биологии, медицины и материаловедения. В обозримом будущем нанотехнологии 
способны будут совершить в обществе переворот, по своим масштабам превышающий 
даже последствия широкого распространения компьютеров. 

Наноиндустрия занимается производством материалов и изделий сверхмалых 
размеров на основе изучения свойств различных веществ на молекулярном и атомарном 
уровнях. В метрической системе нанометр (нм) соответствует миллимикрону – единице 
измерения длины, равной одной миллиардной метра или 10

-9
. Для сравнения: толщина 

человеческого волоса в среднем равна 50 тыс. нм [7]. 
И хотя в настоящее время исчерпывающего определения понятия 

«нанотехнология» пока не существует, по аналогии с микротехнологиями можно сказать, 
что нанотехнологии оперируют величинами порядка одной миллиардной доли метра.  
В целом, под нанотехнологиями обычно понимают совокупность методов и приемов, 
обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать 
объекты, включающие компоненты размером не более 100 нм хотя бы в одном 
измерении и в результате этого получившие принципиально новые качества, 
позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы 
большего масштаба. В более широком смысле к нанотехнологиям относят также  
методы диагностики и исследования такого рода объектов. 

Кроме нанотехнологий, при рассмотрении вопроса о развитии наноиндустрии 
следует учесть также развитие наноматериалов и наносистемной техники, являющихся 
составными элементами наноиндустрии [8]. Наноматериалы – это материалы, содержащие 
структурные элементы, геометрический размер которых хотя бы в одном измерении  
не превышает 100 нм, и благодаря этому обладающие качественно новыми свойствами,  
в том числе с заданными функциональными и эксплуатационными характеристиками. 

Под наносистемной техникой обычно понимают созданные полностью  
или частично на основе наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные 
системы и устройства, характеристики которых кардинальным образом отличаются  
от характеристик систем и устройств аналогичного назначения, созданных  
по традиционным технологиям. Таким образом, наноиндустрия – это вид деятельности по 
созданию продукции на основе нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной техники. 

Говоря о развитии наноиндустрии, следует иметь в виду, что в этом случае 

предполагается рассмотрение широчайшего спектра разнообразных и не всегда 

напрямую связанных между собой проблем в различных областях науки  

и техники, где уже используются соответствующие технологии и методы.  

И хотя поэтому нанотехнологии целесообразно рассматривать не как единое 

целое, а в большей степени всего лишь как обобщенное понятие, следует признать,  

что наноиндустрия в целом оказывает революционизирующее воздействие на развитие 

информационных и телекоммуникационных технологий, биотехнологий, средств 

безопасности и ряд других областей науки и техники. В результате за последние 

годы десятки стран приняли национальные программы развития наноиндустрии 

в качестве высшего национального приоритета. Среди них такие развитые 

государства, как США, Япония, Германия, Франция, Китай и ряд других. 



31 

 

 

 

 
 

Так, в Китае, например, в последнее время работает около 800 компаний, 
занимающихся внедрением нанотехнологий, а также более 100 профильных  
научно-исследовательских институтов, абсолютное большинство из которых ориентировано 
на удовлетворение нужд оборонно-промышленного комплекса этой страны. Другие 
развитые государства также выделяют огромные средства на оборонные разработки в сфере 
нанотехнологий. Россия по показателю объема суммарных затрат на развитие 
наноиндустрии находится в числе лидеров, причем, в более чем 20 субъектах Российской 
Федерации имеются крупные центры развития нанотехнологий (например, в таких городах, 
как Белгород, Ижевск, Чебоксары и т.д.). Вместе с тем одной из серьезнейших проблем  
в этой сфере в отечественной экономике является проблема массового внедрения 
изобретений и патентов, полученных при создании наноматериалов и нанотехнологий. 
Такого рода проблемы, как известно, являются одними из ключевых в сфере НИОКР  
в России еще с советских времен (своего рода ахиллесовой пятой этой сферы). Другой 
серьезной проблемой эффективного развития наноиндустрии является неразработанность 
системы статистического учета развития наноиндустрии.  

Следует также отметить, что нередко вместо термина «система наноиндустрии»  
все чаще используют термин «наноэкономика», причем под наноэкономикой  
нами понимается система воспроизводственных отношений, связанных с производством  
и использованием нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной техники. Правда, 
существует и другой вариант использования термина «наноэкономика». Так, Г.Клейнер 
выделяет 5 иерархических уровней: мега-, макро-, мезо-, микро- и наноуровень,  
а также соответствующие экономические дисциплины: международная экономика, 
макроэкономика, мезоэкономика, микроэкономика и наноэкономика [9]. На наноуровне 
предметом изучения экономической теории становятся отношения единичного разделения  
и кооперации труда отдельных работников, конкуренции и монополии индивидов на знания, 
навыки и умения внутри профессиональных групп, формирование и реализация ценности  
и полезности их труда. Таким образом, объектом наноэкономики в таком ее понимании 
является отдельный индивид, физическое лицо. На наш взгляд, оба подхода имеют право  
на существование, но в дальнейшем мы будем придерживаться первого варианта.  

Для эффективного развития наноэкономики большое значение имеет разработка 
и создание системы показателей, в различных аспектах характеризующих современное 
состояние и динамические параметры развития наноиндустрии. Причем речь идет  
о создании именно системы показателей, когда используется комплексный подход  
и учитываются, по крайней мере, все основные аспекты и элементы формирования  
и развития наноэкономики. Разумеется, в этой системе обязательно должен быть раздел,  
в котором рассматриваются показатели, характеризующие развитие наноэкономики  
в целом и на разных уровнях управленческой иерархии: на мировом и международном 
уровнях, на национальном, отраслевом и региональном уровнях, а также на уровне 
отдельного предприятия (организации) и его отдельных структурных подразделений. 

Здесь, прежде всего, речь идет о таких показателях, как суммарный объем 
разработки и использования наноизделий, выраженный в стоимостных и натуральных 
единицах измерения, а также суммарные затраты на создание и внедрение такого рода 
изделий на разных уровнях управленческой иерархии. Кроме этого, в эту группу 
показателей обязательно должны войти показатели, характеризующие удельный вес, 
долю стоимости наноизделий в общей стоимости продукции, которую выпускает данный 
хозяйствующий субъект. Следует также включить показатели, характеризующие 
социально-экономическую эффективность использования нанопродукции  
и наноиндустрии в целом: как общие показатели эффективности, так и частные показатели 
(производительность труда, фондоотдачу, материалоемкость, капиталоемкость и пр.). 
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Динамику наноэкономики характеризуют такие показатели, как рост и прирост 

нанопродукции, темп роста и темп ее прироста. Структурные изменения 

характеризуются таким показателем, как изменение доли стоимости нанопродукции  

в общей стоимости выпускаемой продукции данным хозяйствующим субъектом 

(предприятием, отраслью, регионом, народнохозяйственным комплексом в целом). 

Любое промышленное изделие характеризуется определенным уровнем 

качества, которое в настоящее время является одной из важнейших характеристик 

степени конкурентоспособности продукции. Повышение качества особенно актуально 

для отечественных товаров в настоящее время, когда российская экономика пытается 

осуществить переход от экономики сырьевого типа к развитой современной 

инновационной экономике. Формирование и развитие наноиндустрии является одним  

из ключевых направлений реализации такого рода перехода, в связи с чем вопрос  

об оценке уровня качества наноизделий стоит особенно остро. Важнейшим аспектом 

качества продукции является ее надежность, т.е. свойство изделия сохранять во времени  

в определенных границах значения всех показателей, характеризующих способность 

осуществлять определенные функции в конкретных режимах и в условиях использования, 

технического обслуживания, ремонтов, хранения и перевозки. 

Надежность является важным свойством нанопродукции, и поэтому показатели 

надежности относятся к основным показателям, характеризующим качество продукции. 

Они отображают способность нанопродукта с течением времени реализовывать требуемые 

функции в заданной системе. Эти показатели характеризуют особенности безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Безотказность представляет собой 

свойство нанопродукта постоянно сохранять работоспособность в течение определенного 

периода времени или отдельной наработки, которая проявляется в возможности безотказной 

деятельности. Ремонтопригодностью нанопродукции является приспособленность  

к предупреждению и выявлению причин появления отказов, повреждений и ликвидации  

их последствий в результате проведения ремонтов и технического обслуживания. 

Восстановление нанопродукции обусловливается средним временем восстановления  

до определенной величины показателя качества и степенью возобновления.  

Под сохраняемостью понимается способность наноизделия сохранять исправное  

и работоспособное, годное к использованию и эксплуатации состояние после хранения  

и перевозки. Средний срок сохраняемости и назначенный срок хранения являются 

показателями сохраняемости. Долговечность – это качество нанопродукции сберегать 

работоспособность до наступления предельного состояния при установленном сроке 

технического обслуживания и ремонта. Средний ресурс и средний срок службы являются 

показателями долговечности, причем понятие «ресурс» используется при характеристике 

долговечности по наработке изделия, а «срок службы» – при характеристике долговечности 

по календарному периоду времени. При этом выделяют единичный показатель надежности, 

который характеризует одно из качеств наноизделия и комплексный показатель, 

характеризующий несколько качеств, составляющих надежность нанопродукции. 

Важно определять также показатели технологичности нанопродукции. К наиболее 

важным показателям из этой группы относятся такие, как удельная материалоемкость 

наноизделия, удельная трудоемкость изготовления, удельная энергоемкость изготовления 

и эксплуатации наноизделия, а также средняя оперативная длительность технического 

обслуживания данного наноизделия. В целом, показатели технологичности  

выражают обобщенную характеристику рациональности примененных в продукции 

конструкторских и технологических решений и наилучшее распределение расходов  

на всех стадиях жизненного цикла нанопродукции. 
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Актуальна проблема статистической оценки технологичности не только 
наноизделия в целом, но и составных наноэлементов в сложной конструкции. 
Технологичность конструкции – это свойство, отражающее, насколько четко 
учитываются требования имеющейся технологии и системы освоения производства, 
транспортировки и технического обслуживания изделия. Технологичная конструкция 
обеспечивает минимизацию длительности производственной деятельности и расходов 
материалов на всех фазах жизненного цикла продукта. К основным показателям 
технологичности конструкции, в которой имеются наноэлементы, можно отнести 
следующие: удельный вес нанодеталей в их общем количестве в данном изделии, 
коэффициент межпроектной унификации (т.е. заимствования) наноэлементов устройства, 
коэффициент унификации технологичности нанопроцессов и ряд других. 

Учитывая, что в развитии наноиндустрии в России в настоящее время одним  
из наименее эффективных звеньев является серийное, массовое производство наноизделий, 
большое значение имеет разработка показателей стандартизации и унификации 
нанопродукции, отражающих степень применения стандартных, унифицированных  
и неповторимых компонентов в составе продукта. Напомним,  
что стандартизация – это система разработки и определение требований, норм, правил, 
характеристик, выраженных в стандартах как обязательных, так и рекомендуемых  
для выполнения при производстве продукции. Стандартизация является очень 
значительным фактором повышения качества продукции и ускорения НТП на разных 
уровнях общественной иерархии. Унификация является одним из методов стандартизации и 
под унификацией понимается привидение объектов одинакого конструктивного назначения 
к единой форме по определенным качествам и рациональное снижение количества  
этих объектов на основе сведений об их эффективном использовании. При унификации 
определяют наименьшее необходимое, но достаточное количество типов, разновидностей, 
типоразмеров, компонентов, деталей, имеющих высокие показатели качества  
и взаимозаменяемости. Вследствие стандартизации и унификации появляются единые 
требования к качеству наноизделий, охране и условиям труда работников на предприятиях.  

К показателям стандартизации и унификации относятся коэффициенты 
применяемости, повторяемости составных частей наноизделия, унификации изделий, 
нового оригинального конструирования, серийности, экономической эффективности 
стандартизации нанообъекта. Помимо данных показателей так же рассчитываются 
коэффициенты повторяемости и унификации по конструктивным компонентам. Таким 
образом, показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность товара 
обыкновенными, унифицированными компонентами, которыми являются входящие в него 
конструкции, приборы, агрегаты, комплекты. Одним из важнейших направлений и методов 
стандартизации является агрегатирование, под которым понимается способ создания 
машин, установок, конструкций, узлов, аппаратов и других изделий из унифицированных 
агрегатов, устанавливаемых в изделии в различном количестве и в разных комбинациях. 

Большое значение имеет разработка показателей, характеризующих инновационную 
активность социально-экономических систем на разных уровнях управленческой иерархии. 
Так, уровень инновационной активности отражает показатель удельного веса предприятий и 
организаций (в регионе, в отрасли, в национальной экономике в целом), осуществляющих 
технологические, организационные и маркетинговые инновации в сфере наноиндустрии  
в общем числе предприятий и организаций. Для отдельного предприятия аналогичный 
показатель выражается в определении доли цехов и иных структурных  
подразделений предприятия, осуществляющих наноинновации, в общем числе  
(инновационно активных подразделений). Кроме этого показателя уровень инновационной 
активности и насыщенности рынка нанопродукцией также характеризует показатель 
удельного веса нанотоваров, работ и услуг в общем объеме инновационных 
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товаров, работ и услуг, а также в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг организаций. 

Целесообразно рассчитывать и интенсивность затрат на технологические 
наноинновации в виде отношения затрат на технологические наноинновации к объему 
отгруженных товаров и выполненных работ. Для более детального анализа важно 
определить удельный вес малых, средних и крупных предприятий, осуществляющих 
наноинновации, в общем числе соответственно малых, средних и крупных предприятий. 
Следует также рассчитывать показатели удельного веса экспорта и импорта нанотоваров 
и нанотехнологий в общем объеме соответственно экспорта и импорта. 

Еще одной важной группой показателей являются показатели, характеризующие 
результативность и эффективность наноиндустрии в отрасли, в регионе и в национальной 
экономике в целом. К ним относятся показатели окупаемости затрат на наноинновации 
(под этим показателем понимается отношение объема нанотоваров, работ и услуг  
к сумме затрат на исследования, разработки и приобретение наноинноваций), показатели 
выпуска нанопродукции в среднем на душу населения, отношения числа передовых 
использованных нанотехнологий к числу созданных нанотехнологий, а также показатель 
отношения нанотоваров, работ и услуг к числу инновационно-активных предприятий. 
Некоторые исследования свидетельствуют о том, что в большинстве регионов России, 
например, связь между инновационным развитием и эффективностью территориального 
воспроизводства весьма слабо выражена [10]. 

Обострение экологических проблем обусловливает необходимость статистического 
учета степени вредного влияния на окружающую среду, возникающего при производстве, 
применении и эксплуатации наноизделия. Для количественной оценки используют 
показатели экологичности продукции, являющиеся одним из основных свойств, 
обусловливающих уровень ее качества. К основным показателям экологичности 
нанопродукции относятся такие показатели, как содержание вредных примесей  
в нанопродуктах, выбросы вредных веществ в окружающую среду вследствие 
нанопроизводств, оценка уровня шума, вибрации, радиоактивного загрязнения окружающей 
среды (научное направление, в рамках которого исследуются вопросы влияния развития 
наноиндустрии на состояние окружающей среды, можно назвать наноэкологией). 

Кроме экологических показателей при разработке системы показателей, 
характеризующих формирование и развитие наноэкономики, следует рассмотреть вопрос  
о целесообразности создания других групп показателей, таких, как, например, 
эргономические, эстетические и иные группы показателей. Эргономические показатели 
отображают удобство и комфорт использования нанопродукции. Так, психологические 
показатели применяются при установлении соответствия наноизделия возможностям 
восприятия и переработки информации, а также психологическим качествам  
человека. Другая разновидность эргономических показателей – антропометрические 
показатели – применяются при установлении соответствия конструкции изделия величине, 
форме и массе человеческого тела и его отдельных составляющих, входящих в контакт  
с наноизделием. К этой категории относятся также гигиенические, физиологические  
и психофизиологические показатели. 

Так, гигиенические показатели используются при установлении соответствия 
наноизделия гигиеническим заявкам жизнедеятельности и работоспособности человека 
при реакции его с изделием. Иначе говоря, гигиенические показатели определяют 
соответствие изделия санитарно-гигиеническим нормам. Физиологические показатели 
применяются при установлении соответствия наноизделия физиологическим особенностям 
человека и функционированию его органов чувств (например, соответствие устройства 
наноизделия силовым и скоростным особенностям человека или соответствие конструкции 
наноизделия зрительным и психофизиологическим особенностям человека). 
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Эстетические показатели нанопродукции характеризуют ее эстетическое 
воздействие на человека. Показатели этой группы связаны с комплексным  
качеством – эстетичностью, которая воздействует на восприятие человеком нанопродукции 
с точки зрения ее внешнего вида. Это качество определяется такими простыми признаками, 
как форма, гармония, композиция, стиль и т.д. В соответствии с этим эстетические 
показатели характеризуют соответствие наноизделия окружающей среде, стилю,  
а также информационно-художественное оформление нанопродукции, ее гармоничность  
и выразительность, оригинальность дизайна упаковки и пр. 

Перечисленные группы показателей отображают, на наш взгляд, основные 
аспекты процесса формирования и развития наноэкономики. Однако сказанное совсем 
не означает, что со временем система показателей, характеризующих наноиндустрию  
(в связи с этим ее можно назвать системой нанопоказателей), не претерпит 
существенных изменений и в нее не будут добавлены новые разделы показателей.  
В заключение также следует добавить, что показатели всех перечисленных  
групп следует рассматривать на разных уровнях управленческой иерархии:  
мега-, макро-, мезо-, микро- и миниуровне. Данная система показателей может  
стать элементом формирующихся в настоящее время в России национальной  
и региональных инновационных систем. 

 

2.3. Модели воздействия импорта технологий на валовой выпуск продукции 
 

Одной из основных проблем современной Российской Федерации является 
территориальная неоднородность, которая усугубляется с каждым годом вот уже в течение 
десятков лет. Значительная часть регионов находится в состоянии инфляционного разрыва, 
недооцененные ресурсы утекают из этих регионов в другие, более успешные. Меньшая 
часть регионов пребывает в рецессионном разрыве, они являются центрами притяжения 
ресурсов всех типов – трудовых, финансовых, капитальных благ [11]. 

Таким образом, специфика северных регионов России интересна не только  
сама по себе, а прежде всего в контексте территориальной дифференциации субъектов 
Федерации в целом. Для установления этой специфики и той роли, которую играет 
транспортная инфраструктура в стратегиях развития регионов, была проведена 
кластеризация российских регионов по двум параметрам: 1) валовой региональный продукт; 
2) коэффициент Успенского, характеризующий уровень развития транспортной сети региона: 

 

,

 
 

где L – эксплуатационная длина сети региона; S – площадь территории региона; 
N – численность населения региона; Q – суммарный объѐм всех видов 
материальной продукции, отправленной транспортом. 

Коэффициентом Успенского называется обобщѐнный коэффициент, 

отражающий уровень совместного обслуживания транспортной сетью населения 

и промышленности региона. 

Значения двух указанных показателей определены для каждого из регионов  

по данным за 2010 г. [12-14]. Из общей выборки исключены г.Москва и г.Санкт-Петербург, 

поскольку в них зарегистрировано значительное количество предприятий, реально 

находящихся за их пределами. Таким образом, можно считать, что статистика, 

необходимая для данного исследования, по этим регионам сильно искажена.  

Кроме того, для данных субъектов Федерации, представляющих собой  

3 · · Q N S 

L 
K SNQ  
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города-мегаполисы, удельная степень обеспеченности транспортной инфраструктурой  

(например, протяженность транспортных путей на единицу площади территории)  

имеет иной смысл, чем для других регионов страны, поэтому сопоставлять их с прочими 

регионами в рамках одной и той же кластеризации было бы некорректно. 
Среди выделенных кластеров привлекает внимание один, характеризующийся 

уровнем ВРП несколько ниже среднего и наихудшим уровнем развития транспортной 
инфраструктуры. В этот кластер попадают почти все северные регионы (табл.2.5),  
что, в общем, неудивительно исходя из смысла проведенной кластеризации. 

 
Таблица 2.5 

Перечень регионов выделенного кластера и их основные характеристики в 2010 г. 
 

Регион ВРП, млн руб. Численность населения, тыс. чел. 

Амурская область 179508.7 829.2 
Архангельская область 355884.2 1185.4 
Астраханская область 145430 1010.7 
Белгородская область 397069.9 1532.7 
Иркутская область 539245.6 2428.7 
Камчатский край 101677.1 321.8 
Магаданская область 58174.3 157 
Мурманская область 234649.1 796.1 
Новосибирская область 482026.5 2665.9 
Приморский край 464325.2 1956.4 
Республика Бурятия 136374 972.7 
Республика Коми 352334.5 901.6 
Республика Саха (Якутия) 384725.9 958.3 
Республика Хакасия 93709 532.3 
Сахалинская область 492730.3 497.9 
Ставропольский край 316888.9 2786.1 
Томская область 284292 1045.5 
Хабаровский край 351261.3 1344.2 
Чукотский АО 41974.2 50.5 

 
Нашей дальнейшей задачей становится построение моделей, характеризующих 

зависимость ВРП регионов данного кластера (переменная GRP) от стоимости основных 
производственных фондов (переменная OPF), объема импорта технологий в экономику 
региона (переменная imp_tehnol) и от различных факторов, связанных с развитием 
транспортной инфраструктуры: плотность совокупной сети дорог – длина дорог всех типов 
в регионе, приходящаяся на единицу его площади (переменная plot_seti), плотность сети 
железных дорог в регионе (переменная plot_gd), плотность сети автомобильных дорог 
(переменная plot_avto), а также плотность промышленного производства – объем валового 
выпуска промышленности, приходящийся на единицу площади (переменная plot_prom). 

Среди всех выделенных факторов максимальная корреляция ВРП наблюдается  
с объемом производственных фондов (90%). 

На основе собранных данных была получена группа моделей с тремя 
независимыми переменными. Все полученные модели данной группы не имеют 
свободного члена, поэтому они могут быть вполне сопоставимы по показателю 
нормированного коэффициента детерминации (Adjusted R-squared). 

Параметры модели (1) представлены в табл.2.6. 
 
GRPi = 0.399·OPFi – 3.565·imp_tehnoli + 5074.038·plot_gdi       (1) 
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Таблица 2.6 
Параметры построения регрессии для модели (1) 

 

Dependent Variable: GRPi 
Method: Least Squares 
Included observations: 19 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

OPFi 0.398798 0.020151 19.79024 0.0000 
imp_tehnoli -3.565144 0.748018 -4.766118 0.0002 

plot_gdi 5074.038 1665.448 3.046651 0.0077 

R-squared 0.983514 Mean dependent var  284856.9 
Adjusted R-squared 0.918953 S.D. dependent var  158497.2 
S.E. of regression 45326.91 Akaike info criterion  24.42513 
Sum squared resid 3.29E+10 Schwarz criterion  24.57425 
Log likelihood -229.0387 F-statistic  318.1651 
Durbin-Watson stat 1.186915 Prob(F-statistic)  0.00000 

 

Для оценки значимости коэффициентов при переменных и свободного члена 
уравнения воспользуемся критерием Стьюдента. Для данного числа степеней свободы  
df=n-m-1=19-3-1=15 при вероятности γ=0.95 t-Statistic=1.753. Расчетные критерии превосходят 
табличное значение, следовательно, делаем вывод о значимости коэффициентов модели (1).  

Очень высоки коэффициенты детерминации – ненормированный (R-squared)  
и нормированный (Adjusted R-squared). Вариация объясняемой переменной более чем на 91% 
описывается изменением независимых переменных. 

Для модели расчетное значение критерия Фишера (F-statistic) превосходит 
табличное. Для данного количества факторов (m=3) и числа степеней свободы df=15:  
F-statistic=8.7, тогда как табличное значение составляет 318.17, следовательно, можно 
утверждать, что функция адекватно описывает исходные данные. 

Для проверки модели (1) на мультиколлинеарность воспользуемся алгоритмом 

Феррара-Глобера. Расчетное значение 
2 равно 6.38, что меньше 

2 табличного (7.81), 
следовательно, делаем вывод о подтверждении нулевой гипотезы, т.е. об отсутствии 
мультиколлинеарности факторов в модели. 

Для анализа модели на гетероскедастичность остатков сначала построим график 

зависимости ошибок регрессии (ei) от расчетных значений эндогенной переменной (
^

iY ), 

который показан на рис.2.1. В случае, если распределение не будет представлять собой 
прямую горизонтальную полосу, предположим наличие гетероскедастичности остатков. 
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Рис.2.1. Зависимость остатков от расчетного эндогенного параметра для модели (1) 
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График не представляет собой горизонтальной полосы, следовательно, 
вероятно наличие гетероскедастичности остатков модели. В то же время, судя 
по графику, наличие зависимости дисперсии остатков от объясняемой 
переменной сомнительно. Тест Уайта (на перекрестных условиях) предполагает 
оценку вспомогательной регрессионной зависимости между RES

2
, квадратом 

остатков регрессии модели (1) и каждым фактором, а также их квадратами  
и попарными произведениями (в случае модели (1): с, OPFi, imp_tehnoli, plot_gdi, OPFi

2
, 

imp_tehnoli
2
, plot_gdi

2
 OPFi·imp_tehnoli, plot_gdi·imp_tehnoli, OPFi·plot_gdi). Данные  

по вспомогательной регрессии представлены в табл.2.7. 
 

Таблица 2.7 
Параметры вспомогательной регрессии 

для оценки модели (1) на гетероскедастичность остатков 
 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 1.013808 Prob. F(9.9) 0.4920 
Obs·R-squared 9.565138 Prob. Chi-Square(9) 0.3868 
Scaled explained SS 5.219345 Prob. Chi-Square(9) 0.8148 

Test Equation:    
Dependent Variable: RES

2
   

Method: Least Squares   
Included observations: 19   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

С -6.79E+08 1.92E+09 -0.354418 0.7312 
OPFi 2589.680 8094.940 0.319913 0.7563 
OPFi

2
 0.002627 0.007125 0.368654 0.7209 

OPFi·imp_tehnoli -0.053753 0.353351 -0.152122 0.8824 
OPFi·plot_gdi -1217.299 607.6187 -2.003392 0.0761 

imp_tehnoli -273815.8 298507.8 -0.917282 0.3829 
imp_tehnoli

2
 3.947013 5.143517 0.767376 0.4625 

plot_gdi·imp_tehnoli 10242.73 11334.32 0.903691 0.3897 
plot_gdi 1.23E+09 6.27E+08 1.956962 0.0820 
plot_gdi

2
 -18766334 14044978 -1.336160 0.2143 

R-squared 0.503428 Mean dependent var 1.73E+09 
Adjusted R-squared 0.006857 S.D. dependent var 2.35E+09 
S.E. of regression 2.34E+09 Akaike info criterion 46.29305 
Sum squared resid 4.94E+19 Schwarz criterion 46.79012 
Log likelihood -429.7839 Hannan-Quinn criter. 46.37717 
F-statistic 1.013808 Durbin-Watson stat 1.462449 
Prob(F-statistic) 0.492019    

 
Далее осуществляется общая проверка значимости уравнения с помощью 

критерия 
2 . При этом сопоставляется тестовая статистика, равная n·

2R   

(в таблице 2.7 показатель Obs·R-squared) и 
2 (k). Поскольку для данной модели 

2 (8)=15.51 

превосходит n·
2R =9.57, подтверждается нулевая гипотеза, т.е. делаем вывод об отсутствии 

гетероскедастичности остатков модели. 
Тест Бреуша-Годфри проводится для оценки модели на автокорреляцию 

остатков и предполагает оценку вспомогательной регрессионной зависимости между 
остатками регрессии модели (1) (RES) и каждым фактором, а также остатками с лагами 
(в данном случае OPFi, imp_tehnoli, plot_gdi, RESID(-1), RESID(-2)). Данные  
по вспомогательной регрессии представлены в табл.2.8. 
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Таблица 2.8 
Параметры вспомогательной регрессии 

для оценки модели (1) на автокорреляцию остатков 
 

rBeusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 0.780564 Prob. F(2,14) 0.4771 
Obs·R-squared 1.905181 Prob. Chi-Square(2) 0.3857 

Test Equation: 
Dependent Variable: RES 

Method: Least Squares 

Included observations: 19 

Presample missing value lagged residuals set to zero 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

OPFi -0.005298 0.021559 -0.245742 0.8094 
imp_tehnoli 0.208000 0.776547 0.267853 0.7927 

plot_gdi 633.8983 1907.658 0.332291 0.7446 
RESID(-1) 0.336609 0.278664 1.207936 0.2471 
RESID(-2) 0.026932 0.291183 0.092492 0.9276 

R-squared 0.100273 Mean dependent var 308.9179 
Adjusted R-squared -0.156792 S.D. dependent var 42733.44 
S.E. of regression 45961.64 Akaike info criterion 24.52994 
Sum squared resid 2.96E+10 Schwarz criterion 24.77847 
Log likelihood -228.0344 Hannan-Quinn criter. 24.57200 
Durbin-Watson stat 1.784566   

 

Осуществляется проверка также с помощью критерия 
2 . При этом сопоставляется 

тестовая статистика равная n·
2R  (в таблице 2.8 показатель Obs·R-squared) и 

2 (р).  

Для данной модели 
2 (2)=5.99, тогда как Obs·R-squared составляет 1.91,  

на этом основании подтверждается нулевая гипотеза, делаем вывод об отсутствии 
автокорреляции остатков модели. 

Итоговый анализ модели позволяет сделать вывод о ее высоком качестве 
и, следовательно, о возможности ее использования в целях прогнозирования 
ВРП регионов того кластера, по данным которого она построена. 

Далее рассмотрим аналогичную модель (2), которая вместо плотности 
железных дорог оценивает влияние плотности общей сети дорог (табл.2.9): 

 

GRPi = 0.408·OPFi – 3.606·imp_tehnoli + 520.903·plot_setii       (2) 
 

Таблица 2.9 
Параметры построения регрессии для модели (2) 

 

Dependent Variable: GRPi 
Method: Least Squares 
Included observations: 19 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

OPFi 0.408376 0.017698 23.07445 0.0000 
imp_tehnoli -3.606426 0.714752 -5.045702 0.0001 

plot_setii 520.9033 151.9665 3.427751 0.0035 

R-squared 0.984979 Mean dependent var 284856.9 
Adjusted R-squared 0.920602 S.D. dependent var 158497.2 
S.E. of regression 43264.84 Akaike info criterion 24.33201 
Sum squared resid 2.99E+10 Schwarz criterion 24.48113 
Log likelihood -228.1541 F-statistic 349.7367 
Durbin-Watson stat 1.469609 Prob(F-statistic) 0.00000 
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Критерий Стъюдента показывает значимость коэффициентов при переменных для 
данного числа степеней свободы df=15 t-Statistic=1.753. Расчетные критерии превосходят 
табличное значение, следовательно, делаем вывод о значимости коэффициентов модели.  

Очень высоки коэффициенты детерминации, вариация GRPi более чем 
на 92% описывается изменением трех независимых переменных. 

Для модели расчетное значение критерия Фишера F-statistic=349.74  
и превосходит табличное для данного количества факторов и числа степеней свободы 
(табличная F-statistic=8.7). Следовательно, можно утверждать, что функция адекватно 
описывает исходные данные. 

Проверки на состоятельность оценок модели (2), аналогичные  
тем, которые подробно описаны для модели (1), доказывают факт отсутствия 
мультиколлинеарности факторов модели, а также гомоскедастичность остатков 
и отсутствие автокорреляции этих остатков. 

Модель (3) аналогична предыдущим и рассматривает влияние фактора 
плотность автомобильных дорог. Параметры регрессии описаны в таблице 2.10: 

 

GRPi = 0.41·OPFi – 3.606·imp_tehnoli + 571.76·plot_avtoi       (3) 
 

Таблица 2.10 
Параметры построения регрессии для модели (3) 

 

Dependent Variable: GRPi 
Method: Least Squares 
Included observations: 19 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

OPFi 0.409786 0.017554 23.34496 0.0000 
imp_tehnoli -3.606301 0.714768 -5.045416 0.0001 

plot_setii 571.7598 166.8142 3.427524 0.0035 

R-squared 0.984979 Mean dependent var 284856.9 
Adjusted R-squared 0.920601 S.D. dependent var 158497.2 
S.E. of regression 43266.05 Akaike info criterion 24.33206 
Sum squared resid 3.00E+10 Schwarz criterion 24.48119 
Log likelihood -228.1546 F-statistic 349.7168 
Durbin-Watson stat 1.524484 Prob(F-statistic) 0.00000 

 

Табличный критерий Стьюдента, равный 1.753, меньше всех расчетных 
критериев, следовательно, делаем вывод о значимости коэффициентов модели.  

Очень высоки коэффициенты детерминации, то есть вариация GRPi 
более чем на 92% описывается изменением трех рассматриваемых факторов. 

Для модели расчетное значение критерия Фишера F-statistic=349.72  
и превосходит табличное F-statistic, равное 8.7. Делаем вывод, что функция 
адекватно описывает исходные данные. 

Как и для двух предыдущих моделей, проверка показывает, что факторы модели (3) 
не мультиколлинеарны, а ее остатки гомоскедастичны и не автокоррелированы. 

Рассмотренные выше три модели позволяют увидеть устойчивые связи ВРП 
региона с факторами основных производственных фондов и импорта технологий,  
так как коэффициенты при данных переменных во всех моделях несущественно 
отличаются. При этом необходимо отметить, что фактор «импорт технологий»  
для моделей данной группы регионов находится в обратной связи с ВРП, то есть приращение 
фактора ведет к снижению объясняемой переменной ВРП. Также в моделях отражены 
факторы транспортного комплекса и есть возможность проанализировать влияние 
плотности каждого вида дорог на ВРП регионов данной группы. 
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Модель (4) наряду с факторами OPFi и imp_tehnoli рассматривает влияние фактора 
«плотность производства». Параметры регрессии отражены в таблице 2.11: 

 

GRPi = 0.416·OPFi – 3.34·imp_tehnoli + 43.071·plot_promi       (4) 
 

Таблица 2.11 
Параметры построения регрессии для модели (4) 

 

Dependent Variable: GRPi   
Method: Least Squares   
Included observations: 19   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

OPFi 0.415552 0.018491 22.47326 0.0000 
imp_tehnoli -3.340076 0.762228 -4.381991 0.0005 
plot_promi 43.07102 15.22374 2.829200 0.0121 

R-squared 0.982636 Mean dependent var 284856.9 
Adjusted R-squared 0.917966 S.D. dependent var 158497.2 
S.E. of regression 46517.60 Akaike info criterion 24.47699 
Sum squared resid 3.46E+10 Schwarz criterion 24.62611 
Log likelihood -229.5314 F-statistic 301.8160 
Durbin-Watson stat 1.511489 Prob(F-statistic)  0.00000 
 

Коэффициенты при переменных значимы по критерию Стьюдента,  
так как при df=15 расчетные значения t-Statistic превосходят табличное, равное 1.753.  

Вариация зависимой переменной на 92% описывается изменением независимых 
переменных, что является следствием высоких коэффициентов детерминации. 

Расчетное значение критерия Фишера (F-statistic) значительно превосходит 
табличное. При табличном F-statistic=8.7 расчетное значение составляет 301.82, 
следовательно, построенная модель адекватно описывает исходные данные. 

Дальнейшая проверка показывает, что факторы модели не мультиколлинеарны,  
а ее остатки гомоскедастичны и не автокоррелированы. 

Для последней модели в качестве одного из регрессоров выбран, так называемый, 
коэффициент Энгеля промышленности KSQ (в модели – переменная KE_prom), который 
характеризует уровень обслуживания промышленности региона транспортной сетью: 

 

,

 
 

где L – эксплуатационная длина сети региона; S – площадь территории региона;  
Q – суммарный объѐм всех видов материальной продукции, отправленной транспортом. 

Модель (5), включающая коэффициент Энгеля промышленности, выглядит так: 
 

GRPi = 0.391·OPFi – 3.417·imp_tehnoli + 469.949·KE_promi       (5) 
 

Параметры регрессии представлены в таблице 2.12. 
О значимости коэффициентов при переменных свидетельствует превышение 

расчетных критериев Стьюдента над табличным значением, равным 1.753.  
Высоки значения ненормированного и нормированного коэффициентов 

детерминации. Вариация GRPi более чем на 91% описывается изменением  
трех независимых переменных. 

Для модели расчетное значение критерия Фишера (F-statistic) превосходит 
табличное, которое равно 19.4. Это значит, что модель (5) адекватно описывает 
исходные данные. 

Как и для предыдущих моделей, проверка показала отсутствие 
мультиколлинеарности факторов, а также гомоскедастичность остатков  
и отсутствие их автокорреляции. 

Q S 

L 
K SQ 

· 
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Таблица 2.12 
Параметры построения регрессии для модели (5) 

 

Dependent Variable: GRPi   
Method: Least Squares   
Included observations: 19   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

OPFi 0.391007 0.026326 14.85245 0.0000 
imp_tehnoli -3.416742 0.822319 -4.155011 0.0007 
KE_promi 469.9493 216.3431 2.172241 0.0452 

R-squared 0.979882 Mean dependent var 284856.9 
Adjusted R-squared 0.914868 S.D. dependent var 158497.2 
S.E. of regression 50070.51 Akaike info criterion 24.62419 
Sum squared resid 4.01E+10 Schwarz criterion 24.77331 
Log likelihood -230.9298 F-statistic 259.7731 
Durbin-Watson stat 1.836454 Prob(F-statistic)  0.00000 

 

Модели (4) и (5) при анализе факторов «импорт технологий»  
и «основные производственные фонды» также рассматривают влияние объема продукции, 
отправленной всеми видами транспорта. Обе модели, так же, как и первые три, не содержат 
причин, по которым они не могли бы применяться для прогнозирования. 

Общий вывод заключается в том, что в северных регионах России стоимостный 
объем импортных технологий является фактором, снижающим ВРП. Объем основных 
производственных фондов положительно воздействует на величину валового выпуска 
регионов, равно как и различные параметры, характеризующие степень развитости 
транспортной инфраструктуры. 

Полученные результаты предполагают необходимость исследования динамических 
рядов рассматриваемых переменных по каждому из исследуемых северных регионов. 
Исследования такого рода позволят дифференцировать логику регрессионных связей  
по различным регионам Российского Севера и выявить «точки роста» различных регионов 
и проблемные зоны, на которые необходимо обратить особое внимание, поддерживая 
структурную пропорциональность производственных процессов. 

 

2.4. Оценка влияния инноваций на эффективность производства 
 

В современных условиях инновационный процесс имеет особое значение,  
так как традиционные формы использования хозяйственных ресурсов весьма 
ограничены, в связи с чем обеспечение роста экономики уже в обозримом будущем  
в прежнем режиме будет весьма проблематичным. Расширенное воспроизводство  
на основе использования инновационных факторов требует решения сложнейших 
социально-экономических проблем, таких, как:  

использование интенсивных методов хозяйствования в системе 
национальной экономики;  

серийное и массовое использование достижений НТП, в том числе  
в сфере наноиндустрии; 

повышение социально-экономической эффективности системы общественного 
воспроизодства на основе обеспечения ускорения использования инновационных процессов; 

реализация рыночных методов и принципов хозяйствования на основе действия 
законов спроса и предложения во всех сферах народнохозяйственного комплекса; 

обострение экологических проблем и усложнение осуществления 
природоохранной деятельности. 



43 

 

 

 

 
 

Важнейшей задачей инновационной экономики в обозримом будущем должна 

стать разработка технологий, позволяющих сделать антропогенный круговорот веществ 

как можно более замкнутым, тем самым приблизив его в идеале к природному круговороту 

веществ. Достижение полной безотходности нереально, так как все это противоречит 

второму началу термодинамики, и поэтому речь идет, в основном, о создании  

и использовании малоотходных технологий, под которыми понимается такой способ 

производства, который обеспечивает максимально эффективное использование сырья  

и энергии с минимумом отходов и потерь энергии [15]. При этом одним из важнейших 

условий малоотходной технологии является рециркуляция, сущность которой заключается 

в повторном использовании материальных ресурсов, что позволит экономить сырье  

и энергию и тем самым уменьшить образование отходов.  

Малоотходная технология основывается на использовании комплекса мероприятий 

по сокращению до минимума количества вредных отходов и уменьшения их воздействия 

на окружающую среду. К этим мероприятиям относятся следующие: 

создание принципиально новых производственных процессов, 

позволяющих исключить или сократить технологические стадии, на которых 

происходит образование отходов; 

разработка бессточных технологических систем и водооборотных циклов 

на основе очистки сточных вод; 

создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований 

повторного ее использования; 

разработка систем переработки отходов производства во вторичные 

материальные ресурсы. 

Разработка малоотходных технологий должна осуществляться с учетом 

региональных особенностей. Учитывая, что около 70% территории России относится  

к зоне Севера, исключительно актуальна проблема разработки малоотходных технологий  

в разных сферах горной промышленности (например, в процессе добычи 

апатитонефелинового концентрата), в которых бы учитывались социально-экономические  

и экологические особенности северных регионов страны [16]. Еще одним важнейшим 

аспектом развития инновационной экологии является разработка и использование 

интенсивных методов ведения хозяйственной деятельности. 

Развитие российской экономики (так же, как и экономики стран СНГ в целом)  

до последнего времени преимущественно было связано с использованием 

экстенсивных факторов (недозагруженными мощностями и незанятой рабочей силой, 

а также внешней конъюнктурой). Однако ускорение социально-экономического 

развития, намечаемое на ближайшее десятилетие, не может основываться на весьма 

ограниченных по своим возможностям экстенсивных факторах. Необходимо 

использовать качественно новый физический и человеческий капитал, а также 

результаты благоприятных условий хозяйствования. Чтобы ускорить экономический 

рост, необходимы поиск новых, устойчивых источников развития и активизация 

процесса интенсификации производства. 

Актуальность перехода на интенсивный способ хозяйствования 

определяется также и тем, что в трудные годы экономического спада проблемам 

интенсификации не придавалось должного значения. В настоящее время,  

когда возникли благоприятные предпосылки развития, интенсификация 

предполагает вовлечение в общественное производство всего имеющегося 

потенциала страны и все более рационального его использования. 
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Процесс интенсификации, как отмечалось в предыдущей главе, является 
материальной основой роста эффективности общественного производства. Низкий уровень 
и незначительные темпы интенсификации производства являются одними из важнейших 
причин глубокого кризиса, в котором сравнительно недавно оказалась российская 
экономика. Как известно, в начале перестройки советского общества необходимость 
реформ обусловливалась потребностью резкого увеличения эффективности общественного 
производства на основе внедрения наиболее прогрессивных форм научно-технического 
прогресса (НТП), являющегося важнейшим фактором интенсификации, тогда  
как в действительности темпы НТП были весьма низкими и не соответствовали 
потребностям практики. Однако при переходе к рыночным отношениям темпы процесса 
интенсификации значительно снизились. Иначе говоря, результат получился прямо 
противоположный: в последнее время в условиях переходного периода не только  
не произошло дальнейшего усиления интенсивного характера производства, но и без того 
невысокий уровень интенсификации существенно снизился. Это обстоятельство со всей 
очевидностью свидетельствует об увеличении отставания технического уровня 
предприятий российской экономики от технооснащенности аналогичных предприятий  
в развитых капиталистических странах, то есть об увеличении отставания  
технолого-технического уровня российских предприятий от мирового уровня. 

Как известно, в последнее время все больше внимания уделяется вопросам 
формирования в России инновационной экономики, что совершенно справедливо, так 
как это позволит уменьшить зависимость уровня и темпов социально-экономического 
развития страны от получаемых доходов вследствие экспорта сырьевых ресурсов. 
Важно также и то, что в результате этого улучшится имидж России, которую пока  
еще нередко отождествляют с сырьевым придатком капиталистического мира. Таким 
образом, в целом, мировой опыт действительно свидетельствует о том, что рост 
инвестиций в инновационные сферы экономики способствует ускоренному развитию 
народнохозяйственного комплекса страны и повышению среднего уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае вложение инвестиций 
в инновационные секторы далеко не всегда способствует росту прибыли и доходов.  
Так, в фундаментальной науке известно немало случаев, когда вложение средств  
не только не окупалось, но и приводило к негативным результатам. Кстати, руководство 
России в последнее время нередко критикует различные ведомства и организации в связи 
с тем, что существенные инвестиции в создание нанотехнологий пока еще не дают 
ожидаемого результата, поэтому совершенно справедлива постановка вопроса  
о том, насколько эффективны те или иные инвестиции и инновации. 

Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого недостаточно, и, кроме 
осуществления социально-экономической оценки эффективности инвестиций и инноваций, 
необходимо осуществлять оценку последствий внедрения инвестиций и инноваций с точки 
зрения их влияния на усиление процессов интенсификации общественного воспроизводства. 
Нами предлагается выделять инвестиции и инновации интенсивного или экстенсивного 
типов в зависимости от того, способствуют ли результаты их внедрения соответственно 
интенсификации или, наоборот, процессу экстенсификации. Важно также в общей 
структуре инвестиций и инноваций выделять удельный вес, долю каждой из этих двух 
групп. Целесообразность осуществления такого рода классификации инвестиций и 
инноваций во многом объясняется тем обстоятельством, что в последнее время существенно 
возросла актуальность использования интенсивных методов хозяйствования. Прежде всего, 
это связано с демографическим кризисом последних лет – как известно, на 1000 жителей 
России умерших сейчас приходится в 1.5 раз больше, чем родившихся (приблизительно  
15 человек против 10). Поэтому осуществление мероприятий трудосберегающего 
направления интенсификации представляется весьма своевременным и эффективным. 
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В настоящее время проблема определения экономической эффективности влияния 

инноваций недостаточно разработана. Несмотря на теоретическую и методическую 

сложность определения эффективности и эффекта интенсификации производства, 

отсутствие на данном этапе развития экономической науки общепринятых показателей, 

достаточно полно и объективно отражающих эффективность интенсификации,  

все же необходимо попытаться количественно оценить ее. 

Решения определенной производственной задачи – выпуска необходимой 

продукции – можно добиться и экстенсивным и интенсивным путем. Поэтому 

экономическую эффективность интенсификации производства и ее различных 

направлений целесообразно определять на основе сравнения эффективности разных 

способов решения производственной задачи. Таким образом, в данном случае,  

когда речь идет о сравнительной эффективности и сравниваются два возможных  

пути, способы – экстенсивный и интенсивный – отдается предпочтение тому способу, 

эффект от которого оказывается большим. Это в определенной мере аналогично 

определению сравнительной эффективности капитальных вложений. Эффект  

же каждого способа будет определяться как разница между результатом и затратами. 

Как известно, в специальной литературе под эффектом довольно часто 

понимается какой-то производственный результат, а не разница результата и затрат. 

Однако как уже отмечалось, существуют несколько значительно различающихся 

между собой теоретических концепций эффективности, среди них есть и такая,  

в которой под эффектом понимают разницу между результатом и затратами,  

а под эффективностью – их отношение. Такое понимание эффекта более правильно,  

на наш взгляд, отражает смысл этой категории, так как в этом случае учитывается 

также и тот способ, каким этот результат достигнут (ибо, если затраты превышают 

результат, то вряд ли вообще можно говорить о получении обществом какого-то 

экономического эффекта). Важно добавить при этом, что при определении эффекта  

от внедрения новой техники при совершенствовании организации производства, 

помимо результата, учитываются и затраты. Поэтому понимание эффекта как разности 

результата и затрат вполне оправданно, хотя такая трактовка, разумеется, вовсе  

не исключает в других случаях и иных возможностей толкования категории «эффект». 

Однако для определения экономической эффективности интенсификации производства 

наиболее приемлемой оказывается трактовка эффекта как разности результата и затрат. 

Поскольку мы пришли к выводу, что экономическая эффективность инноваций 

определяется на основе сравнения эффектов от двух возможных способов решения 

проблемы – экстенсивного и интенсивного, то нам необходимо первоначально определить 

эффект экстенсификации. Учитывая, что в общем случае под экстенсификацией 

понимается процесс роста выпуска продукции исключительно за счет количественного 

увеличения использования ресурсов (или, используя известную фразу, за счет расширения 

«только поля производства»), эффект экстенсификации целесообразно определять  

на основе следующей формулы: 
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где Ээ – эффект экстенсификации; Кi – эффективность использования i-го 

ресурса; Vi – объем использования i-го ресурса; n – количество различных 

ресурсов; З – суммарные затраты на привлечение и эксплуатацию ресурсов. 
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При этом, если правая часть данного уравнения положительна, то это означает, 
что экстенсивный способ решения проблемы экономически эффективен. Однако, чтобы 
определить, какой процесс эффективнее – экстенсивный или интенсивный, – необходимо 
также определить эффект интенсификации (об этом ниже). Следует отметить, что данная 
формула определения эффекта экстенсификации в каждом конкретном случае будет 
трансформироваться с учетом специфики производственной задачи, ибо и сами эти два 
способа решения проблемы в каждом отдельном случае будут весьма специфичны. 
Например, на основе этой формулы может быть решена следующая практическая задача: 
как эффективнее ликвидировать нехватку рабочей силы на предприятиях 
рыбопромышленного комплекса Северного бассейна – путем завоза рабочих из других 
регионов страны или на основе внедрения мероприятий трудосберегающего направления 
интенсификации производства. Разумеется, в реальности эта проблема решается  
на основе использования обоих вариантов, но в целях данного исследования следует  
от этого абстрагироваться и рассмотреть оба варианта в «чистом» виде. 

Рассмотрение данной проблемы позволит на практике показать 
«работоспособность» предложенного подхода для определения экономической 
эффективности интенсификации производства. Формула для определения эффекта 
экстенсификации в данном конкретном случае трансформируется и приобретает такой вид: 

 

Ээ=Пр  Р - Зн - Зп,                                                 (2.2) 
 

где Пр – средняя производительность труда одного работника; Р – число 
привлеченных из других регионов работников; Зн – затраты на организацию 
набора рабочих; 3п – заработная плата работников. 

Необходимо теперь предложить метод определения экономического эффекта 
интенсификации производства. Интенсификация производства – комплексный процесс, 
включающий мероприятия по НТП, концентрации, специализации, совершенствованию 
управления и т.д. В связи с этим экономический эффект от мероприятий, направленных  
на дальнейшую интенсификацию производства после проведения анализа можно 
определять как сумму эффектов от всех мероприятий, то есть экономический эффект 
интенсификации производства Эи равен 
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где Эi – эффект от i-го мероприятия по интенсификации производства; n – число 
всех мероприятий. 

В основе определения экономического эффекта от каждого из этих мероприятий 
лежит сравнение затрат до и после их реализации. 

При определении эффекта от всех мероприятий по интенсификации необходимо 
рассматривать один и тот же временный интервал. Поскольку результаты 
интенсификации производства выявляются через определенный период времени, 
желательно, чтобы при его определении временной промежуток был не менее года. 
Получаемый эффект измеряется в стоимостных единицах. 

Приведем условный пример. Пусть на предприятии в отчетном году эффект  
от внедрения новой техники составил 184 тыс. руб. от НОТ – 54 тыс. руб. и за счет 
оргтехмероприятий сэкономлено 52 тыс. руб. Тогда эффект интенсификации 
производства на этом предприятии будет около 290 тыс. руб. Причем на различных 
предприятиях в разные периоды будут иметь решающее значение те или иные факторы, 
которые и нужно учитывать при определении эффекта интенсификации производства. 
По данным исследований, на предприятиях «Мурманскрыбпром» в 2011 г. эффект 
интенсификации оказался равным примерно 21 млн руб. 



47 

 

 

 

 
 

Однако данный метод определения экономической эффективности интенсификации 
производства не в полной мере предусматривает эффект от экономии определенного 
ресурса в условиях ресурсодефицитности. Чтобы более точно учесть эффект 
ресурсосберегащего направления интенсификации в условиях дефицита данного вида 
ресурса, необходимо к сумме Эи приплюсовать эффект от реализации тех мероприятий, при 
которых экономится этот вид ресурса и, наоборот, вычесть эффект от реализации 
мероприятий, при которых расходуется ресурс, в связи с чем для учета 
ресурсодефицитности формула определения эффекта интенсификации трансформируется и 
приобретает следующий вид: 
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где Эри – эффект ресурсосберегающего направления интенсификации в условиях 
ресурсодефицитности; Эрс – суммарный эффект от реализации ресурсосберегающих  
и ресурсорасходующих мероприятий. 

Так, например, в условиях трудодефицитности эффект трудосберегающего 
направления интенсификации производства в соответствии с изложенным подходом 
целесообразно определять следующим образом: 
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где Эти – эффект трудосберегающего направления интенсификации; Пр – средняя 
производительность труда одного работающего; Эri – экономия численности работающих, 
получаемая вследствие реализации i-го мероприятия. 

Приведем для наглядности конкретный пример. Скажем, эффект от замены 
ручного труда механизированным и автоматизированным, достигаемый главным 
образом за счет экономии заработной платы основных рабочих при росте затрат  
на содержание оборудования, амортизационных отчислений и капитальных вложений, 
определяется по формуле: 
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где 31, 32 – приведенные затраты на единицу базового и нового средства труда, 
соответственно; В1, В2 – годовые объемы продукции (работы), производимой  
при использовании единицы базового и нового средства труда (в натуральных величинах); 
Р1, Р2 – доли ежегодных отчислений от балансовой стоимости на полное восстановление 
(реновацию) базового и нового средства труда; Ен – нормативный коэффициент 
эффективности капитальных вложений; И1, И2 – годовые эксплуатационные издержки 
потребителя (руб.) при использовании им базового и нового средства труда;  
К1, К2 – соответствующие капитальные вложения потребителя; А2 – годовой объем 
производства новых средств труда в расчетном году (в натуральных единицах). 

Однако в условиях реального дефицита трудовых ресурсов следует учитывать и то, 
что достигаемая вследствие этого мероприятия экономия численности Эг, обусловленная 
высвобождением рабочей силы, позволит уменьшить величину потенциально 

недополученной продукции на Пр  Эг, где Пр – производительность труда постоянных 
рабочих, рассчитанная по чистой продукции. Эту величину следует приплюсовать  
к рассчитанному по прежней формуле экономическому эффекту. Сумма будет 
характеризовать экономический эффект реализации этого мероприятия трудосберегающего 
направления интенсификации производства в условиях реального дефицита рабочей силы. 
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Аналогично следует поступать при определении экономического эффекта 
каждого мероприятия интенсификации производства. Следовательно, суммарный 
экономический эффект трудосберегающего направления интенсификации производства 
в условиях реального дефицита рабочей силы следует определять по формуле: 

 





ï

i

ð

n

i

iòè ÏÝÝ
1

ri

1

Ý .                                                (2.7) 

 

Однако может возникнуть ситуация, когда сравниваются два мероприятия 
трудосберегающего направления интенсификации производства, одно из которых 
имеет меньший экономический эффект, рассчитанный прежним способом, но большее 
число высвобожденных рабочих. В итоге с учетом трудодефицитности экономический 
эффект от реализации первого мероприятия окажется большим, чем от второго.  
В случае трудоизбыточности эта формула также «срабатывает», но вместо суммы нужно 
найти разность, что будет означать меньшую эффективность трудосберегающего 
направления интенсификации в условиях избытка рабочей силы, чем в условиях 
трудодефицитности, и это справедливо лишь при прочих равных условиях. При этом 
дефицит или избыток определенного вида ресурса (например, рабочей силы) 
определяется на основе сравнения предложения и спроса на него, то есть на основе 
сравнения потребности в нем и реального наличия этого вида ресурса, поэтому понятно, 
что дефицит или избыток ресурса зависит от многих факторов. Например, в настоящее 
время, когда цены на многие виды продукции чрезмерно высоки, казалось бы, имеет 
место равновесие между спросом и предложением на многие товары, однако это вовсе  
не означает, что удовлетворяются потребности в обладании этими товарами. Известно, 
что часть населения сейчас находится за чертой бедности. Иначе говоря, следует 
различать видимый и реальный избыток/дефицит ресурса. 

Данные об экономических эффектах и высвобождении рабочей силы 
вследствие реализации мероприятий имеются в статистической отчетности 
предприятий. К мероприятиям трудосберегающего направления интенсификации 
производства относятся все мероприятия, экономящие живой труд. Например, 
наиболее важными мероприятиями трудосберегающего направления интенсификации 
рыбообрабатывающего производства Северного бассейна являются автоматизация  
и комплексная механизация производства, внедрение прогрессивной техники  
и технологии, ввод неустановленного оборудования, аттестации рабочих мест, внедрение 
бригадной формы организации труда. На разных предприятиях мероприятия, 
направленные на экономию живого труда, могут существенно различаться. 

Таким образом, экономический эффект трудосберегающего направления 
интенсификации производства в условиях реального дефицита рабочей силы оказывается 
больше эффекта таких же мероприятий при условии сбалансированности по трудовым 

ресурсам на величину 
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. Такой подход правомерен, пока эта величина  

не превысит потенциально недополученную продукцию, рассчитанную по чистой 

продукции. Величина 
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 – это своего рода «плата» за трудодефицитность. 

Сравнивая экономический эффект, получаемый при экстенсивном способе 
устранения трудодефицитности, с величиной эффекта от реализации мероприятий, 
направленных на экономию живого труда, можно видеть, что трудосберегающее 
направление интенсификации рыбообрабатывающего производства региона значительно 
эффективнее экстенсивного способа решения проблемы. Достаточно сказать, что годовой 
экономический эффект только от реализации мероприятий НТП на предприятиях АРП 
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«Севрыба» в 2010 г. составил З2.9 млн руб. и было условно высвобождено 340 чел.  
Таким образом, экономический эффект такой важнейшей составляющей 
трудосберегающего направления интенсификации, как мероприятия НТП, сострил  

32.9 млн руб. +15600 руб.340 чел., т.е. приблизительно 38 млн руб., причем  
на рыбообрабатывающее производство приходится свыше 26 млн руб., что в два раза 
больше рассчитанного нами экономического эффекта экстенсивного способа устранения 
трудодефицитности. Если же рассмотренные варианты привести к сопоставимому виду, 
для чего необходимо разделить эффект экстенсивного пути на число рабочих оргнабора, 
а эффект интенсивного способа – на количество высвобожденных рабочих и сравнить,  
то во втором случае полученная величина более чем в 25 раз превысит величину, 
рассчитанную для экстенсивного варианта. 

Таким образом, научная новизна предлагаемой нами методики оценки 
экономической эффективности интенсификации производства заключается в следующем: 
в методике предлагаются общие формулы определения эффекта экстенсификации 
(формула 2.1) и эффекта интенсификации (формула 2.3), экономическая эффективность 
интенсификации производства определяется на основе сравнения эффектов экстенсивного 
и интенсивного способов решения какой-либо производственной задачи. При определении 
эффективности интенсификации учитывается также различная степень обеспеченности 
определенным видом ресурса (формула 2.4). 

Данная методика позволяет определять, как эффективность процесса 
интенсификации производства в целом, так и эффективность различных направлений 
интенсификации (формулы 2.2 и 2.5). Методика апробируется при определении 
эффективности трудосберегающего направления интенсификации производства на 
предприятиях рыбопромышленного комплекса Северного бассейна, когда рассматривается 
весьма актуальная для региона проблема оценки сравнительной эффективности 
экстенсивного и интенсивного способов решения проблемы обеспеченности трудовыми 
ресурсами. Оценка эффективности различных вариантов интенсификации производства 
очень важна не только с теоретической, но и с практической точек зрения, так как позволяет 
выбрать вариант наиболее высокого уровня конкурентоспособности продукции. 

Данная методика позволяет определять эффективность не только 
трудосберегающего, но и любого другого направления интенсификации – будь 
то материалосберегающее, фондосберегающее и т.д. Только в этом случае в формулах 
2.1, 2.4 и 2.5 необходимо использовать не показатели производительности труда  
и экономии численности рабочей силы, а, соответственно, фондоотдачи и экономии 
фондов для фондосберегающего направления интенсификации производства, 
материалоотдачи и экономии материальных ресурсов для материалосберегающего  
и т.д. Например, эффект материалосберегающего направления интенсификации  
в условиях дефицита материальных ресурсов будет определяться следующим образом: 
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где Эми – эффект материалосберегающего направления интенсификации; Мо – средняя 
материалоотдача; Эмi – экономия материальных ресурсов, получаемая вследствие 
реализации i-го мероприятия. 

Точно так же данная методика позволяет определять эффективность 
интенсификации не только в условиях дефицита определенного вида ресурсов,  
но и в условиях их избытка – только в этом случае в формулах 2.4, 2.5 и 2.8 вместо суммы 
будет разность. Это вполне соответствует здравому смыслу, когда эффективность, 
например, трудосберегающего направления интенсификации при прочих равных 
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условиях оказывается тем большей, чем выше степень дефицита трудовых ресурсов  
(все это справедливо и в отношении материлосберегающего, фондосберегающего 
направления и т.д., только в этом случае учитывается дефицит или избыток 
соответственно материальных ресурсов, фондов и т.д.). 

Таким образом, данная методика позволяет определять не только 
эффективность интенсификации на основе сравнения эффектов экстенсификации  
и интенсификации, но и эффективность различных направлений интенсификации 
производства. Более того, на основе данной методики можно определять  
и сравнительную эффективность между различными направлениями интенсификации,  
а также и между разными мероприятиями интенсификации. 

 

2.5. Зарубежный опыт интегрированной оценки модернизации экономики 
 

Не подвергая сомнению важность модернизации социально-экономических систем, 
различные исследователи предлагают осуществлять ее различными способами, но при этом 
все сходятся в одном – модернизация должна быть системной, масштабной и в какой-то 
степени радикальной и ускоренной. Основной подход, предлагаемый для Украины, – это 
реализация стратегии модернизации, предполагающей достижение параметров развития 
страны-образца. В связи с этим для Украины актуальна именно догоняющая модернизация. 
Похожая мысль (но применительно к социальной модернизации) высказана в 2010 г.  
в подготовленном Центром исследования модернизации и Группой исследования стратегий 
модернизации Китая обзорном докладе [17]. В данной работе также подчеркнуто,  
что мир – это трасса, а модернизация – это гонка. Однако, в отличие от отечественных 
специалистов, китайские ученые не пытаются утверждать, что модернизация – это лишь 
гонка за лидером. С их точки зрения, модернизация бывает как догоняющей,  
так и опережающей, со своими преимуществами и недостатками каждой из них.  
И с этим утверждением стоит согласиться. Например, при реализации догоняющей 
стратегии модернизации есть возможность не допустить тех ошибок и просчетов, которые 
были допущены лидером и принять при этом взвешенные решения, максимизирующие 
социально-экономическую прибыль общества [17].  

Однако применение такой стратегии для Украины чревато скатыванием на путь 
установления единственных и безапелляционных ориентиров, взятых из практики 
страны-лидера, внедрения стандартов и параметров, чуждых и непонятных обществу. 
Современная модель модернизации Украины должна быть ориентирована на поиск 
внутреннего источника преобразования. Не обязательно пытаться догонять настоящего 
лидера, чтобы его обогнать. Это стратегия «вечно второго», который следует в фарватере 
лидера и не пытается вырваться на оперативный простор. Чтобы стать лидером, нужно 
действовать как лидер – самому устанавливать цели и правила их достижения.  
Не заимствовать импортную современность, когда установленные цели и способы  
их достижения оправдываются зарубежной практикой, а создавать свой продукт, 
основанный на потребностях и представлениях о справедливости украинского общества. 
Именно такой подход меняет местами вчерашних лидеров и отстающих.  

Многие специалисты отмечают, что проблема модернизации – это не столько 
проблема институциональная, сколько проблема гуманитарная, требующая кардинального, 
если не революционного обновления сознания целых социальных слоев и каждого 
конкретного индивида в частности. На старой идеологии и политике, системе ценностей 
новое не построить. Необходима «существенная модернизация общественного сознания, 
модернизация личности и управленца, и простого работника». Именно свободное,  
а не насильственно вызываемое движение модернизации «снизу-вверх» делает 
ее органичной, максимизируя шансы полностью реализоваться [18]. 
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Поиску собственной модели модернизации предшествует определение стартовых 

позиций. При этом на начальном этапе не столь важно, какими сильными конкурентными 

преимуществами обладает Украина, сколько необходимо понять, на какой стадии и фазе 

модернизации мы находимся, что позволит определиться, в каком направлении двигаться.  

В связи с этим актуальной задачей становится определение количественных показателей, 

характеризующих состояние развития модернизации не только в Украине в целом,  

а еще и в объединениях ее регионов. 

В качестве методики, позволяющей определить количественную оценку степени 

реализации модернизации в Украине и ее экономических районах, взята методика, 

предложенная в обзорном докладе [17]. Обзорный доклад содержит не только методику 

определения индексов двух стадий модернизации (первичной и вторичной), а также  

их совокупного состояния – интегрированной модернизации. В нем раскрыта концепция 

модернизации, понимаемая китайскими учеными как один из видов глубоких изменений 

цивилизации, которые, по их мнению, начались не в 1950-х гг., а с промышленной 

революции XVIII в. и имеют уже более чем 250-летнюю историю. В XXI в. модернизация 

стала средством решения «...политических и управленческих, экономических  

и социальных, культурных и личностных задач, которые в полном объеме стоят  

перед государствами, обществами и индивидами в контексте внутренних и внешних угроз 

и рисков; это совокупность процессов технического, экономического, социального, 

культурного, политического развития общества (страны и ее регионов)» [17]. 

Результатами оценки модернизации являются индексы, которые включают  

в себя три вида: индекс первичной модернизации, индекс вторичной модернизации  

и индекс интегрированной модернизации. Индекс первичной, или классической 

модернизации отражает прогресс общества в переходе от аграрного к индустриальному 

типу общества. Он наиболее эффективен в отражении уровня модернизации  

в развивающихся странах. Со временем может потерять свою актуальность при условии, 

что подавляющее большинство развивающихся стран завершат первичную модернизацию.  

Завершение первичной модернизации становится основой для успешного развития 

вторичной модернизации. Под вторичной модернизацией, или неомодернизацией 

понимается переход от индустриального общества к обществу знаний. В связи  

с этим индекс вторичной модернизации отражает уровень инноваций в знаниях,  

их передачи и использования. Он характеризует степень развития информатизации, 

экологизации и субурбанизации, распространения высшего образования и улучшения 

качества жизни. Данный индекс лучше отражает фактические уровни развитых стран.  

Интегрированная модернизация понимается как совокупное состояние первичной 

и вторичной модернизации, отражающее характер их взаимной координации  

в данной стране и отличие от передового мирового уровня такой координации. Индекс 

интегрированной модернизации одновременно отражает относительные уровни 

модернизации в развивающихся и развитых странах, являясь интегральным показателем 

развития первичной (индустриальной) и вторичной (информационной) модернизации.  

Для каждой стадии модернизации и их совокупности предложен набор 

индикаторов и их эталонных (стандартных) значений. Количество индикаторов 

оценки модернизации различно: первичная содержит 10, вторичная – 16,  

а интегрированная – 12 индикаторов. Часть индикаторов универсальна  

и используется при оценке всех трех типов модернизации. При этом эталонные 

значения для таких индикаторов меняются в зависимости от стадии 

модернизации, при оценке которой они используются. 
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Индикаторы и стандартные значения для вторичной и интегрированной 
модернизации могут меняться. Для оценки первичной модернизации индикаторы  
и стандартные значения являются фиксированными и отражают средний уровень  
19 промышленных стран в 1960-х гг. Учитывая возможные ограничения со стороны 
национальных статистических баз данных, авторы уточняют, что для достоверности 
оценки количество учитываемых показателей не должно быть меньше 60% от их количества, 
предложенного в методике. Это отступление применимо при оценке любой из стадий 
модернизации. Однако при оценке первичной модернизации данным исключением 
принципиально не пользовались.  

Каждая стадия модернизации состоит из четырех фаз эволюции: начала, развития, 
расцвета и перехода к следующей стадии модернизации. В китайском докладе предложен 
инструментарий определения фазы для каждой стадии модернизации. При этом для оценки 
фазы, в которой находится та или иная стадия модернизации, используется лишь часть 
индикаторов соответствующей стадии. Результатом оценки выступают итоговые индексы 
и интегральные значения фаз каждой стадии модернизации. Фазы и фазовые значения 
интегрированной модернизации не рассматриваются. 

По итогам исследований китайских ученых, Украина в 2006 г. относилась  
к среднеразвитым странам и имела следующие индексы модернизации: индекс 
первичной модернизации – 92; индекс вторичной модернизации – 57; интегрированный 
индекс модернизации – 53. Нами предпринята попытка применить данную методику  
для определения стадий модернизации в 2005, 2008 и 2010 гг. с учетом экономического 
районирования Украины.  

Существуют различные подходы в определении структуры экономических 
районов Украины. В данном исследовании использовался несколько модифицированный 
подход к экономическому районированию Украины, предложенный Ф.Д.Заставным. 
Таким образом, для оценки степени модернизации экономических районов Украины  
их структура была представлена в следующем виде [19]:  

Донецкий район – Донецкая и Луганская области. Основные отрасли 
промышленности: электроэнергетика, топливная промышленность, металлургия, 
химическая промышленность и машиностроение. 

Приднепровский – Днепропетровская, Запорожская и Кировоградская 
области. Основные отрасли промышленности: электроэнергетика, металлургия, 
химическая промышленность и машиностроение. 

Северо-Восточный – Полтавская, Сумская и Харьковская области. 
Основные отрасли промышленности: нефтегазовая промышленность, 
машиностроение, легкая и пищевая. 

Центральнополесский – Житомирская, Киевская, Черкасская и Черниговская 
области, г.Киев. Основные отрасли промышленности: машиностроение, химическая, 
деревообрабатывающая, легкая и пищевая. 

Причерноморский – Николаевская, Одесская и Херсонская области, Автономная 
Республика Крым и г.Севастополь. Основные отрасли промышленности: 
машиностроение, легкая и пищевая. 

Карпатский – Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая 
области. Основные отрасли промышленности: электроэнергетика, химическая, лесная, 
деревообрабатывающая, легкая и пищевая. 

Подольский – Винницкая, Тернопольская и Хмельницкая области. Основные 
отрасли промышленности: машиностроение, лесная, деревообрабатывающая и пищевая. 

Западнополесский – Волынская и Ровенская области. Основные отрасли 
промышленности: лесная, деревообрабатывающая, легкая и пищевая. 
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Модель оценки первичной модернизации включает в себя по четыре 
экономических и социальных индикатора и два информационных индикатора, которые 
характеризуют экономическую и социальную сферы, уровень знаний индустриального 
общества. Каждому индикатору определено его стандартное значение, которое было 
рассчитано как среднеарифметические показатели аналогичных значений индикаторов 
наиболее развитых стран в соответствующие годы.  

Отношение реального значения к стандартному является значением 
оценочного индикатора. Индикаторы делятся на два вида:  

1. Стимуляторы. В докладе они названы положительными индикаторами.  
Это индикаторы, рост значения которых ускоряет процессы модернизации. Определяются 
как отношение реального значения индикатора к его стандартному (эталонному) значению. 

2. Дестимуляторы. В докладе они названы обратными индикаторами.  
Это индикаторы, рост значения которых сдерживает процессы модернизации. Определяются 
как отношение стандартного (эталонного) значения индикатора к его реальному значению. 

Максимальное значение оценочного индикатора не может превышать 100.  
Если оно больше 100, то значение также принимается равным 100, и это означает,  
что по данному индикатору полностью осуществлена первичная модернизация.  

Только 5 индикаторов первичной модернизации из 10 реализованы на 100%  
в Украине и ее экономических районах. В разрезе экономических районов подавляющее 
большинство показателей имеют значение не ниже 95% его эталонного значения. В 2010 г.  
в целом по Украине по всем индикаторам было достигнуто наивысшее значение. Такие 
индикаторы, как численность врачей на 1000 населения, уровень детской смертности и доля 
студентов среди населения в возрасте 20-24 года превышает стандартное значение в 3-5 раз.  

Основным фактором, сдерживающим первичную модернизацию, 
является уровень валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. 
Однако, если учитывать фактор «теневой экономики», то в Украине в целом,  
а также в Донецком, Приднепровском и Центральнополесском (области и г.Киев) 
экономических районах данный индикатор превышает его эталонное значение.  

Вторым по значимости фактором, тормозящим первичную модернизацию, 
является ожидаемая продолжительность жизни. При установленном в методике 
стандарте в 70 лет в Украине в 2005 и 2008 гг. только в г.Киев и Карпатском районе 
данный показатель был достигнут. Однако позитивные тенденции данного индикатора 
достаточно интенсивно развиваются, и уже в 2010 г. в 6 из 9 экономических районах 
ожидаемая продолжительность жизни была не ниже стандартного значения.  

Донецкий и Приднепровский экономические районы – ярко выраженные 
индустриальные лидеры, а Подольский и, в какой-то степени, Западнополесский 
районы – аграрные лидеры. В индустриальных районах наблюдается тенденция 
к увеличению доли сферы услуг в ВРП, что косвенно свидетельствует  
о стремлении к завершению первой стадий модернизации. Подольский 
экономический район, наоборот, демонстрирует увеличение в экономике доли 
сельского хозяйства, что еще больше закрепляет его аграрную специализацию, 
отодвигая во времени срок окончания первичной модернизации.  

По индикатору, характеризующему уровень урбанизации, все экономические 
районы, кроме Карпатского и Западнополесского, завершили первичную модернизацию. 
Обозначенные районы-исключения, несмотря на свое отставание, демонстрируют 
позитивную динамику и в ближайшие годы достигнут 100% данного показателя.  

По мнению авторов обзорного доклада о модернизации, процесс вторичной 
модернизации был запущен чуть более 30 лет назад. Этот процесс пока не завершен,  
и черты, его характеризующие, все еще формируются. В связи с этим методы  
и индикаторы ее оценки могут быть скорректированы. Авторы статьи воспользовались 
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этой возможностью и при определении перечня индикаторов отказались от трех  
из них: 1) количество телевизоров на 1 тыс. чел.; 2) потребление энергии на душу населения; 
3) ВРП на душу населения в условиях паритета покупательной способности.  

Отказ от первого индикатора, входившего в группу «Передача знаний», был 
обусловлен низкой результативностью данного способа в наше время, который постепенно, 
как уличные таксофоны, вытесняется более мобильными средствами передачи информации, 
в том числе и знаний. Заменить данный индикатор показателем распространенности 
мобильных телефонов или компьютеров, которые в развитых странах давно стали 
популярным средством передачи информации и знаний, достаточно проблематично  
из-за ограничений со стороны имеющейся статистической информации (рис.2.2).  

Украина только перешла в фазу, когда традиционные средства передачи 
информации и знаний уже не доминируют, а современные еще не заняли лидирующие 
позиции. Например, Украина лишь в 2010 г. достигла нормы распространения 
мобильных телефонов, которая была в Финляндии в 2001 г.; по количеству персональных 
компьютеров она достигла аналогичного показателя Великобритании, Нидерландов  
и Швейцарии 2000 г. только в 2012 г. Тем не менее, именно для таких стран, как Украина, 
эти показатели при определенном подходе были бы информативными индикаторами, 
отражающими степень реализации вторичной стадии модернизации [20, 21]. 

Отказ от второго индикатора также вызван трудностями получения 
статистической информации данного вида, а от третьего индикатора было решено 
отказаться в силу того, что он представлял собой пересчитанный в долларовом 
эквиваленте уже используемый показатель ВРП на душу населения. Данное сужение 
круга индикаторов не критично. Как утверждают авторы методики, изложенной  
в Обзорном докладе, использование менее 100%, но более 60% индикаторов, имеющихся 
в методике, не влияет на обоснованность полученных результатов. 

 

 
 

Рис.2.2. Структура оценочных индикаторов вторичной модернизации 
 

Оценка степени соответствия фактических показателей их идеальным значениям 
показала, что в Украине в целом и во всех экономических районах вторичная модернизация 
полностью осуществлена только по показателю количества врачей на душу населения 
(медицинские услуги). Угасающая динамика прослеживается в индикаторах, отражающих 
удельный вес лиц со средним и высшим образованием в соответствующей возрастной 
группе населения. Данные процессы не связаны с естественными демографическими 
волнами. Скорее всего, это связано со снижением материальных возможностей обучения  
и росте разочарования в обществе от качества действующей системы образования. 
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Лидирующие позиции снова принадлежат г.Киеву, на территории которого 
вторичная модернизация достигнута по 6 индикаторам из 13. Почти по всем показателям, 
входящим в группы «Инновация в знаниях» и «Передача знаний», г.Киев опережает 
ближайшего преследователя более чем в 2 раза. Однако необходимо учитывать,  
что весомая доля такого лидерства сформирована особым административно-правовым 
статусом столицы Украины.  

Среди экономических районов выделяется Северо-Восточный. И если при оценке 
первичной модернизации он оставался в тени таких индустриальных гигантов,  
как Донецкий и Приднепровский экономические районы, то при оценке индекса вторичной 
модернизации он превзошел их по большинству показателей. Особо необходимо отметить, 
что данный экономический район опередил их по таким важным индикаторам, 
характеризующим степень сформированности общества знаний, как вклад в инновации  
в знаниях, патенты на инновации в знания, доля лиц с высшим образованием  
и распространенность сети Интернет. По уровню распространения высшего образования 
среди лиц соответствующего возраста Северо-Восточный экономический район, благодаря 
потенциалу г.Харькова, не уступает г.Киеву и выше данного параметра по Украине.  

Северо-Восточный экономический район уступает Донецкому и Приднепровскому 
только по двум индикаторам: численности городского населения и ВРП на душу населения. 
Но это естественное отставание, вызванное заложенной с советских времен промышленной 
специализацией областей, входящих в Донецкий и Приднепровский экономические районы. 
На их территории расположены крупнейшие предприятия топливной и химической 
промышленности, металлургии, электроэнергетики и машиностроения, на которых заняты 
десятки тысяч работников, в то время как Северо-Восточный экономический район 
ориентирован на машиностроение, легкую и пищевую промышленности, предприятия 
которых нуждаются в на порядок меньшей численности работников.  

Негативные тенденции данных экономических районов обусловлены 
структурой их экономики, ориентированной на отрасли тяжелой индустрии,  
что подтверждается расчетами фаз вторичной модернизации, в которых они находятся 
(табл.2.13). Несмотря на то, что первичная модернизация в них почти завершена, 
вторичная еще и не начиналась. При этом такие экономические районы,  
как Причерноморский и Карпатский, специализирующиеся на предоставлении услуг, 
уже вошли или почти вошли в фазу развития вторичной модернизации. Столица 
Украины, являясь центром концентрации отраслей нематериального производства, 
находится в фазе расцвета неомодернизации, тем самым помогая Центральнополесскому 
экономическому району не выпадать из фазы развития. 

 

Таблица 2.13 
Оценка фаз вторичной модернизации экономических районов Украины

* 

 

Экономические районы Украины 
Фазовая оценка вторичной модернизации 

2005 г. 2008 г. 2010 г. 

Украина 1 1 1.5 
Донецкий 0 0 0 
Приднепровский 0 0 0 
Северо-Восточный 0.5 1 1 
Центральнополесский, в том числе 1.5 2 2 

области 0.5 1 1 
г.Киев 2.5 2.5 2.5 

Причерноморский 1.5 2 2 
Карпатский 1.0 1.5 1.5 
Подольский 0.5 1 1 
Западнополесский 1 1 1 

___________________________________________ 

* 
Показатели, соответствующие следующим фазам вторичной модернизации: 0 – подготовительная фаза; 2 – фаза 
развития; 1 – начальная фаза; 3 – фаза расцвета. 
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Необходимо подчеркнуть, что данная ситуация сложилась благодаря выбранным 
индикаторам, и при их изменении, возможно, появились бы новые зависимости  
и тенденции. В качестве значимых индикаторов, определяющих фазы вторичной 
модернизации, авторы китайского доклада выбрали долю добавленной стоимости  
и занятости в материальной сфере. Логика понятна: снижение влияния материального 
производства должно сопровождаться переходом к экономике знаний, что свидетельствует 
о наращивании темпов новой или вторичной модернизации. При этом китайские ученые 
утверждают, что определить фазу вторичной модернизации можно только  
для тех территорий, которые, как минимум, вошли в переходную фазу первичной 
модернизации [17]. По нашим расчетам, в переходной фазе первичной модернизации  
уже находятся Донецкий экономический район и г.Киев, вот-вот войдут Приднепровский 
и Карпатский экономические районы.  

Вместе с тем, авторы Обзорного доклада о модернизации утверждают,  
что существуют исключения и есть страны, которые на 100% завершили первичную 
модернизацию, но еще не вступили в начальную фазу вторичной модернизации.  
При проведении расчетов для подготовки данной статьи авторы воспользовались данным 
отступлением, что позволило получить целостную картину по всем экономическим 
районам Украины. Подводя итог, можно сказать, что задача выхода Украины  
и большинства ее экономических районов в фазу развития вторичной модернизации 
представляется весьма и весьма сложной, требующей значительных усилий и времени. 

Оценка интегрированной модернизации экономических районов Украины. 
Третье состояние модернизации – интегрированное – понимается как координированное 
развитие первичной и вторичной модернизации. В модели оценки интегрированной 
модернизации использовались десять индикаторов, которые применялись при оценке  
как первичной, так и вторичной модернизации, и были добавлены два новых: доля занятых 
в сфере услуг в общей занятости и эффективность использования энергии. Индикаторы 
были разделены на три группы: экономические и социальные индикаторы, индикаторы 
знаний. Оригинальная методика предполагает использование 12 индикаторов. Однако  
при расчетах индекса интегрированной модернизации для экономических районов Украины 
в силу различных причин, описанных ранее, было принято решение скорректировать 
количество индикаторов и отказаться от использования показателей ВРП на душу населения 
в условиях ППС и экологической эффективности. Последний показатель, распространенный 
в развитых странах, отражает эффективность энергетической сферы и рассчитывается  
как отношение ВРП на душу населения к потреблению энергии на душу населения.  

В 2010 г. во всех экономических районах, кроме Северо-Восточного и г.Киева, был 
достигнут уровень развитых стран по показателю занятых в сфере услуг. При этом 
необходимо отметить, что во всех районах зафиксированы наивысшие темпы роста данного 
индикатора среди всех индикаторов интегрированной модернизации. Особенно следует 
выделить Донецкий экономический район, где рост с 2005 по 2010 гг. составил 36 пунктов. 

Наряду с позитивной динамикой, прослеживается и отрицательная. Во всех 
экономических районах, кроме Донецкого, снижается уровень финансирования инноваций  
в знаниях. Лидерами, если не считать г.Киев, является Причерноморский и Приднепровский 
районы. Близка к заданному стандартному значению ожидаемая продолжительность жизни, 
а вот доля городского населения (уровень урбанизации) приближается к стандарту только  
в экономических районах, преимущественно расположенных на левом берегу Днепра.  

Отдельно следует остановиться на показателе ВРП на душу населения, 
соответствие которого эталонному значению с каждой стадией модернизации 
ухудшается. Если при определении индекса первичной модернизации с учетом теневой 
экономики данный показатель соответствовал показателю 19 наиболее развитых стран  
в 1960 г., то уже в период вторичной и интегрированной модернизации он значительно 
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отстал от стандарта. В этом случае даже учет «теневого фактора» не позволяет  
ему в целом по Украине и по ее отдельным экономическим районам приблизиться даже  
к 50% отметки стандартного значения для развитых стран.  

Из трех групп параметров индекса интегрированной модернизации наиболее 
высокое значение имеет социальный индекс (табл.2.14). По Украине в целом и некоторым 
ее экономическим районам его значение вплотную приближается к стандарту,  
что для среднеразвитых стран, к которым относится Украина, достаточно высоко.  
 

Таблица 2.14 
Индексы групп индикаторов интегрированной модернизации 

 

Экономические районы 
Украины 

Экономические 
индикаторы 

Социальные 
индикаторы 

Индикаторы 
знаний 

2005 г. 2008 г. 2010 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 

Украина 51 57 63 91 92 93 39 39 41 
Донецкий 39 44 56 95 95 96 32 31 30 
Приднепровский 42 48 57 95 95 96 38 37 37 
Северо-Восточный 47 54 60 92 93 94 36 37 40 
Центральнополесский, 
в том числе 

63 69 72 94 94 96 49 50 53 

области 47 54 61 80 81 82 22 21 21 
г. Киев 71 75 76 97 97 98 73 77 81 

Причерноморский 57 63 66 90 90 91 34 34 33 
Карпатский 54 59 62 84 84 85 30 31 31 
Подольский 48 54 60 83 84 85 28 28 28 
Западнополесский 51 56 61 83 83 84 22 22 23 

 
Критическая ситуация в области эффективности знаний. Особенно это касается 

Цетральнополесского (одни области без г.Киева) и Подольского экономических районов.  
В большинстве районов индекс индикаторов знаний не растет, а в трех  
из них даже снижается. Оптимистичным исключением снова является Северо-Восточный 
экономический район, в котором данный индекс за период исследования вырос на 4 пункта.  

Динамика интегрального индекса экономических индикаторов отлична  
от динамики индекса индикаторов знаний. Наблюдается устойчивый рост данного индекса 
по всем экономическим районам. Наибольший рост происходит в индустриальных  
районах – Донецком и Приднепровском. Наименьший среди экономических  
районов – в Карпатском. Впервые г.Киев не является лидером. Даже, наоборот, он стал 
самым отстающим по темпам роста индекса экономических индикаторов. Данная ситуация 
свидетельствует о том, что в экономическом секторе г.Киева процессы вторичной 
модернизации приостановились и необходимы новые рычаги стимулирования их развития.  

В целом по Украине и по всем ее экономическим районам наблюдается позитивная 

динамика индекса интегрированной модернизации в 2005-2010 гг. (табл.2.15). Наибольший 

прогресс демонстрируют Северо-Восточный – 7 пунктов: Донецкий, Приднепровский, 

Центральнополесский (области) и Подольский экономические районы – по 5 пунктов. 

Однако ни один экономический район не имеет индекса интегрированной модернизации 

больше, чем в целом по Украине. Единственным исключением является 

Центральнополесский район, который полностью обязан этому г.Киеву. Сложившаяся 

ситуация характеризует достаточно сбалансированное координированное развитие 

первичной и вторичной модернизаций, что позволяет получать высокий синергетический 

эффект, проявляющийся в опережающем росте индекса интегрированной модернизации 

всей системы – Украины – по отношению к соответствующим индексам отдельных  

ее составляющих – экономических районов. 
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Таблица 2.15 
Индекс интегрированной модернизации экономических районов Украины 

 

Экономические районы Украины 2005 г. 2008 г. 2010 г. 

Украина 61 63 66 
Донецкий 55 57 60 
Приднепровский 58 60 63 
Северо-Восточный 58 61 65 
Центральнополесский, в том числе 69 71 73 

области 50 52 55 
г.Киев 80 83 85 

Причерноморский 60 62 63 
Карпатский 56 58 59 
Подольский 53 55 58 
Западнополесский 52 54 56 

 

Следствием гармоничного развития интегрированной модернизации в Украине 
стал существенный прогресс страны в иерархии среднеразвитых стран (табл.2.16). 
Результаты проведенного исследования показали, что, если продисконтировать состояние 
Украины в 2010 г. к рейтингу 2006 г., то ее рост в рейтинге составляет 20 позиций. 
Естественно, что и другие среднеразвитые страны за эти четыре года обновили свои 
индексы и, возможно, Украина не только не поднялась в рейтинге, а наоборот, опустилась. 
Но в данном случае важен не столько прогресс, сколько подтверждение позитивной 
динамики и гармоничности координации первичной и вторичной модернизаций.  
 

Таблица 2.16 
Индексы модернизации Украины и среднеразвитых стран

* 

 

Страна** 
Индекс 

первичной 
модернизации 

Место 
Индекс вторичной 

модернизации 
Место 

Индекс 
интегрированной 

модернизации 
Место 

Испания 100 1 80 21 80 20 
Италия 100 1 78 22 83 18 
Словения 100 1 75 23 74 24 
Греция 100 1 74 24 74 23 
Эстония 100 1 73 25 69 25 
Чехия 100 1 71 26 66 29 
Португалия 100 1 68 28 69 26 
Венгрия 100 1 66 29 67 28 
Латвия 100 1 66 30 67 27 
Россия 97 41 66 31 59 37 
Литва 100 1 65 33 62 33 
Словакия 100 1 63 34 59 36 
Хорватия 100 1 61 36 62 32 
Беларусь 94 49 61 37 58 39 
Польша 100 1 60 38 59 38 
Болгария 95 48 55 42 53 46 
Украина 2006 г. 92 62 57 39 53 47 

2008 г. 96 45-47 61 36-37 63 31 
2010 г. 97 41 61 36-37 66 27-28 

___________________________ 
*
 Индексы по среднеразвитым странам и по Украине приведены за 2006 г. и рассчитаны китайскими учеными. Индексы 
2008 и 2010 гг. для Украины рассчитаны авторами. 

** 
Из Обзорного доклада взяты только европейские страны. 

 

В целом, если проецировать результаты 2010 г. на 2006 г., то Украина достигла 
прогресса по всем стадиям модернизации: индекс первичной модернизации вырос  
на 5 единиц, что позволило улучшить рейтинг и занять 41-е место; индекс вторичной 
модернизации вырос на 4 единицы, а место в рейтинге поднялось на 2 пункта. 
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Сравнение индексов Украины с соответствующими индексами среднеразвитых 
стран показало достаточно существенное отставание от них. Наш уровень модернизации 
примерно соответствует уровню наиболее развитых стран, входивших в состав СССР.  
Со среднеразвитыми странами Европейского Союза Украине тяжело соперничать. 
Большинство из них уже давно закончили первичную модернизацию и вышли  
на финишную прямую в завершении вторичной модернизации.  

Тем не менее, несмотря на недостаточную в целом модернизационную 
конкурентоспособность Украины, расчеты показали, что отдельные ее экономические 
районы по уровню модернизации занимают не только лидирующие позиции внутри 
страны, но и могут соперничать с отдельными странами. В таблице 2.17 приведены 
индексы модернизации ведущих экономических районов Украины и стран, по площади  
и численности населения сопоставимых с ними. 

 
Таблица 2.17 

Индексы модернизации ведущих экономических районов и отдельных стран
*
 

 

Страна 
Территория, тыс. км2 

численность населения, млн чел. 

Индекс 
первичной 

модернизации 

Индекс 
вторичной 

модернизации 

Индекс 
интегрированной 

модернизации 

Австрия** 83.9 
8.4  

100 90 88 

Болгария 111.0 
7.5 

95 55 53 

Израиль** 22.0 
7.8 

100 81 80 

Ирландия** 70.3 
4.5 

100 82 81 

Словакия 49.0 
5.4 

100 63 59 

Хорватия 41.3 
4.4 

100 61 62 

Швейцария** 41.3 
7.8 

100 95 91 

Экономический район Украины 
Донецкий 53.2 

6.7 
   

2005 г.  90 52 55 
2008 г.  94 52 57 
2010 г.  96 52 60 
Приднепровский 83.7 

6.1 
   

2005 г.  90 55 58 
2008 г.  95 56 60 
2010 г.  97 56 63 
Северо-Восточный 84.0 

5.4 
   

2005 г.  92 60 58 
2008 г.  95 61 61 
2010 г.  97 62 65 
Центральнополесский 111.5 

8.2 
   

2005 г.  93 73 69 
2008 г.  97 74 71 
2010 г.  98 76 73 

                                                 
*
 Индексы модернизации для стран, кроме Украины, указаны по состоянию на 2006 г. 

**
 Страны, которые по классификации авторов Обзорного доклада, относятся к развитым. 
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С самой «бедной» страной Евросоюза Болгарией – Украина и выбранные 

экономические районы соперничают на равных во всех стадиях модернизации  

и их совокупности. Наиболее конкурентоспособным, благодаря г.Киеву, 

является Центральнополесский экономический район. Его индексы вторичной  

и интегрированной модернизации еще в 2005 г. обогнали Словакию и Хорватию. 

Однако, если сравнивать с такими странами, как Австрия или Швейцария,  

то отставание прослеживается достаточно существенное.  

Второе место по конкурентоспособности занимает Северо-Восточный 

экономический район. В отличие от Центральнополесского, данный район не имеет 

такого сильного «локомотива роста», как г.Киев. Но данный факт не является  

его недостатком, а, скорее, достоинством, поскольку позволяет утверждать о равномерном 

развитии всех территориальных единиц данного экономического района. Индексы 

вторичной и интегрированной модернизации Северо-Восточного района в 2010 г.  

также догнали Словакию и Хорватию, но отставание от соответствующих индексов 

таких развитых стран как Австрия и Швейцария, составило более чем 50%. 

Выводы. Проведенная количественная оценка стадий модернизации  

и их совокупного состояния для Украины и ее экономических районов показала,  

что наступил момент решительных действий. Первичная модернизация подходит  

к своему логическому завершению, а вот скорость реализации вторичной модернизации 

снижается. Пока это не сказывается на интегрированной модернизации, которая продолжает 

сохранять положительный синергетический эффект от взаимодействия двух стадий 

модернизации. Однако так не может продолжаться долго, и в скором времени  

при отсутствии прогрессивных изменений это может прекратиться, и тогда существует 

вероятность не просто стагнации развития модернизации, а проявление обратных 

модернизации процессов – демодернизации. 

Можно не доверять полученным результатам, ссылаясь на несовершенство данной 

методики оценки. К тому же авторы использовали не все ее индикаторы, а при определении 

стандартов брали значения, наиболее приближенные к максимальным, что также могло 

отразиться на результатах. Действительно, данная методика не идеальна, но необходимо еще 

раз подчеркнуть: она отражает лишь количественную характеристику стадий модернизации. 

Чтобы получить качественную оценку модернизации, недостаточно использовать только 

статистические показатели, необходимо учитывать субъективные оценки этих процессов 

гражданами, предпринимателями, потребителями. Значение разнообразных элементов и 

индикаторов оценки модернизации можно должным образом понять и оценить только  

в ходе открытого и постоянного диалога с теми, на кого направлены результаты 

модернизации. Возможность высказаться путем общественного обсуждения проблем 

модернизации окажет существенное влияние на формирование государственной политики  

в данной сфере и станет основой качественной оценки процессов модернизации. 

Необходимо отдельно сказать о показателях, которые принимаются в качестве 

стандартов. Принятые при расчетах значения, наиболее близкие к максимальным, 

позволяют оценить состояние модернизации в Украине и ее экономических районах  

на фоне достижимого уровня. Если производить сравнение на фоне страны-идеала, которая 

совмещает в себе максимально возможные стандартные значения индикаторов, то это  

в большей степени будет напоминать утопическую, чем практическую методику оценки.  

Авторы Обзорного доклада неоднократно повторяли, что при применении  

их методики возможны изменения набора индикаторов, чем не раз воспользовались  

и авторы данного раздела. Однако к каждому сокращенному индикатору была 

приложена аргументация, и, по большому счету, основную претензию можно выразить 
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только по неиспользованию индикатора экологической эффективности, отражающего 

эффективность энергетической сферы и рассчитанного как отношение ВРП на душу 

населения к потреблению энергии на душу населения.  
Тем не менее, возможности совершенствования методики оценки модернизации 

существуют, и ими необходимо воспользоваться. В первую очередь, это относится  
к индикаторам, которые должны учитывать тех, кто уже в течение трудовой жизни овладел 
новой профессией и/или прошел курсы повышения квалификации, поскольку в данной 
методике эта группа незаслуженно забыта. Некоторые показатели применимы для страны в 
целом, но не информативны для регионов или экономических районов, например, 
показатель доли студентов в соответствующей возрастной категории. В Украине,  
как в других странах, также существуют территориальные центры концентрации  
высших учебных заведений, что несколько искажает картину в разрезе территорий  
и их объединений. К тому же оригинальная методика предполагает определение доли 
студентов в категории населения в возрасте от 20 до 24 лет, тогда как в Украине несколько 
иные возрастные рамки поступления и окончания высших учебных заведений. 

При оценке первичной модернизации необходимо учитывать особенности 
индустриального развития Украины. Нанесенные в 1990-е гг. отечественной индустрии 
глубокие разрушения снизили ее потенциал инновационного развития, а современная 
промышленная политика консервирует это состояние, поощряя интенсивное 
использование устаревших технологий и получение традиционных продуктов 
промышленного производства. Это обуславливает необходимость введения в методику 
дополнительных индикаторов, характеризующих инновационную и конкурентоспособную 
динамику индустриального развития. 

Как уже отмечалось выше, необходимо к сугубо статистическим индикаторам 
добавить показатели, отражающие оценку модернизации населением. Социологические 
опросы населения, индикативно отражающие состояние общественной оценки 
модернизации и экспертные оценки будут не заменять, а дополнять данные официальной 
статистики. Подавляющее большинство индексов, разработанных международными 
организациями, строятся на экспертных оценках. В нашем случае это нововведение 
позволит выявить социально-гуманитарные препятствия, сдерживающие как завершение 
первичной, так и развитие вторичной модернизации.  

Конкретные ориентиры политики модернизации экономических районов 
Украины требуют проведения фазового анализа в зависимости от типологии 
каждого района. Такой персонифицированный подход позволит определить 
задачи институциональных изменений, направления и объемы инвестиций для 
их решения в каждом конкретном экономическом районе. 

В заключение необходимо отметить, что Украине важно не концентрироваться  
на одной стадии модернизации, например, стремиться во чтобы то не стало завершить 
первичную и лишь затем приступить к усиленной реализации вторичной модернизации. 
Такой подход только закрепит отставание и приведет к тому, что Украина не только  
не начнет вторичную модернизацию, но и не сможет завершить первичную. Растущая 
потребность в ускоренной реализации вторичной модернизации обязывает путем 
координации одновременно двигаться в двух направлениях: заканчивать первичную, 
развивая вторичную модернизацию, то есть идти путем интегрированной модернизации. 
Эта рекомендация основана на том, что первичная модернизация закладывает экономические 
и социальные основы вторичной, которая противореча и вследствие этого нивелируя 
достижения первичной модернизации, является в то же время ее продолжением, развивая 
начатое, но на другой, более качественной инновационной основе. Поэтому координируемое, 
в нашем случае регулярно осуществляемое, одновременное взаимосвязанное развитие двух 
стадий модернизации наиболее актуально и эффективно для Украины.  
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3. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ЭТАП 
СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

3.1. Прохождение стадий инновационной модернизации в территориальных системах 
 

Современное экономическое развитие, достижение устойчивого экономического 
роста во многом базируются на процессах создания инноваций, которые неразрывно 
связаны с процессами модернизации экономики.  

О необходимости перехода России на инновационный путь развития и ликвидации 
технологического разрыва между нашей страной и промышленно развитыми странами 
говорится как на правительственном, так и на международном уровнях. В 2012 г. были 
утверждены новые документы: «Основы политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» и стратегии 
инновационного развития России «Инновационная Россия-2020» [1, 2]. 

Следует отметить, что, несмотря на большое количество правительственных 
документов, связанных с государственным регулированием инновационной деятельности 
России, на ряд несомненных достоинств, в них ставятся не всегда выполнимые задачи,  
не учитывающие того обстоятельства, что регионы должны пройти ряд стадий развития. 

Не вызывает сомнения, что на пути вхождения страны в мировое разделение труда 
в качестве экономического партнера с сильной и эффективной экономикой необходимо 
пройти несколько достаточно длительных и сложных этапов. Эти этапы, возможно,  
не разграниченные жестко во времени, но различающиеся типами и источниками роста, 
можно назвать ресурсной стадией развития, инвестиционной (или имитационной) стадией 
и, наконец, стадией развития на основе национальных нововведений [3]. 

Ресурсная стадия является ранней стадией развития экономики практически 
любой страны. Согласно Портеру, ни одна страна не миновала ее. На этой стадии  
все виды национальных производств, достигших успехов в конкурентной борьбе  
на мировом рынке, обязаны активному использованию основных факторов производства 
(природных ресурсов, благоприятных условий землепользования, и/или дешевого труда). 
Сегодня можно утверждать, что основными ее чертами являются:  

 опора на базовые факторы; 

 передача иностранных технологий в овеществленной форме; 

 активное использование факторных потребностей внешнего мира; 

 ценовая конкуренция, основанная преимущественно на факторных 
издержках, а не на высокой производительности, достигнутой за счет 
применения высококвалифицированного труда и передовых технологий. 

Попробуем понять насколько далеко ушла Россия и ее северные регионы  
от ресурсной стадии экономического развития. Обратимся, прежде всего, к наиболее 
успешному периоду экономического развития России первого десятилетия этого века. 

Экономические успехи нашей страны в первые восемь лет XXI в. очевидны. 
Российская экономика к 2008 г. по объему ВВП вышла на седьмое место в мире. При этом 
показатель ВВП на душу населения, оцененный в текущих долларах США по паритету 
покупательной способности, возрос с 8.0 тыс. долл. в 2002 г. до 14.7 тыс. долл. в 2007 г. 
Среди «догоняющих» стран в 2006-2007 гг. Россия по величине темпов экономического роста 
пропустила вперед только Китай, Индию и Турцию. Доля инвестиций в основной капитал  
в структуре использованного ВВП России в 2007 г. выросла до 21.4% (18.4% в 2002 г.).  
По этому индикатору Россия вплотную приблизилась к Бразилии (22.1% в 2007 г.), опередила 
Чили (19% в 2007 г.), уступая при этом Китаю (42.6% в 2006 г.) и Индии (33.9% в 2007 г.). 
Иностранные активы к концу 2008 г. составили 13% от ВВП. Средняя доля прямых 
иностранных инвестиций за 1999-2007 гг. была равна 2% от ВВП.  
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Некоторые положительные тенденции можно было наблюдать и в развитии 
инновационной деятельности. Так, значительным по ряду показателей было ядро 
инновационного процесса, то есть той минимальной части производственной деятельности, 
на которой этот процесс был сосредоточен. Оценка показывает, что промышленные 
предприятия, принадлежащие ядру, то есть осуществлявшие технологические инновации  
в 2007 г., отгружали 48.3% продукции всей выборки промышленных предприятий.  
На них приходилось 75% экспорта и 46% заявок на патенты на изобретения.  
На предприятиях ядра работало 37% среднесписочного состава занятых  
и 76% среднесписочного состава занятых исследованиями и разработками. Иными 
словами, имелся мощный производственный, интеллектуальный потенциал и значительные 
трудовые ресурсы для осуществления инновационной деятельности. 

Однако ситуация была не столь благоприятна, как казалось на первый взгляд. 
Несмотря на значительный рост внутреннего спроса, приблизиться к оптимальному 
уровню загрузки мощностей в обрабатывающей промышленности не удалось.  
Во многом это было связано с моральным старением производственных мощностей. 
Данное предположение подтверждают два факта: 

 темпы прироста загрузки мощностей были достаточно низкими, а иногда  
и отрицательными, в том числе минерально-сырьевом комплексе, машиностроении; 

 доля импорта во внутреннем потреблении для многих видов обрабатывающих 
производств была стабильно высока, в том числе в производстве машин и оборудования. 

Российская продукция обрабатывающих отраслей во многом была 
неконкурентоспособной. В товарной структуре российского экспорта преобладала 
продукция добывающих отраслей, а экспорт перерабатывающей промышленности рос 
достаточно невысокими темпами. На внутреннем рынке конкурентные преимущества 
обеспечивались за счет ценовой конкуренции, основанной на сравнительно низких 
факторных издержках и существовании значительного слоя населения с низкими доходами.  

Таким образом, налицо все признаки ресурсного типа развития. 
Вообще говоря, внутри ресурсной стадии мог бы наметиться переход  

к стадиям более высокого порядка (например, инвестиционной и/или стадии, 
основанной на инновациях). Но этого не произошло. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что степень использования потенциала инновационного  
ядра в промышленности оставалась весьма низкой. Объем производства 
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в течение 
многих лет на Севере и Арктике составлял незначительную долю в ядре [4].  

Более того, после 2005 г. началось падение этой доли, и к 2007 г. значение 

показателя упало до уровня 2000 г., составив 10.4%. Степень использования 

экспортного потенциала ядра тоже была достаточно низка. Следует отметить,  

что поскольку основу ядра интенсивности инновационной деятельности на Севере 

России составляют крупные промышленные корпорации, то имела место низкая 

предпринимательская активность в инновационной деятельности. Удельный вес 

организаций, осуществляющих технологические инновации в 2011 г. по РФ составил 

10.4%, в регионах Севера – 13.1%. Что же касается созданных новых инновационных 

инфраструктур, то они оказались неэффективными.  

Отсутствие прогресса порождает сомнения в правильности избранного пути 

развития. Поэтому недаром появляются предложения по смене ориентиров экономической 

политики переходу к инвестиционной (имитационной) стадии. Одно из таких предложений 

прозвучало в работе В.М.Полтеровича [5]. Суть этого предложения заключается в переходе 

к парадигме развития, основанной исключительно на имитации в России уже известных 

инноваций, то есть речь идет, по сути, об инвестиционной стадии развития. 
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Инвестиционная стадия модернизации (или стадия имитации  

известных нововведений) часто трактуется как естественный переход от ориентации  

на базовые ресурсы. Для нее характерны:  

 интенсивные инвестиции в квалифицированную рабочую силу, технологии, 

исследования и разработки (ИиР); 

 передача иностранных технологий в неовеществленной и овеществленной 

формах; 

 создание потенциала абсорбции и адаптации технологий; 

 имитация и инкрементальное улучшение нововведений; 

 конкуренция на основе улучшенных потребительских свойств. 

Инвестиционная (или имитационная) стадия развития странами, ей следовавшими, 

часто рассматривалась как самодостаточная [6]. Надо сказать, что с 1960-х гг. вплоть  

до начала 1990-х гг. имитационное развитие приносило свои плоды. Благодаря 

ему многие страны, в том числе и страны нового индустриального развития 

добились экономического процветания. 

Успех этого пути развития во многом основывался на налаженном цикле 

взаимодействия между рынками и процессом имитации, усовершенствованием известной 

продуктовой инновации. Факторами, определяющими действие этого механизма, служили: 

высокая эластичность спроса и достаточно низкая себестоимость производства [7].  

Они обеспечивали успешное действие обратной связи: растущий спрос порождал  

у производителей стимулы бороться за дальнейшее снижение себестоимости производства 

и цен, что, в свою очередь, стимулировало потребителей к увеличению спроса. 

Низкой себестоимости производства продукта можно было добиться  

за счет использования качественной, но относительно дешевой рабочей  

силы. Но по мере повышения уровня экономического благосостояния страны 

действие этого национального ресурсного фактора нивелировалось,  

а использование источников более дешевой рабочей силы за рубежом не всегда 

давало необходимый эффект в условиях высокой конкуренции. Снижение 

себестоимости продукта становилось возможным только за счет организации 

быстрого процесса абсорбции и адаптации новых «подхваченных» технологий  

и их усовершенствования, то есть в основном за счет процессных инноваций. 

Значимой составляющей успеха в условиях высокой конкуренции являются 

продуктовые инновации (хотя бы инкрементального характера), создаваемые на базе 

имитируемых технологий, позволяющих сформировать предложение, на какое-то время 

недоступное для воспроизведения конкурентами. Наиболее простой путь к созданию 

такого предложения – выпуск технологически сложного наукоемкого продукта, 

инкрементальная новизна которого обеспечивается за счет создания его закрытой 

архитектуры на основе известных, но, может быть, несколько улучшенных компонент.  

Это конкурентное преимущество – закрытая архитектура продукта, представляющая 

собой ноу-хау фирмы, – требует тщательного контроля стадий реализации интегрированной 

технологии. Чтобы осуществлять этот контроль, участники цепи добавленной стоимости 

должны быть связаны достаточно жесткими отношениями, как правило, в рамках одной 

вертикально интегрированной корпорации. При этом в силу преимущественно 

инкрементального характера инноваций основные научно-исследовательские ресурсы 

сосредотачиваются на конце исследовательского цикла – на стадии фирменных прикладных 

исследований и разработок. Поэтому инновации в рамках данной парадигмы носят,  

как правило, инженерный и закрытый характер.  
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Наиболее успешно описанный механизм создания и поддержания конкурентных 
преимуществ национальных компаний в свое время был реализован в Японии. Он 
обеспечивал технологические преимущества страны во внешнем мире в течение достаточно 
долгого времени. Но в начале 1990-х гг., после взрыва «экономических пузырей», ситуация 
значительно изменилась. Последнее десятилетие XX века оказалось провальным  
для японской экономики: страна вошла в длительную рецессию.  

Причины этого явления описаны в работах [8, 9]. Особо следует отметить японские 
фирмы, утратившие технологические способности, обеспечивающие успех на рынке [10].  

Третью стадию модернизации (основана на собственных нововведениях) 
целесообразно рассматривать на примере Японии, перед которой встала 
проблема: как сформировать постимитационную национальную инновационную 
систему (НИС), способную создавать радикально новые продукты и процессы. 
То есть речь шла о стадии развития, основанной на собственных инновациях. 

Правительство страны стало прикладывать все больше усилий к тому,  
чтобы «подхватывать» не передовые технологии, как это бывало раньше, а элементы  
американской институциональной модели взаимодействия науки и промышленности. 
Процесс «подхватывания», прежде всего, касался институционального обеспечения  
развития фундаментальной науки, процессов трансфера технологий от университетов  
в промышленность, кооперативных процессов между государственными 
исследовательскими институтами, университетами и производственными предприятиями.  

Надо сказать, что японское правительство достаточно долго не обращало 
внимания на необходимость развития фундаментальной науки. В качестве 
источника прогрессивных научных идей в основном использовались США. В 1994 г. 
правительство тратило на исследования и разработки (ИиР) только 0.59% от ВВП,  
в то время как США – 0.88%. Устаревало оборудование для проведения 
фундаментальных исследований: 50% его в национальных университетах и 35%  
в национальных лабораториях имело возраст, превышающий 20 лет. Был также 
ощутим недостаток поддержки научно-исследовательского персонала.  

Принятое решение о модернизации, в частности, обязывало правительство 

каждые 5 лет разрабатывать основной план развития науки и технологий  

(Basic Law on Science and Technology). Во главе угла всех этих планов стояло резкое 

увеличение правительством финансирования ИиР. Другой целью было развитие персонала, 

проведение институциональных преобразований в секторе ИиР. В рамках основных планов 

университеты и исследовательские институты получили средства для модернизации 

научного оборудования, создания мест для постдокторантов. Среди институциональных 

преобразований важное место занимало формирование более конкурентной 

исследовательской среды, включая конкурсное финансирование ИиР. Система 

поддержки исследований с опорой на оценочные процедуры все больше стала 

напоминать систему США.  

В результате проведения реформ большинство национальных  

научно-исследовательских институтов превратились в административно независимые 

институции (Independent Administrative Institutions – IAIs), которым, так же, как  

и университетам, были даны достаточно широкие права самостоятельного управления.  

На фоне значительного усиления охраны прав на интеллектуальную собственность 

была введена система технологического трансфера, основанная на принципе обладания 

университетами правами на патенты на изобретения, созданные на средства бюджета.  

С 1998 г. университетам для продвижения интеллектуальной собственности было дано 

право создавать свои собственные организации по технологическому лицензированию. 

Сегодня практически все университеты имеют такие организации.  
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Правительство стимулировало развитие кооперативных процессов  

между университетами, национальными лабораториями и промышленностью,  

а также инкубацию новых фирм при этих организациях. С 1999 г. действует система 

правительственных исследовательских грантов, поддерживающих совместные 

исследования «университеты – промышленность». Для профессоров университетов были 

ослаблены ограничения, накладываемые на их участие в производственной деятельности 

компаний, особенно если дело касалось технологического трансфера. 

С целью поощрения проведения исследований и разработок в промышленности 

был модернизирован налоговый кредит. Он стал выдаваться в зависимости не от годового 

прироста затрат, а от годового объема затрат на ИиР. Кроме того, с 2003 по 2005 гг.  

при проведении ИиР предприятиям давались специальные налоговые скидки.  

Сменился подход к поддержке малых и средних предприятий (МСП). 

Они стали рассматриваться как источник предпринимательства, инноваций  

и рабочих мест. Компоненты новой политики относительно МСП включали  

в себя специальные гранты на ИиР; долговые гарантии, связанные с инновационной 

деятельностью; налоговые послабления, бóльшие по сравнению с аналогичными 

льготами для крупных фирм. Была введена Программа инновационных исследований 

малого бизнеса, аналог американской SBIR. 

Насколько действенными оказались данные реформы? 

С одной стороны, они привели к достаточно ощутимым результатам.  

Так, стали расти затраты компаний на ИиР. В период с 2001 по 2005 гг. количество 

заявок на патенты от университетов возросло более чем в 2.25 раза (с 641 до 8527). 

Количество зарегистрированных национальными университетами патентов  

на изобретения вышло на уровень, близкий к уровню университетов США. 

Значительно возросло число совместных проектов университетов и промышленности 

(приблизительно с 1500 в 1995 г. до более чем 10000 в 2005 г.). Число университетских 

стартовых фирм в Японии и Америке стало близким. Наибольшая доля приходилась  

на биотехнические новые фирмы, основанные на одной технологии (37.8%), следующая  

по значению доля – на компании информационно-коммуникационных технологий (30%).  

С другой стороны, доходы, которые получили японские университеты  

от лицензирования, были по-прежнему мизерными. Лишь малое количество 

академических стартовых фирм достигли стадии Initial Public Offering. В качестве 

основных причин нерешенности этих задач следует указать: 

 недостаточное количество генераторов идей, способных служить 

основой создания радикальных технологии;  

 отсутствие в стране серьезных научных школ в области фундаментальных 

исследований; 

 высокую степень монополизации и олигополизации в Японии рынка хай-тека;  

 неучет интенсивно идущих процессов фрагментации цепей создания 

добавленной стоимости. 

В числе других причин можно назвать также следующие: отсутствие реально 

значимых университетских изобретений; недостаток опыта и знаний для разработки 

лицензионных стратегий; слабую инфраструктуру поддержки роста стартапов  

(в частности, недостаточный профессионализм обслуживающего персонала, ограниченный 

объем рискового капитала). 

Иными словами, выбраться из имитационной ловушки, в которой 

оказалась Япония, оказалось непросто.  
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Таким образом, с одной стороны, трудно оспорить тот факт, что страна, находящаяся 
на ресурсной стадии развития, с необходимостью должна пройти инвестиционную 
(имитационную) стадию развития. Но, с другой стороны, надо признать  
и то, что при современном уровне развития рынка и производства технологий 
реализация чисто имитационного пути рано или поздно заводит страну в тупик, 
если при этом не создаются ресурсные и институциональные основы для перехода  
на следующую стадию развития, основанную на собственных нововведениях. Основными 
характеристиками этой стадии являются: 

 интенсивные инвестиции в человеческие ресурсы в науке и технологиях; 

 создание технологически новых продуктов и технологий; 

 развитие внутризвенной, внутрицепной и межцепной диффузии инноваций; 

 горизонтальные и вертикальные переливы капитала в «цепях» создания 
добавленной стоимости (ЦДС); 

 конкуренция на основе продуктовых и процессных инноваций в ЦДС; 

 перемещение за границу малоэффективных видов деятельности. 
Очевидно, что при прохождении инвестиционной стадии уже должны создаваться 

предпосылки для перехода к следующей стадии, основанной на национальных 
нововведениях. Для этого должны заранее создаваться институты и институциональные 
инструменты, направленные на решение соответствующих задач. Это должно делаться  
по мере прохождения определенных этапов выращивания абсорбционного потенциала 
страны, развития процессов технологического обучения предприятий, создания  
у них мотивационной основы для инновационной деятельности; что во многом обусловлено 
требованием наличия достаточного промежутка времени для создания и отладки 
институтов, которые традиционно относят к стадии развития, основанной на нововведениях. 
Кроме того, длительная ориентация страны только лишь на решение задач имитационного 
развития может привести к существенному снижению творческого потенциала нации, 
человеческого ресурса в науке и технологиях, может способствовать исчезновению  
у него способностей к решению сложных задач научно-технического характера. 

Следовательно, речь следует вести о смешанной политике, реализующей 
параллельно институты и институциональные инструменты двух разных стадий 
в определенных пропорциях. Эти пропорции задаются: 

 давлением внешних условий;  

 реальными возможностями национальной инновационной системы страны;  

 действием последовательных причинно-следственных связей функционирования 
данных институтов, необходимостью замещения одних другими; 

 наличием конфликтов интересов, возникающих в связи с преждевременным 
строительством некоторых институтов, присущих стадии развития, основанной 
на собственных инновациях.  

Направления государственной политики, способствующей прохождению 
второй и третьей стадий, как следует из анализа международного опыта, должны 
группироваться вокруг решения пяти следующих задач [11]: 

1) создание условий для повышения инновационной активности 
предпринимательской среды; 

2) развитие науки и ее проблемная ориентация на решение задач 
инновационного развития страны; 

3) развитие кооперации между научно-исследовательской и предпринимательской 
средой; 

4) усовершенствование механизмов диффузии и передачи знаний; 
5) поддержка прорывных направлений технологического развития. 
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На основании вышесказанного, описывая инвестиционную стадию 

развития, мы будем включать в нее элементы, институты и институциональные 

механизмы, которые традиционно относят к более поздней стадии, но создание 

которых на инвестиционной стадии желательно для ускорения процесса 

перехода к развитию на основе собственных нововведений.  

Первая из перечисленных задач должна в основном решаться в рамках реализации 

инвестиционной стадии. Полное решение второй и третьей задач нельзя привязать к 

определенной стадии. На каждой стадии необходимо последовательно решать определенные 

этапы данных задач. Необходимо отметить, что на чисто инвестиционной стадии  

в традиционном ее понимании нет необходимости иметь «сильную» науку, тем более 

заниматься фундаментальными исследованиями. Но надо понимать, что «сильная» наука  

не возникает на пустом месте, и недостаточное ее развитие на данной стадии означает 

отсутствие важной предпосылки перехода к развитию на основе собственных инноваций. 

Что же касается поддержки прорывных направлений технологического развития,  

то основная нагрузка по решению этой задачи должна прийтись на стадию, основанную  

на национальных нововведениях, поскольку осуществлять эту поддержку невозможно  

без прохождения основных элементов инвестиционной стадии. 
В заключение отметим, что, хотя о задаче ликвидации технологического 

отставания России говорят давно, но действий в этом направлении, продуманных мер 
все это время было явно недостаточно. Продолжение такой политики, часто 
декларативно-амбициозной, а иногда весьма необоснованной, чревато значительным 
углублением и расширением «долины смерти» между Россией и развитым миром. 
Зачастую в рамках этой политики происходит распыление средств на проекты, 
инициаторы которых надеются на «скачок», для совершения которого нет оснований. 
Опасна практика бросания в «котел» бесперспективных проектов в надежде  
на то, что в нем, наконец-то, «что-то сварится», и «в одно прекрасное утро» страна 
обретет «технологическое величие». Сегодня надо принять, что Россия уже давно  
не великая держава, чтобы она стала таковой, ее сначала надо превратить  
в державу обучающуюся. Должен быть проведен объективный анализ ошибок 
государственной экономической политики прошедшего десятилетия. Из этих ошибок 
необходимо извлечь уроки, так как, забывая сделанные просчеты, игнорируя  
их, мы можем оказаться в ситуации «хождения по кругу», воспроизведения 
прежних заблуждений, потери времени для ликвидации разрыва между Россией  
и промышленно развитыми странами. Наконец, необходимо учитывать, что в экономике, 
многие институты которой давно уже морально устарели, нельзя создать современной 
национальной системы. Нужны серьезные общеэкономические реформы.  

 

3.2. Варианты технологической модернизации экономики России 
 

С одной стороны, индустриализация и технологическая модернизация экономики 
страны представляются необходимыми и неизбежными не только с точки зрения 
укрепления ее позиций в международном разделении труда, но и самой экономической 
самостоятельности и безопасности. С другой стороны, это крайне сложная задача  
в условиях сложившегося отставания отечественных отраслей и корпораций в большинстве 
современных видов производства. При этом оценку конкурентоспособности 
производителей машин и оборудования позволяет получить рынок – внутренний  
и мировой. Динамика, характеризующаяся значительным ростом экспорта и сокращением 
импорта техники в соответствующих сферах (хотя бы в ресурсоэксплуатирующих), 
позволяла бы говорить о существенных положительных сдвигах. Однако пока такие 
тенденции имеются только в стратегиях и программах. 
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«Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г.», принятая в 2011 г., предлагает три возможных варианта 

инновационного развития [12]: 

 научно-техническое лидерство на базе российских НИОКР; 

 инерционно-импортоориентированное развитие, предусматривающее 

сохранение в будущем ориентации на импорт готовой техники; 

 догоняющее развитие: конкурентоспособность товара растет  

за счет использования зарубежных заимствований научно-технических 

достижений и прямых инвестиций. 

С учетом вступления России во Всемирную торговую организацию последний 

вариант может реализовываться посредством создания предприятий промышленной 

сборки с последующим постепенным замещением импортируемых комплектующих 

деталей и материалов на отечественные аналоги (российская локализация сборки).  

Такую политику в различных отраслях активно проводит Китай: например, в атомной 

энергетике коэффициент локализации при строительстве атомных электростанций  

(в том числе по российским проектам) вырос за последние 10 лет с 40 до 70%. 

Индустриализация в России началась, как и в других странах, на стыке XIX-XX вв., 

однако потом была приостановлена (и далее отодвинута) на 15-20 лет в связи с Мировой  

и последовавшей за ней Гражданской войной. Основы инновационного потенциала были 

заложены во время второй, послевоенной «волны» индустриализации в 1950-1960-е гг., 

особенно в таких направлениях, как освоение космоса, атомная промышленность, 

авиастроение, многие виды вооружений. Однако остальные отрасли экономики  

и социальной сферы, особенно не связанные с военно-промышленным комплексом, 

обеспечивались по остаточному принципу, в результате чего постепенно пришли  

в стадию технологической отсталости. 

Потере конкурентоспособности способствовали всеобщий дефицит, отсутствие 

реальных соперников на рынках вследствие закрытости экономики, ее изолированность  

от международного разделения труда, в том числе в сфере науки и техники. Страна  

в определенной мере шла по пути натурального хозяйства – лишь все было свое. В условиях 

очевидной конфронтации так было надежнее, но качество неизбежно «страдало». Ко всему 

этому добавились неблагоприятные демографические тенденции – в 1970-е и, особенно,  

в 1980-е гг. снизились темпы прироста трудовых ресурсов, также отрицательно повлиявшие 

на экономический рост. Страна переместилась из разряда догоняющих в число отстающих. 

Нельзя сказать, что органы государственной власти не предпринимали никаких  

мер для ликвидации отставания. В начале тех же 1970-х гг. была предпринята попытка  

с привлечением лучших ученых и специалистов к разработке Комплексной программы 

научно-технического прогресса на 20 лет. И хотя в последующем этот документ 

актуализировался каждые пять лет, существенных сдвигов добиться не удалось. 

Фундаментальной причиной оставались все та же «замкнутость» экономики и отсутствие 

конкуренции. Кроме того, огромные средства по-прежнему направлялись в оборонный 

сектор (по оценкам, не менее 50% ВВП страны). Наконец, в конце 1970-х гг. началось 

освоение нефтяных месторождений Западной Сибири, также потребовавшее отвлечения 

ресурсов, ранее предназначавшихся для технико-технологического перевооружения 

машиностроения, а также для химического комплекса и других передовых отраслей.  

В годы реформ положение не только не стабилизировалось, но даже ухудшилось. 

Отставание стало проявляться даже в таких, ранее передовых отраслях,  

как самолетостроение и атомная энергетика. 
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Индикатором научно-технического состояния страны может служить структура 

внешней торговли. В 2000-2010 гг. ввоз машин, оборудования, и транспортных средств 

вырос примерно в десять раз, к концу рассматриваемого периода готовая техника 

составляла почти половину всего российского импорта. По данным Evrostat, за семь лет 

Евросоюз увеличил закупки топлива в России в три раза, а российские закупки техники  

у компаний Германии и других стран ЕС повысились в пять раз. Техническая зависимость 

от Европы росла опережающими темпами [13]. 

Однако даже такие масштабные закупки не решают проблему модернизации 

производственного потенциала. Вся ввозимая техническая армада «растворяется»  

на огромных пространствах и не решает стратегических задач. Россия – рекордсмен по 

объему земляных работ. Масштабное дорожное хозяйство, добывающие отрасли являются 

весьма емкими для соответствующей техники, а сами мы ее почти не производим. Наличие 

больших (и пока плохо используемых) сельскохозяйственных угодий уже сейчас требует 

новой техники и технологии. Здесь огромные резервы для создания конкурентоспособных 

производств и насыщения внутреннего рынка. 

В то же время реалистичным первый сценарий инновационного  

развития (лидерства) можно считать только для уже упоминавшихся направлений 

(космическая и военная техника, атомная энергетика, самолетостроение). Отставание  

1990-х гг. в энергетическом машиностроении (выпуск оборудования для атомных станций 

снизился с 12.5 млн кВт в 1989 г. до 2.1 млн кВт в 2001 г.) постепенно ликвидируется.  

В 2010 г. этот показатель достиг 9.5 млн кВт и продолжает расти [14]. 

Что касается сферы вооружений, то, по мнению директора Федеральной службы 

по военно-техническому сотрудничеству М.А.Дмитриева, конкуренция российской 

продукции до сих пор основывалась на «не самой высокой цене при удовлетворительном 

качестве». По отношению к США сохраняется паритет и даже техническое превосходство 

по целому ряду продукции этого профиля. Сюда относятся межконтинентальные ракеты  

и ракетные комплексы, атомные подводные лодки, многоцелевые истребители, боевые 

вертолеты, отдельные виды бронетехники и т.п. Угрозу для экспорта российских 

вооружений в настоящее время создает рост внутренних цен на товары и услуги, а также 

отставание в развитии производственных мощностей по отношению к росту заказов [15]. 
В авиастроении отмечается значительный рост экспорта военных самолетов  

и вертолетов (с 2000 по 2010 гг. в 4 раза) и одновременно еще больший импорт (в 7 раз).  
В последнем преобладает закупка бывших в употреблении самолетов, что удешевляет 
перевозки, но значительно снижает их безопасность. Однако в последнее время  
и в этом секторе наметились положительные сдвиги. Объединенная авиастроительная 
корпорация России освоила производство гражданского самолета SSI-100, конкурентного 
на региональных трассах. Объявлено о намерении приступить к началу производства 
(ориентировочно в 2014 г.) самолета SSI-130 для дальних трасс. В программе развития 
авиационной техники долю России на мировых рынках гражданских самолетов 
планируется поднять уже в ближайшие 3-4 года до 5% (в 2005 г. – 1%) [16]. 

Одно из перспективных направлений технической модернизации по варианту 
«лидерства» связано с наноматериалами и нанотехнологиями их получения. Наряду  
с немногими странами в мире, Россия владеет технологиями изготовления светодиодов 
сверхвысокой яркости, замещающими лампы накаливания. Широкие возможности 
открываются в биологии, медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве. Россия обладает 
одним из трех белков семян мирового значения, что позволяет создать собственную отрасль 
генетически модифицированных растений и продуктов. Для этого имеется необходимый 
научный потенциал, не востребованный из-за чрезмерно консервативной 
позиции регулирующих органов. 
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Анализ существующих заделов фундаментальной науки, проведенный 

Б.Н.Кузыком, позволил выделить потенциал лидерства в следующих областях [17]: 

 производство программного обеспечения; 

 создание биосовместимых материалов; 

 производство мембран и каталитических систем; 

 биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии; 

 атомная энергетика и ядерное топливо; безопасное обращение с отходами  

и отработанным ядерным топливом; 

 водородная энергетика. 

Научно-техническое лидерство требует огромных вложений в модернизацию 

производства, подготовку кадров, науку. Позиции России на передовых направлениях  

пока определяются в значительной мере созданным еще в «дореформенный период» 

заделом в производстве вооружений и освоении космоса. Мировой опыт свидетельствует, 

что военные расходы редко удается окупить экспортом вооружений и положительным 

влиянием на технический уровень смежных производств. Являясь прямым вычетом  

из бюджетных расходов государства, они неизбежно сдерживают развитие науки  

и образования, всей социальной сферы. Пропорции оборонных и гражданских расходов 

являются базовыми для экономической безопасности, поэтому поддержание технического 

лидерства в военной сфере должно проводиться в пределах минимальной достаточности, 

особенно, учитывая отставание России в большинстве отраслей гражданского сектора. 

Поэтому первый вариант сам по себе касается не более 10% экономики страны  

и обязательно должен дополняться научно-техническими сдвигами в других, в том числе 

базовых отраслях. Второй и третий варианты модернизации основаны на заимствовании 

зарубежных научно-технических достижений и ориентации на сокращение, а на отдельных 

направлениях – на ликвидацию технологического отставания. Догоняющий вариант имеет 

цель инновационного развития собственного российского производства адаптационное 

перенесение в отечественную промышленность новейших технологий. Именно такой 

подход в 1960-е гг. применяла Япония, последовательно развивая металлургию, химию  

и, наконец, электронику. Его не менее успешно последние двадцать лет использует Китай,  

в 2012 г. вышедший на первое место по числу производимых автомобилей и быстро 

совершенствующий их качественные характеристики. 

Импортоориентированный вариант, который преимущественно применяется 

сейчас, в основе имеет закупку за рубежом техники и технологий для модернизации. В 

случае ориентации на импорт страна, не являющаяся производителем, выступает в качестве 

пользователя зарубежных достижений, создающих некоторые условия для модернизации. 

Однако в этом варианте редко происходят существенные сдвиги в технологическом уровне 

экономики, в лучшем случае он стабилизируется, и нет дальнейшего отставания. 

Пока он является доминирующим, к тому же, как уже отмечалось, 

поражают масштабы вытеснения отечественного производства в отдельных 

видах машин и оборудования. Доля импорта в обновлении парка оборудования 

составляет, %: по персональным компьютерам – 94, станкам металлорежущим – почти 100, 

экскаваторам – 86, бульдозерам – 65. Даже в автопроме, где активно формируется 

сборка иномарок, по легковым автомобилям и автобусам эта доля составляет 37%,  

по грузовым автомобилям – 27% [17, с. 18]. 

Как правило, выделяют несколько стадий модернизации, которые  

можно расположить в порядке нарастания глубины и темпов преодоления 

технико-технологического отставания: 
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стадия 1 – закупка дешевой зарубежной, как правило, бывшей  

в употреблении техники; 

стадия 2 – закупка новой современной импортной техники, строительство 

сборочных заводов по зарубежным технологиям с низким коэффициентом локализации; 

стадия 3 – повышение коэффициента локализации за счет создания 

российского производства комплектующих изделий и материалов; 

стадия 4 – догоняющее развитие базовых отраслей (металлургии, химии, 

электроники и т.д.), обусловленное заказами на современные материалы  

и комплектующие изделия; 

стадия 5 – создание отечественного конкурентоспособного производства 

новой техники по собственным технологиям. 

Именно такую модель в оптимистическом сценарии имеет вариант догоняющего 

развития, когда отечественная промышленная сборка по технологической цепочке вызывает 

технологический подъем смежных отраслей и предприятий. Последним явится системный 

рост качества и конкурентоспособности продукции по многим направлениям и по 

национальной экономике в целом. Для движения от существующего состояния к реальной 

модернизации необходим целый комплекс дополнительных благоприятных условий: 

 сохранение и развитие фундаментальной и прикладной науки, 

системы подготовки кадров, специалистов всех уровней с их ориентацией  

на новые отрасли и виды производств; 

 благоприятный инвестиционный климат, основанный на стабильных 

условиях, для бизнеса в долгосрочной перспективе с преференциями в отраслях, 

признанных приоритетными; 

 создание условий для развития внутреннего рынка оборудования для горной, 

нефтегазовой, дорожной и тому подобной техники с ориентацией на отечественного 

производителя и обеспечением соответствующих регулирующих воздействий; 

 доступность всех видов ресурсов, включая финансовые и земельные; 

стабильность тарифной политики естественных монополий; 

 повышение мобильности трудовых ресурсов и рост покупательной 

способности населения; 

 международная экономическая интеграция и кооперация, обеспечивающие 

конкуренцию как во внешней среде, так и на внутреннем рынке. 

Выбор конкретных сценариев инновационного развития не может быть 

произвольным и зависит от наличия «заделов» в области конкретных технологий, а также 

от состояния смежных производств. Индикаторами положительной динамики выступают 

опережающие объемы продаж современной техники на внутреннем и внешнем рынках  

по сравнению с импортом. При отсутствии такой динамики у российской экономики 

останется единственный, достаточно иллюзорный путь обновления – импорт техники  

и технологий в обмен на нефть и другое минеральное сырье [14]. 

Нужно отметить, что даже в эффективном сценарии «догоняющая» модернизация 

дает не только позитивный вариант в виде повышения технологического уровня, 

ресурсосбережения и роста производительности труда, но имеет и ряд негативных 

социальных последствий. Так, рост производительности труда и структурные сдвиги в ходе 

модернизации приведут к высвобождению трудовых ресурсов. На государство ляжет задача 

создать условия для их адаптации, в том числе провести переобучение в соответствии  

с запросами рынка труда, повысить мобильность персонала. В противном случае негативные 

настроения и социальный протест могут перевесить положительные эффекты модернизации. 
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В процессе модернизации должно сокращаться вредное воздействие производств 
на окружающую среду. В то же время рост масштабов экономики будет сдерживать этот 
процесс. Отдельную проблему представляют огромные промышленные и бытовые отходы, 
скопившиеся, практически, во всех регионах страны. В сфере утилизации в Российской 
Федерации налицо огромное отставание от Западной Европы, да и других передовых стран. 
Для наведения порядка в этом вопросе не нужны новые технологические разработки, 
нужна только жесткая государственная политика и соответствующие инвестиции. 

В целом, можно констатировать, что предпосылки модернизации заложены  
в самой структуре реального сектора отечественной экономики, сочетающей относительно 
высокоразвитые ресурсно-сырьевой, топливно-энергетический и военно-промышленный 
комплексы и исторически отсталые производства потребительских товаров, современной 
бытовой техники, транспортные системы, инфраструктуру и т.д. Поэтому, подводя  
итог изложенным выше материалам и ориентируясь на приоритеты Стратегии  
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., можно 
выделить следующие основные направления модернизации: 

 сохранение и укрепление технико-технологического лидерства в тех сферах  
и отраслях, где отечественный производственный комплекс сохраняет передовые позиции; 

 применение догоняющих сценариев развития, в первую очередь,  
в отраслях, обеспечивающих «лидеров», а также в обслуживающих капиталоемкий  
и финансово обеспеченный ресурсно-сырьевой комплекс; 

 развитие на инновационной основе добычи и переработки 
углеводородного сырья и других минерально-сырьевых ресурсов с обеспечением  
их рационального использования и соблюдения всех экологических требований; 

 активная государственная поддержка внутреннего рынка, 
ориентированная на импортозамещение высокотехнологичного оборудования 
(станков, электрооборудования, горной техники и т.п.) для базовых отраслей; 

 создание условий для завоевания лидирующего положения в области 
нанопроцессов, лазерных, каталитических и других технологий, где сохраняются 
фундаментальные заделы. 

 

3.3. Проблемы и направления третьей «волны» индустриализации 
 

Под индустриализацией обычно понимается процесс создания крупного 
машинного производства и на этой основе переход от аграрного к индустриальному 
обществу. Основные европейские страны (Англия, Франция, Италия и др.), а также США 
осуществили его еще в конце XIX в. в ходе, так называемой, промышленной революции. 
Россия начала индустриальные преобразования в 1900-1915 гг., а потом оказалась 
отброшена назад в результате революции и гражданской войны. Вторая «волна» 
индустриализации происходила уже в новом тоталитарном государстве в 1925-1940 гг.  
за счет дискредитации и «подавления» сельскохозяйственного сектора. Важнейшим 
направлением этого периода была стратегическая милитаризация промышленного 
производства. Вместе с тем был обеспечен достаточно высокий инновационный уровень 
производства, особенно в оборонном секторе. В 1980-е гг. по объему валового 
внутреннего продукта страна уступала только США. 

Экономические преобразования 1990-2010 гг. происходили крайне болезненно, так 
как смена модели хозяйствования осуществлялась в условиях «дикого» перераспределения 
собственности. Главным условием, позволившим избежать экономического коллапса, 
явилось сохранение основных ресурсных отраслей и более чем трехкратное сокращение 
затрат в оборонный сектор. Масштаб «деиндустриализации», сопутствующий этому 
процессу, можно показать на примере станкостроительной отрасли. Если в 1991 г.  
в ней работало 2.5 млн чел., в 2006 г. – 1.5 млн чел., то уже в 2012 г. осталось только  
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700 тыс. чел. При этом производство станков не дотянуло и до 5 тыс. штук, тогда как в 1991 г. 
в СССР было произведено только станков с числовым программным управлением  
24 тыс. штук, а общий выпуск превышал 90 тыс. [18]. 

В целом, сейчас станкостроительный парк изношен на 80%, за последние 6 лет 
списана половина станков. Появляется главное направление в развитии экономики страны и 
новая возможность технологического прорыва. Однако на самом деле импорт из Азии, доля 
которого превысила 80% в закупках нового оборудования, не отличается высоким уровнем, 
а на долю сложных высокоточных станков из Германии и Японии приходится менее 7% 
рынка. Вопиющий случай всплыл в середине прошлого года: выяснилось, что несколько 
российских оборонных предприятий заказали партию в 300 металлообрабатывающих 
станков в Северной Корее. Поражает вот что: по сути, корейцы выпускают старые советские 
машины, лицензию на которые им передали еще в 1970 г. Даже в СССР такие  
уже не производились – легко догадаться об уровне станков, полученных «оборонкой». 

Так что, когда сейчас говорится об индустриализации, речь идет  
не только о «нанопрорывах» или информационной индустрии, свойственных 
границе пятого и шестого технологических укладов. Стране нужно хотя бы закрепиться  
в четвертом укладе с собственным массовым выпуском сложной производственной  
и бытовой техники, передовой металлургией и нефтехимией, машиностроением 
(включая автомобилестроение). Но и здесь страна не может необоснованно долго 
задерживаться и должна параллельно переместить основную часть производств в пятый 
уклад уже в ближайшие 10-15 лет (микроэлектроника, информатика, робототехника, 
биотехнологии и генная инженерия и т.п.) [19]. 

Однако такое «перемещение» невозможно без долговременной государственной 
стратегии, о чем говорит опыт стран, совершивших технологический «прорыв»  
в последней четверти XX в. (Япония, Южная Корея, Финляндия, Тайвань и др.),  
а также стран, набирающих темпы уже в новом веке (Китай, Индия, Бразилия). Причем  
это были именно индустриальные «прорывы», то есть происходившие, в основном, за счет 
модернизации промышленности по заранее выбранным направлениям и уже на этой основе 
формировании новых ее отраслей. По существу, реализовывались те же самые кластерные 
стратегии, но применявшиеся в национальных масштабах. 

В условиях жесткой конкуренции на внешних рынках можно предположить,  
что наиболее успешным будет процесс развития производств, направленных в первую 
очередь на обеспечение очень емкого внутреннего рынка страны, в том числе на основе 
импортозамещения. Нужно создать условия, чтобы отрасли, занимающие лидирующее 
положение (а такими у нас пока являются именно ресурсные), выступали одновременно 
«кластерообразующими» звеньями, то есть создавали заказы и «тянули» за собой 
обеспечивающие сферы и предприятия (машиностроение, металлургию, электронику, 
химические производства и т.п.). Последним, с одной стороны, будут созданы в рамках 
государственных программ некоторые преференции, а с другой, – им неизбежно придется 
повышать свой уровень, конкурируя с зарубежными производителями. Именно такой 
представляется нам концепция «третьей» индустриализации в национальной экономике. 

Конечно, северные и арктические регионы будут занимать в процессе  
новой индустриализации специфическое положение. Здесь не будут строиться 
машиностроительные (включая станкостроительные) заводы, поскольку это экономически 
невыгодно из-за повышенных издержек в особых условиях хозяйствования. Но должна 
резко повыситься эффективность самого ресурсно-сырьевого сектора за счет комплекса 
мероприятий по повышению извлечения и глубины переработки сырья. Главное,  
что на первом этапе индустриализации добывающие отрасли и корпорации, обладающие 
мощными финансовыми ресурсами, могут и должны выступать стратегическими 
заказчиками техники и новых технологий у обрабатывающих производств [20]. 
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Характерной особенностью северных регионов является повышенный удельный 
вес ресурсно-сырьевого производства, достигающий в среднем 40%, а в основных 
добывающих субъектах РФ (республики Коми и Саха (Якутия), Ненецкий,  
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Сахалинская область) 
превышающий 60%. Хотя по распределению предприятий и организаций, как 
видно из таблицы 3.1, эта особенность фактически не проявляется: промышленные 
предприятия на Севере, как и в среднем по Российской Федерации, по числу немного 
превышают 9%. Причем такой удельный вес характерен для большинства регионов,  
за исключением Магаданской области, где он достигает 15% за счет распространенности 
небольших золотодобывающих артелей. Из той же таблицы видно, что по числу 
добывающих предприятий она стоит на втором месте после Ханты-Мансийского АО, 
который по численности экономически активного населения превосходит 
Магаданскую область почти в 10 раз. 

Характерной, с позиций предстоящей «третьей» индустриализации, особенностью 
регионов Севера является повышенный удельный вес добывающих предприятий в общем 
их числе по графе «промышленность» (табл.3.1). В среднем по Российской Федерации  
он составляет менее 4%, а по северным территориям превышает 15%. Очевидно, что в этих 
условиях особое внимание здесь будет уделяться именно ресурсному сектору, особенно 
учитывая, что и в национальной экономике его роль вряд ли сильно уменьшится  
в ближайшие 10 лет. При этом основной тенденцией переходного периода,  
как уже упоминалось, должен быть постоянный рост роли отечественных поставщиков  
в техническом перевооружении производств этого сектора. 

Еще одной особенностью «северной» экономики является высокий удельный вес 
сельскохозяйственных предприятий, который практически соответствует среднероссийским 
показателям (соответственно 5% и 5.2%), что в первом приближении должно быть 
совершенно не свойственно деятельности в достаточно суровых природно-климатических 
условиях. Из той же таблицы 3.1 видно, что значительный «вклад» в эти показатели внесли 
Камчатский край, Мурманская и Сахалинская области, совсем не подходящие для сельского 
хозяйства, но насчитывающие в совокупности почти 3 тыс. предприятий в сфере 
рыболовства и рыбоводства. Это еще одно специфическое направление индустриальной 
модернизации, тесно связанное с развитием судостроения и судоремонта. 

Для определения роли промышленного производства в национальной экономике  
в таблице 3.2 приводятся данные о добавленной стоимости, созданной в тех же самых 
отраслях и сферах. По числу предприятий выделяются три относительных «лидера»: 
промышленность, торговля и услуги, однако промышленность при этом создала 
добавленную стоимость в два раза большую, чем вторая и третья сферы вместе взятые.  
При этом необходимо обратить внимание, что в промышленности работало менее 20% 
общей численности занятых в экономике, а в сферах торговли и услуг – почти 30%. 

При этом повышенный удельный вес предприятий промышленности  
и занятого в них производственного персонала обусловили ее доминирующее 
положение в формировании добавленной стоимости на Российском Севере – почти 
48% от общего объема. 

Еще более впечатляющие показатели демонстрирует Арктическая зона России,  

в том числе по отношению к другим полярным странам. Так, доля добавленной стоимости 

промышленных предприятий в Гренландии, Финляндии и Норвегии не превышает 15%,  

на Аляске и в Арктической зоне Канады приближается к 30%, а в Российской Арктике она 

достигает 60% [22]. Первое место в структуре промышленности занимает нефтегазовый 

комплекс, затем горно- и рыбопромышленные отрасли. Среди перерабатывающих 

отраслей можно выделить металлургию (в первую очередь, цветную) и судоремонт. 
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Таблица 3.1 
Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности в 2011 г. [21] 

 

Субъекты РФ 
Число пред- 

приятий и орга- 
низаций, всего 

Сельское* 
и лесное 

хозяйство 

Промышленность 
Строи- 

тельство 
Транспорт 

и связь 
Тор- 
говля 

Услуги 
(кроме финансовых) 

Финансо- 
вая деятель- 

ность 

Прочие виды 
деятельности всего добывающая обрабатывающая энергетика 

Российская Федерация 4823304 202632 450125 17314 402479 30332 431812 266040 1788473 1154921 101148 428153 
Северные регионы, всего 207431 13077 19093 2920 14304 1869 24099 16918 50969 52442 4364 26469 
Республика Карелия 22430 1806 2371 354 1716 301 1638 2114 6231 5681 356 2283 
Республика Коми 22390 1335 1888 268 1439 181 2274 1628 5748 6525 393 2599 
Республика Саха (Якутия) 25742 2302 2097 418 1416 263 3404 1535 4453 6665 996 4290 
Камчатский край  11221 1363 1043 55 872 116 1011 898 2493 2782 268 1363 
Архангельская обл. 
(без Ненецкого АО) 

25344 1767 2468 58 2104 306 2242 2019 6615 6742 522 2969 

Магаданская обл. 6334 413 943 509 367 67 458 588 1658 1351 106 817 
Мурманская обл. 22957 907 1967 82 1722 163 1874 1640 7538 6223 399 2409 
Сахалинская обл. 16605 1793 1569 180 1189 200 1748 1420 3825 4148 274 1828 
Ненецкий АО 1145 57 97 47 44 6 131 88 144 301 22 305 
Ханты-Мансийский АО 39874 1015 3485 649 2648 188 6755 3665 9597 9191 749 5417 
Чукотский АО 1356 89 127 64 51 12 118 110 214 284 31 383 
Ямало-Ненецкий АО 12033 230 1028 226 736 66 2446 1213 2456 2549 248 1863 

____________________________________________________________________________ 

* Включая рыболовство и рыбоводство.  
 

Таблица 3.2 
Структура валовой добавленной стоимости в субъектах Российской Федерации в 2010 г., в % 

 

Субъекты РФ Всего 
Сельское хозяйство 

и рыболовство 
Промышленность Строи- 

тельство 
Транспорт 

и связь 
Тор- 
говля 

Услуги 
(кроме финансовых) 

Финансовая 
деятельность 

Прочие виды 
деятельности всего добывающая обрабатывающая энергетика 

Российская Федерация 100 5.2 31.2 9.7 16.7 4.6 6.7 10.4 18.4 13.4 0.6 14.1 
Северные регионы, всего 100 5.0 47.5 34.2 6.1 7.2 8.4 10.2 8.0 6.6 0.1 16.0 
Республика Карелия 100 5.7 24.0 4.8 14.1 5.1 4.6 17.9 11.7 8.9 0.1 17.1 
Республика Коми 100 2.1 44.2 29.5 9.5 5.2 10.7 9.2 8.5 6.0 - 19.3 
Республика Саха (Якутия) 100 3.5 34.4 28.3 1.9 4.2 16.9 11.6 8.4 7.4 0.1 17.7 
Камчатский край  100 25.2 19.9 4.0 7.5 8.4 5.2 5.5 9.8 5.7 - 28.7 
Архангельская обл. (с Ненецким АО) 100 4.3 45.4 31.5 12.1 1.8 5.7 13.3 9.2 6.0 - 16.1 
Магаданская обл. 100 7.8 28.5 18.4 2.5 7.6 5.7 21.8 9.3 5.6 - 22.3 
Мурманская обл. 100 8.4 33.9 11.2 16.6 6.1 3.3 11.7 10.5 8.3 - 23.9 
Сахалинская обл. 100 3.7 61.7 55.7 4.4 1.6 9.4 4.9 5.4 6.2 - 8.7 
Ненецкий АО 100 0.7 78.6 77.4 0.2 1.0 6.6 7.0 0.8 2.4 - 3.9 
Ханты-Мансийский АО 100 0.3 67.7 62.2 2.7 2.8 6.0 6.6 4.7 8.8 0.5 5.4 
Чукотский АО 100 2.0 54.1 40.4 0.4 13.3 13.8 4.8 4.5 3.2 - 17.6 
Ямало-Ненецкий АО 100 0.2 52.2 47.6 1.6 3.0 13.4 7.2 11.1 8.6 0.1 7.2 
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Отметим еще одну особенность – по виду экономической деятельности  
«добыча полезных ископаемых» в национальной экономике работает только 2.6%  
от общей численности занятых, при этом здесь производится почти 10% добавленной 
стоимости. Очевидно, что такие соотношения могут быть обеспечены только 
соответствующим технологическим уровнем производства, которое в рамках «кластерной» 
стратегии сможет предъявлять соответствующие требования и ко всем смежникам. 

Можно отметить также, что на Севере добывающий комплекс формирует 
34.2% добавленной стоимости, а в пяти ведущих ресурсных провинциях 
(включая все автономные округа) этот показатель достигает 50% и выше.  
В связи с неустойчивостью мировых рынков тенденции развития добывающих 
отраслей на длительный период предсказать трудно, однако в течение ближайших 
10 лет только они, как уже упоминалось, могут создать надежную основу движения 
всей экономики к следующему технологическому укладу. 

Однако сдерживающим фактором стабильного функционирования  
и модернизации промышленности Севера России может явиться отставание 
такой базовой отрасли, как электроэнергетика. В отдельных регионах 
(Архангельская и Сахалинская области, Ненецкий АО) эти тенденции уже проявляются [23]. 

В качестве дополнительных показателей индустриализации можно привести 
фондовооруженность и среднюю численность одной организации (включая предприятия). 
Как видно из таблицы 3.3, первый показатель по регионам Российского Севера, практически, 
в полтора раза превышает средние данные по Российской Федерации, а по отдельным  
из них (Сахалинская область, Чукотский АО) соотношение достигает 2-3 раз. Примерно 
также обстоит дело и со средней численностью организаций, особенно, в так называемых, 
«старопромышленных» регионах (Архангельская область, Республика Коми) и новых 
«ресурсных» центрах (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). 

 

Таблица 3.3 
Некоторые показатели индустриализации регионов Севера в 2011 г. 

 

Субъекты РФ 
Стоимость 

основных фондов, 
млрд руб. 

Фондовооруженность*, 
тыс. руб/чел. 

Средняя численность 
одной организации 

(включая предприятия), 
чел. 

Российская Федерация 93186000 1235 16 
Северные регионы, всего 5791232 1805 22 
Республика Карелия 393841 1056 17 
Республика Коми 1245540 2277 24 
Республика Саха (Якутия) 776780 1582 19 
Камчатский край  194506 953 18 
Архангельская обл. 1068113 1648 26 
Магаданская обл. 144914 1407 16 
Мурманская обл. 799454 1546 23 
Сахалинская обл. 1091696 3701 18 
Ненецкий АО Нет данных - 20 
Ханты-Мансийский АО Нет данных - 23 
Чукотский АО 76388 2464 23 
Ямало-Ненецкий АО Нет данных - 27 
__________________________________________ 
* 
Отношение стоимости основных фондов к численности экономически активного населения. 

 

Высокий уровень фондовооруженности обуславливает необходимость повышенных 
вложений в техническое перевооружение производства, хотя эти инвестиции в случае  
их направленности на внутренний рынок и национальных производителей, вызовут,  
так называемый, мультипликационный эффект, то есть каждый рубль инвестиций  
в ресурсные отрасли может быть получено 4-5 руб. прироста продукции по цепочке 
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«машиностроение – комплектующие – металлургия – оборудование для металлургии». 
При этом необходимо учитывать, что степень износа по виду деятельности 
«добыча полезных ископаемых» превышает 50%, а в рыболовстве  
и рыбоводстве достигает 65%. 

Наконец, еще одним важным направлением «третьей» индустриализации  
на Севере является повышение обеспеченности ресурсных отраслей запасами полезных 
ископаемых. Если на начало реформенных преобразований в 1990 г. они составляли  
в среднем 20 лет, а в отдельных отраслях превышали 25 лет, то уже к 2005 г. сократила  
до 10-15 лет. Последние 5 лет отмечается усиление внимания государства и компаний  
к наращиванию запасов, что обеспечило их стабилизацию, а по отдельным видам  
(нефть, цветные и драгоценные металлы и т.п.) даже существенный прирост. 

Необходимо отметить, что промышленное производство будет доминировать  
на Севере и в Арктике в обозримой перспективе в силу того, что особые  
природно-климатические условия должны чем-то компенсироваться. И такими 
компенсаторами могут выступать как естественные конкурентные преимущества 
(ограниченность ресурсов в мире и наличие их в отдельных регионах), так и повышенная 
производительность труда, обеспечиваемая необходимым технологическим уровнем 
производства. Их взаимодействие и определит в целом направления «третьей» 
индустриализации на Севере России. 

Вместе с тем, существуют сдерживающие факторы и риски, которые 
будут оказывать негативное влияние на процессы модернизации производства. 
В первую очередь к ним относятся: 

 моноотраслевой характер, низкая глубина и комплексность 
переработки сырья, высокая стоимость энергоносителей и их повышенный 
удельный вес в себестоимости продукции; 

 низкая транспортная доступность, в ряде случаев обусловленная 
изолированностью от единой транспортной сети Российской Федерации, 
сезонное функционирование водных транспортных магистралей, в совокупности 
выступающих как удорожающий фактор; 

 слабое развитие научно-технического и инновационного потенциала северных 
регионов, недостаточная мобильность отечественной инновационной системы; 

 отсутствие обоснованной и целостной концепции и системы стратегического 
управления развитием промышленности, в том числе добывающего комплекса Севера; 

 нехватка квалифицированной рабочей силы, в том числе обусловленной 
миграционным оттоком и старением кадров. 

В заключение отметим, что все рассмотренные факторы по-разному 
проявляются в обширной и неоднородной зоне Севера. Например, «бытующий» тезис  
о нехватке и старении кадров верен далеко не во всех субъектах РФ. Как видно  
из табл.3.4, численность экономически активного населения северных территорий  
по удельному весу в общей численности населения (60.4%) выше аналогичного 
показателя по Российской Федерации в целом (52.7%). А в районах пионерного 
освоения (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа) этот показатель 
вообще достигает 65-70%. Конечно, нехватка квалифицированной рабочей силы имеет 
место, особенно на Европейском Севере, однако она связана со структурными 
несоответствиями, то есть недостатком отдельных производственных профессий  
и избытком специалистов, например, гуманитарно-управленческого профиля. 

Можно обратить внимание и еще на один достаточно негативный фактор – уровень 
безработицы на Севере значительно выше, чем средний по стране (7.5%), а в отдельных 
регионах он достигает 9-10%. В связи с дополнительными издержками на проживание 
населения это невыгодно как для экономики в целом, так и для территориальных 
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систем. Государственная и региональная политика в этой сфере на Севере должна быть 
направлена на обеспечение сбалансированности рынка труда, в том числе за счет 
повышения мобильности рабочей силы. 

 

Таблица 3.4 
Население и трудовые ресурсы в 2011 г. 

 

Субъекты РФ 
Население, 
тыс. чел. 

Экономически 
активное население, 

тыс. чел. 

Занятые 
в экономике, 

тыс. чел. 

Безработные, 
тыс. чел. 

Уровень 
безработицы 

Российская Федерация 142905 75440 69804 5636 7.5 
Северные регионы, всего 7401 4469 4109 360 8.0 
Республика Карелия 645 373 337 36 9.6 
Республика Коми 902 547 491 56 10.3 
Республика Саха (Якутия) 958 491 447 43 8.8 
Камчатский край  322 204 190 15 7.1 
Архангельская обл. 1185 648 602 46 7.2 
Магаданская обл. 157 103 98 6 5.7 
Мурманская обл. 796 517 472 46 8.9 
Сахалинская обл. 498 295 267 27 9.3 
Ненецкий АО 43 23 21 2 6.6 
Ханты-Мансийский АО 1401 914 845 69 7.5 
Чукотский АО 51 31 30 1 4.4 
Ямало-Ненецкий АО 443 323 309 14 4.4 

 

Таким образом, проведенный краткий анализ позволяет выделить 
следующие основные выводы по проблемам и направлениям индустриализации 
России и ее северных регионов: 

 «деиндустриализация» в Российской Федерации приняла катастрофические 
масштабы и может оказаться основным фактором потери конкурентоспособности 
национальной экономики; 

 для восстановления промышленного потенциала необходима комплексная 
долгосрочная государственная стратегия, основанная на государственно-частном 
партнерстве и дифференцированная для различных регионов страны; 

 северные регионы Российской Федерации отличаются повышенным удельным 
весом промышленного производства, в том числе в части формирования добавочной 
стоимости (48% от общего ее объема); 

 по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в стране формируется 
10% добавленной стоимости при 2% численности персонала от общей численности 
занятых в народном хозяйстве. На Севере добывающий комплекс обеспечивает более 30% 
всей добавленной стоимости; 

 высокая потребность в новой технике и технологиях, а также наличие 
необходимых финансовых средств в ресурсных отраслях позволяют считать  
их модернизацию ключевым звеном кластерной стратегии «третьей» индустриализации 
национальной экономики; 

 одним из основных направлений такой модернизации является поддержание 
высокого уровня фондовооруженности промышленного комплекса Севера,  
в свою очередь обеспечивающего необходимую для устойчивого хозяйствования  
в особых природно-климатических условиях производительность труда; 

 доминирующее значение для ресурсных отраслей приобретают повышение 
технического уровня производства, комплексности и глубины переработки сырья, что в 
свою очередь обеспечит рост заказов на новую технику и технологии на внутреннем рынке; 

 важным направлением является также повышение обеспеченности 
квалифицированными кадрами и снижение уровня безработицы, в том числе за счет 
улучшения мобильности трудовых ресурсов. 
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3.4. Модернизация инновационно-технологического развития на Севере и в Арктике 
 

В рамках пространственной парадигмы развития России ключевыми 
проблемами государственной социально-экономической политики является разумное 
сочетание регионального многообразия, сохранение целостности национального 
пространства и его интеграция в глобализирующийся мир. Реальность развития 
современного всемирного хозяйства свидетельствуют о том, что происходит становление 
информационного типа экономического роста [24]. 

Как отмечено в научном докладе под редакцией академика В.В.Ивантера [25], 
низкие темпы экономического роста и связанные с ними сокращение притока 
инвестиционных ресурсов и торможение динамики роста доходов категорически 
неприемлемы для современной России, которая обладает не только возможностями  
и пространством для развития, но и необходимыми для этого ресурсами. 

В докладе [25] сформулированы факторы, определяющие возможности 
будущего развития российской экономики, в том числе:  

 огромные запасы первичных ресурсов – полезных ископаемых, земельных 
угодий, биологического сырья и т.д., освоение которых само по себе в состоянии 
обеспечить мощный поток инвестиций; 

 накопленный производственный потенциал, включающий в себя основные 
фонды, технологические знания, трудовые коллективы и т.д.; 

 мощный трудовой, образовательный и культурный потенциал страны, 
прошедший адаптацию к рыночным условиям; 

 наличие в России пространства для количественного и качественного роста. 
Уровень жилищной обеспеченности и обеспеченности легковыми автомобилями в России 
в 3-4 раза ниже, чем в экономически развитых странах; существенно ниже обеспеченность 
товарами длительного пользования; отставание в уровне развития транспортной 
инфраструктуры – многократное; значимым остается также отставание по потреблению 
некоторых важнейших видов продуктов питания. 

В этой работе также отмечена уникальность нынешней ситуации в России, 
состоящая в том, что сейчас нет актуальных финансовых ограничений на объем 
инвестиций, долю накопления в ВВП страны можно увеличивать, не снижая уровня 
потребления, поскольку в государстве сложилась высокая норма сбережения [25]. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
задает долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, 
ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки, а также 
поддержки коммерциализации разработок [26]. При этом важной предпосылкой 
модернизации экономики предусмотрена активизация деятельности по реализации 
инновационной политики, осуществляемой региональными органами исполнительной 
власти и крупных муниципальных образований. 

Реализация постановлений правительства последних лет, связанных  
со стратегией перевода экономики России на инновационный путь развития, 
потребует от федеральных и региональных органов управления беспрецедентных 
усилий по развитию, поддержке и координации деятельности участников 
инновационного процесса, обеспечению позитивных сдвигов в реформировании 
национальной и региональных инновационных систем (НИС и РИС). 

В ряде правительственных постановлений принято противопоставлять 
минерально-ресурсный и инновационный пути развития, что является принципиально 
неверным. В современных условиях добыча и переработка минерального сырья не может 
быть основана на «стандартных» технологиях. Технология постоянно должна 
совершенствоваться. Можно с полной уверенностью утверждать, что минерально-сырьевые 
продукты все в большей степени становятся наукоемкими. 
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В процессе преодоления наиболее острой фазы мирового кризиса были 
выявлены следующие факты, препятствующие эффективному развитию экономики 
страны [26], в том числе: 

 в промышленности более 50% технологий относятся к четвертому 
технологическому укладу, около 40% – к третьему, что определяет сложность задачи 
«догоняющей» модернизации;  

 доля производительных сил, использующих пятый технологический уклад,  
в России в 2010 г. составляет около 10% (в ВПК, авиакосмической промышленности); 

 доля расходов на НИОКР со стороны компаний остается крайне низкой  
в сравнении с бюджетными расходами, в результате «общие расходы на НИОКР  
в России составляют около 1% ВВП, а в США – 2.7%, в Японии, Швеции,  
Израиле – от 3.5 до 4.5% ВВП» [26];  

 недостаток инвестиций способствовал значительному сокращению производства 
нового машинного оборудования (в 30 раз меньше, чем в Китае, и в 80 раз – чем в Японии);  

 на 40% сократилось количество научно-исследовательских организаций,  
а число их сотрудников уменьшилось наполовину. 

Все эти факты указывают на необходимость серьезной трансформации  
и модернизации докризисной модели российской экономики. В противном 
случае даже существующий на текущий момент потенциал не только не будет 
увеличиваться, а снивелируется на фоне общемировых тенденций. 

При этом требуется проведение особой социально-экономической государственной 
политики, учитывающей суровые природно-климатические условия Севера и связанные  
с ними повышенные затраты на производство и жизнеобеспечение населения, такие как: 

 значительные расходы на оплату труда в целях обеспечения 
воспроизводства трудовых ресурсов; 

 повышенные расходы тепловой и электрической энергии на территории Севера; 

 необходимость создания запасов, продукции и сырья, в том числе и длительного 
хранения, вызванная сезонностью завоза грузов во многие районы; 

 значительные расходы на социальную сферу; 

 удорожание создания комплексов. 
На Севере сосредоточены промышленные регионы страны. Индекс промышленного 

производства представлен в таблице 3.5. В последние годы в ряде регионов Севера индекс  
и объем производства снизились, что сказалось на темпах экономического роста страны.  
На долю северных регионов приходится почти 2/5 совокупного производства ВВП, 17% 
валового выпуска продукции промышленности, почти 1/3 инвестиций в основной капитал,  
и почти 60% экспорта природно-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов [27]. 

 

Таблица 3.5 
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году [28] 

 

Субъект 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Республика Коми 104.1 105.0 103.4 103.7 98.3 100.3 104.3 102.0 
Архангельская обл. 117.3 99.1 105.9 102.6 100.4 102.3 82.1 95.8 
Мурманская обл. 100.2 101.5 100.2 98.2 94.4 104.0 98.7 98.6 
Ханты-Мансийский АО – Югра 104.2 103.8 102.4 100.5 96.9 101.8 97.8 97.8 
Ямало-Ненецкий АО 98.0 102.9 95.2 99.4 92.5 107.3 102.0 97.8 
Республика Саха (Якутия) 93.4 100.0 100.2 103.5 92.8 117.5 110.5 106.3 
Камчатский край 106.6 101.6 103.9 103.0 99.7 105.0 120.1 107.8 
Магаданская обл. 102.6 88.8 92.7 101.1 105.6 103.8 107.1 107.7 
Чукотский АО 120.4 90.9 88.8 340.0 114.6 93.8 93.6 98.3 
Регионы Севера 105.2 99.3 99.2 128.0 99.5 104.0 101.8 101.3 
Российская Федерация 105.1 106.3 106.8 100.6 90.7 108.2 104.7 102.6 
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Стратегия инновационно-ориентированного развития региона основывается  

на трех основополагающих идеях: усиление стратегического управления, кластерное 

развитие научно-технического и производственного потенциала, развитие  

и совершенствование рыночных механизмов финансово-хозяйственной деятельности [29]. 

Для Севера необходима выработка четкой инновационной стратегии развития, 

нацеленной на реализацию прогрессивных технологических укладов, применение 

инструментов стимулирования инновационного процесса, а также формирование 

эффективной инфраструктуры с использованием новейших коммуникационных  

и информационных технологий [30]. 

При разработке стратегии развития инновационной экономики страны важно 

учитывать внешние условия и ограничения, основными из которых являются такие вызовы: 

 макроэкономический – характеризуется деградацией инновационного 

промышленного потенциала; 

 природно-климатический – характеризуется повышением затрат  

на производство и жизнеобеспечение населения; 

 ресурсно-сырьевой – характеризуется сокращением разведанных запасов 

минерального сырья и неэффективным использованием природных ресурсов; 

 технологический – заключается в недостаточном обеспечении прогрессивных 

структурно-технологических сдвигов в продвижении передовых технологических укладов; 

 технический – характеризуется состоянием основных фондов и степенью 

износа технологического оборудования промышленных предприятий;  

 социально-демографический – характеризуется негативными 

демографическими тенденциями и миграционными процессами; 

 финансовый – характеризуется недостатком финансовых ресурсов  

для инновационного развития;  

 инфраструктурный – характеризуется недостаточным количеством 

структурных объектов, способствующих реализации инновационных технологий;  

 правовой характеризуется несовершенством законодательства в сфере 

науки и инновационной деятельности; 

 кадровый – заключается в недостаточном кадровом обеспечении 

инновационного развития промышленной сферы;  

 информационный – заключается в несовершенстве информационного 

обеспечения и низкой эффективности трансфера технологий; 

 интеграционный – характеризуется низким уровнем интеграционных 

процессов промышленных комплексов, необходимых для структурно-технологических 

сдвигов, укрупнения бизнеса и повышения его конкурентоспособности;  

 институциональный – характеризуется отсутствием эффективных механизмов 

взаимодействия хозяйствующих субъектов, их зависимостью от экономической ситуации  

и низким уровнем кластеризации; 

 транспортный – характеризуется неразвитой транспортной системой;  

 энергетический – характеризуется децентрализованным энергоснабжением 

территорий, использованием несовершенных технологий.  

В настоящее время на Севере сложились условия производственно-экономического 

отставания. Одной из причин этого является структурное и технологическое отставание 

отечественного производства от передового уровня современных западных производителей. 

Для преодоления этого отставания должны быть приняты чрезвычайные действия  

по подъему экономики Севера. Эти действия должны быть направлены на радикальное 
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обновление технологии производства товаров и услуг. Только при этом условии возможно 

кардинальное снижение себестоимости, повышение потребительской ценности и качества 

продукции. Это обеспечит быстрый рост конкурентоспособности товаров, увеличение 

спроса и закрепление их на международном рынке. 
В современных условиях наукоемкий сектор промышленности Севера является 

наиболее перспективной базой ускоренного технологического развития страны, 
масштабного и форсированного обновления устаревшего производственного аппарата. 
Одной из задач промышленной политики является создание условий для размещения 
производства технологических инноваций на территории регионов Севера и возможная 
поддержка региональных производителей на начальных стадиях организации 
производства. Существующая практика передачи крупными компаниями на аутсорсинг 
непрофильных видов деятельности раскрывает большие возможности для развития 
малого инновационного бизнеса в сфере производства технологических инноваций,  
что необходимо учитывать при формировании государственной промышленной политики. 

Последовательность развития инновационных технологий в условиях рыночных 
отношений на Севере во многом зависит от потребностей регионов, которые связаны  
с обострением технических или иных проблем. Однако вследствие большой 
разобщенности производительных сил, участвующих в создании новых технологий 
процесс формирования инновационно-технологической цепочки осуществляется крайне 
медленно и нуждается в государственном регулировании и стимулировании. В этом плане 
создание особых экономических зон на Севере – исключительно актуальная задача. 

Регионы Севера обладают значительным инновационным потенциалом, 
практически еще не реализованным. Его эффективное использование 
предполагает концентрацию ресурсов на поддержание относительно высокого 
образовательного уровня; развитие сети университетов, академических 
институтов и других государственных научных организаций, формирование 
нового научно-технического задела. Это должно способствовать созданию системы 
генерации знаний, стимулированию деловой активности, а в итоге – организации 
производства конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг. 

Официальная российская статистика свидетельствует о низких показателях 
инновационной деятельности. По всем показателям, связанным с инновационной 
активностью и внедрением инноваций, регионы Севера и Арктики отстают от значений 
Российской Федерации (табл.3.6). В то же время по показателям, определяющим научный 
потенциал, регионы Российской Арктики опережают среднероссийские (табл.3.7).  

 

Таблица 3.6 
Объем инновационных товаров, работ, услуг, в % от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг [28, 31] 
 

Субъект 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Республика Коми  4.3 5.5 4.7 0.6 3.2 7.8 
Архангельская обл. 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 
Мурманская обл. 3.5 0.6 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 
Ханты-Мансийский АО – Югра 0.0 0.6 0.6 0.7 0.5 0.9 2.2 
Ямало-Ненецкий АО 0.6 0.0 0.2 0.4 0.3 1.4 1.5 
Республика Саха (Якутия) 0.2 0.4 0.4 2.6 2.0 1.1 0.4 
Камчатский край 0.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.1 0.4 
Магаданская обл. 0.0 0.2 0.5 3.3 3.4 5.2 3.7 
Чукотский АО  12.0 6.3 5.4 3.4 0.6  
Регионы Севера 0.7 2.0 1.7 1.9 1.2 1.5 2.1 
Российская Федерация 5.0 4.7 4.6 5.0 4.5 4.8 6.3 
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Таблица 3.7 
Численность исследователей с учеными степенями в общей численности персонала, 

занятого исследованиями и разработками, % [28] 
 

Субъект 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Республика Коми 20.4 21.9 20.0 21.7 61.1 24.1 26.7 
Архангельская обл. 8.3 4.2 4.1 4.5 61.0 13.2 13.8 
Мурманская обл. 20.9 22.4 23.4 22.7 45.4 23.3 23.8 
Ханты-Мансийский АО – Югра 7.5 6.8 5.6 7.0 65.5 11.5 14.3 
Ямало-Ненецкий АО 27.6 28.8 11.0 24.7 75.0 0.0 30.4 
Республика Саха (Якутия) 22.0 23.2 24.2 25.3 52.2 27.7 29.6 
Камчатский край 14.8 15.7 16.4 18.8 46.2 17.3 17.6 
Магаданская обл. 18.5 17.7 17.9 19.5 50.2 21.0 25.4 
Чукотский АО 10.4 7.7 8.1 8.3 47.2 11.8 10.5 
Регионы Севера 16.5 15.2 14.4 15.7 55.7 20.4 22.4 
Российская Федерация 12.2 12.3 12.9 13.3 49.7 14.3 14.9 

 

Для количественной оценки интенсивности инновационной деятельности 
проанализируем показатель удельного веса затрат на осуществляемые технологические 
инновации в объеме валового регионального продукта [32]. Как видно из таблицы 3.8, 
данный показатель в регионах Севера имеет тенденцию к повышению, но его значение 
ниже, чем в Российской Федерации.  

 

Таблица 3.8 
Соотношение затрат на технологические инновации и ВРП  

по северным регионам, % [28, 33] 
 

Субъект 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Республика Коми 0.82 0.23 0.38 0.26 0.21 0.29 3.56 
Архангельская обл. 0.67 0.14 0.34 0.51 0.36 0.15 0.73 
Мурманская обл. 1.01 1.17 1.70 2.06 1.67 1.08 0.32 
Ханты-Мансийский АО – Югра 0.06 1.06 1.05 0.96 1.13 1.07 1.09 
Ямало-Ненецкий АО 0.22 0.30 0.13 0.54 0.43 1.00 0.43 
Республика Саха (Якутия) 0.71 1.01 0.92 0.61 0.24 0.18 0.26 
Камчатский край 0.04 0.02 0.01 0.01 0.12 0.17 0.56 
Магаданская обл. 0.03 0.03 0.09 1.62 2.17 2.31 0.86 
Чукотский АО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.17 
Регионы Севера 0.27 0.77 0.78 0.81 0.80 0.82 1.00 
Российская Федерация 0.79 0.94 0.84 0.91 1.25 1.06 1.62 

 

Основными факторами, препятствующими инновационной модернизации 
экономики Севера и Арктики, являются: 

 противоречие между тенденциями развития научно-технического 
потенциала и потребностями бизнеса; 

 нерациональное недропользование;  

 слабое обеспечение прогрессивных структурно-технологических 
сдвигов в продвижении передового технологического уклада;  

 снижение качества человеческого капитала и уровня кадрового обеспечения;  

 традиционное недофинансирование инновационной сферы;  

 несовершенная инновационная инфраструктура;  

 низкая активность интеграционных процессов и укрупнения бизнеса;  

 загрязнение природной среды;  

 несовершенство законодательной базы;  

 слабое развитие транспортных систем; 

 неэффективное управление энергоснабжением.  
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Для уменьшения противоречий между тенденциями развития научно-технического 

потенциала и потребностями бизнеса предлагается стимулирование инновационной 

деятельности, в том числе: 

 повышение инвестиционной привлекательности ключевых 

высокотехнологичных отраслей экономики путем реализации налогового, 

тарифного и других типов государственного регулирования и финансовой поддержки; 

 поддержка создания новых высокотехнологичных предприятий  

и их развития на ранних стадиях; 

 повышение доли частного финансирования в общем объеме внутренних 

затрат на исследования и разработки; 

 продвижение инновационной продукции и технологий на мировые рынки; 

 предоставление на конкурсной основе малым, средним и крупным 

компаниям грантов (субсидий). 

Учитывая важность развития человеческого потенциала для 

инновационного развития регионов Севера, проведен расчет Индекса развития 

человеческого потенциала (ИРЧП) согласно методике ООН для регионов Севера 

и РФ (рисунок). 

 

 
 

Средний показатель индекса развития человеческого потенциала по регионам Севера  

и РФ за 2007 и 2011 гг. 

 

Для повышения качества человеческого капитала необходимо ориентировать 

систему образования на запросы реального сектора экономики и на потребности рынка 

труда, а также повысить качество образования на всех уровнях путем развития системы 

постоянной переподготовки и повышения квалификации для всего экономически 

активного населения.  

Для перехода северных регионов на инновационный путь развития требуется 

формирование принципиально новой системы среднего профессионального и высшего 

образования, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров, в том числе 

на самих предприятиях. Одна из первостепенных задач связана с повышением квалификации 

инновационных менеджеров, способных эффективно управлять производством в новых 

социально-экономических условиях, ориентированных на инновации. 

На Севере отсутствуют современные системы переподготовки и повышения 

квалификации кадров в инновационной сфере. В качестве системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров для инновационного развития предлагается 

создание современных образовательных центров, включающих специализированные 

курсы, научные семинары и школы с различными сроками обучения [33].  
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Исключительно важно на базе университетов, научно-производственных 
комплексов или научных центров РАН, расположенных на Севере, реализовать проект 
«Школа менеджеров высшей квалификации» с получением слушателями дополнительной 
квалификации «Мастер делового администрирования (МВА)». Основной целью  
бизнес-школы является переподготовка кадров для инновационного развития,  
для овладения слушателями навыками бизнес-проектирования, оценки эффективности 
инновационных проектов, проведения маркетинговых исследований, формирования 
бизнес-команд и разработки внедренческих мероприятий по реализации проектов, 
учитывающих специфику работы на Севере. 

Для повышения эффективности использования недр принципиально 
важно следовать принципу максимального извлечения сырья из северных 
месторождений с применением новейших природосберегающих инновационных 
технологий. Приоритет должен быть отдан проектам, использующим 
технологии, направленные на максимально глубокую переработку сырья,  
где конечной продукцией будут продукты технологического передела.  

Опыт северных стран показывает, что применение инновационных технологий  
в нефтяной отрасли увеличивает отдачу вдвое. В настоящее время в Норвегии 
извлекается не менее 50% нефти из земного пласта, в России – только 30%. 

Для решения проблемы недостаточного финансирования инновационного развития 
необходима выработка и реализация конструктивной региональной инвестиционной 
политики с учетом изыскания новых источников финансирования инновационной 
деятельности, например, венчурного капитала и привлечения иностранных инвесторов.  

Инфраструктурная поддержка развития инноваций не реализуются в полной 
мере. Доля регионов Севера в общем количестве объектов инновационной 
инфраструктуры составляет менее 4% (табл.3.9). 

 
Таблица 3.9 

Объекты инновационной инфраструктуры [31] 
 

Тип организации Россия 
Регионы Севера 

кол-во доля в России, % 

Инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий 332 8 2.4 
Органы координации инновационной деятельности 362 10 2.8 
Технопарки, Бизнес-инкубаторы 224 10 4.5 
Финансовые компании, венчурные фонды 237 3 1.3 
Центры научно-технической информации 320 19 5.9 
Всего 1475 50 3.4 

 
Анализ состояния инновационной инфраструктуры регионов Севера позволяет 

сделать вывод о том, что существуют серьезные дисбалансы в ее создании. Серьезной 
задачей на ближайшую перспективу является создание такой инфраструктуры, которая  
бы позволила обеспечить необходимый баланс ресурсов для формирования эффективных 
инновационных стратегий развития промышленных предприятий. 

В основе решения всего комплекса проблем загрязнения природной среды Севера 
и Арктики – экологичность экономики, а именно прорыв к разработке и освоению высоких 
технологий и сохранение уникального природного комплекса. Развитие этих территорий 
возможно только в режиме устойчивости и экологической безопасности.  

Чтобы сохранить ресурсы для жизнеобеспечения будущих поколений 
необходимо создавать заповедные, особо охраняемые природные территории, устойчиво 
использовать биологические ресурсы: эксплуатация нефтегазовых месторождений  
не должна лишать будущие поколения традиционного, полезного для здоровья  
и неистощенного источника пищи.  



88 

 

 

 

 

 

Для совершенствования законодательства в рамках инновационного 

развития и активизации деятельности по реализации инновационной политики, 

осуществляемой субъектами исполнительной власти, предлагается [34]: 

 незамедлительно принять закон РФ «Об инновациях и инновационной 

деятельности»; 

 внести изменения в Федеральный закон «О науке и государственной  

научно-технической политике» в части уточнения предметов ведения органов 

государственной власти субъектов РФ, повышения статуса научного работника, 

обозначения его прав на результаты научно-технической деятельности (РНТД)  

и проведения государственной аккредитации научных организаций; 

 принять федеральный закон о фондах поддержки научной  

и научно-технической деятельности и нормативные правовые акты, 

определяющие правовые основы деятельности государственных академий наук; 

 законодательно закрепить понятие «государственный сектор науки», 

его субъектный состав; 

 уточнить понятия «научная организация», «научная организация 

высшего профессионального учебного заведения»; 

 законодательно оформить конкретные механизмы и процедуры вовлечения 

научных организаций государственного сектора науки в инновационные процессы; 

 законодательно закрепить статус Перечня приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации, Перечня 

критических технологий, порядок их разработки; 

 разработать регламент аккредитации субъектов инновационной инфраструктуры. 

Важную роль необходимо отвести формированию региональной законодательной 

базы концессионного механизма привлечения иностранных и отечественных инвестиций, 

современных технологий, оборудования в производственную и социальную инфраструктуру 

регионов. К числу приоритетных задач следует отнести разработку соответствующих 

уточняющих региональных законов, обеспечивающих четкое разделение прав, 

ответственности и рисков между государством и частным инвестором. Возвратность  

и эффективность инвестиций должны быть гарантированы бюджетными средствами 

субъектов Федерации и местных органов власти [35]. 

Необходимо развивать кроссполярные и циркумполярные транспортные системы, 

упорядочить систему административного подчинения островных территорий, создать 

научную базу для комплексного мониторинга состояния островных экосистем. 

Необходимо развивать альтернативную энергетику, вести поиск новых 

видов возобновляемых источников энергии, осуществлять стратегическое 

управление энергосбережением, прежде всего в промышленности. 

Внедрение инновационных энергосберегающих технологий и разработок 

необходимо осуществлять за счет поддержки государства и с привлечением  

в данную сферу значительного объема инвестиций. 

Особое значение связано с межрегиональным научно-техническим сотрудничеством 

в разработке крупных инновационных проектов, позволяющим эффективно использовать 

имеющийся научно-технический потенциал вузов, научно-исследовательских институтов, 

проектных организаций и предприятий. В качестве примера можно привести 

Комплексную научно-техническую программу СЗФО до 2030 г. как инструмент 

инновационного развития макрорегиона [36]. 
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Как указано в монографии [37], наступило время включения результатов 

фундаментальных исследований в инновационный процесс, работы над стратегическими 

инновациями как из-за обострения глобальной конкуренции, так и из-за необходимости 

выхода страны на новый этап экономического и социального развития. Имеющийся в России  

и других странах опыт требует дальнейшего изучения. 

Имеющиеся проблемы свидетельствует о необходимости совершенствования 

инновационного развития промышленности как основы системной модернизации 

экономики Севера и Арктики.  

Возможности модернизации северной экономики могут быть сильно 

ограничены, если в рамках создания института технологической безопасности не будут 

решены проблемы конкурентоспособности промышленных предприятий, с одной 

стороны, и развития наукоемких отраслей, с другой [38]. 

Для устранения или минимизации факторов, негативно влияющих на модернизацию 

экономики Севера и Арктики, необходимо государственное регулирование, которое должно 

состоять в содействии выходу высокотехнологичных компаний на мировые рынки, 

привлечении прямых иностранных инвестиций для реализации инновационных проектов, 

росте международного научно-технического сотрудничества [30]. 

Для инновационного развития Севера и Арктики необходимо учитывать 

сотрудничество с другими государствами по вопросам налогового и таможенного 

регулирования, использования ресурсов континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны, регулирования условий и порядка перевозки грузов по Северному 

морскому пути иностранными судами. Необходимо рассмотреть возможность разработки и 

реализации совместных проектов регионов Севера и Арктики и других субъектов 

Российской Федерации, использующих природные ресурсы арктической зоны России, 

направленные на социальное и экономическое развитие регионов. 

При реализации модели инновационного развития промышленности 

следует принимать во внимание необходимость решения вопросов, имеющих 

долгосрочный характер, таких как структурный кризис, уровень жизни 

населения, финансовые средства предприятий, износ производственных фондов, 

и, особенно, дефицит высококвалифицированных кадров. 

Для успешного освоения арктических ресурсов ключевое значение имеет 

технологический фактор. Потребуются совершенно новые способы разведки, обустройства 

и эксплуатации месторождений, не обойтись без серьезных новаций и в области 

транспортировки углеводородов. Как отметил бывший председатель Совета Федерации 

С.Миронов, «в развитых странах за последние 30 лет в технологическом плане произошла 

настоящая революция. Нам же необходимо практически с нуля создавать новые 

экологически безопасные морские нефтегазовые технологии. Ясно, что без арктической 

кооперации с западными компаниями мы, увы, обречены на использование технологий 

вчерашнего, если не позавчерашнего дня» [39]. 

Приоритетные направления инновационно-технологического развития Севера 

определяются хозяйственной специализацией экономики, характером сложившихся 

структурных сдвигов и пропорций (диспропорций) производственно-территориального 

комплекса. В региональном масштабе в качестве основополагающих задач, обусловленных 

приоритетными направлениями развития промышленности, необходимо выделить:  

 реструктуризацию отдельных предприятий; формирование рынка 

сбыта промышленной продукции;  

 формирование конкурентной среды, повышение конкурентоспособности 

продукции;  
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 создание условий для формирования системы государственного регулирования 
деятельности промышленного комплекса, восстановление управляемости госсобственности, 
государственное участие в создании корпоративных структур;  

 формирование новых экономических и технологических связей 
предприятий различных отраслей и хозяйственных структур;  

 концентрацию капитала с целью создания структур, основанных  
на принципах самофинансирования, саморегуляции и саморазвития;  

 оживление инвестиционной деятельности в промышленности; сохранение  
и развитие научно-производственного, инновационного потенциала промышленности; 

 государственную поддержку экспортного сектора.  
Следует отметить, что создание всевозможных концепций и стратегий 

инновационного развития территорий, в том числе северных, выполняемых  
по государственным заказам, порождает лишь бюджетно-экспертные сообщества.  
При этом ставятся задачи, которые зачастую не разрешимы. Эти концепции в основном 
демонстрируют инновационные намерения, а не инновационную деятельность. 

К основным стратегическим направлениям инновационного развития 
следует отнести: 

 ориентацию на всемерную поддержку базисных и улучшающих 
инноваций, составляющих основу современного технологического уклада; 

 сочетание государственного регулирования инновационной деятельности  
с эффективным функционированием конкурентного рыночного механизма; 

 содействие развитию инновационной деятельности в регионе, 
международному трансферту технологий и инвестиционному сотрудничеству, 
защите интересов национального инновационного предпринимательства. 

Механизм государственного регулирования по отношение к Северу должен быть 
принципиально иным, основанным на особой роли территории. Улучшение экономического 
положения регионов возможно, прежде всего, при создании эффективных механизмов 
стимулирования технологической модернизации приоритетных направлений развития 
производства градообразующих промышленных предприятий Севера, служащих 
своеобразными «точками роста» для остальных отраслей региональной экономики. 

При модернизации экономики важно не совершить подмену рыночной основы 
инновационной деятельности на административно-командную и допустить чрезмерное 
вмешательство государства в конкурентные стадии этой деятельности. При такой 
подмене, не только в инновационной, но и во всей экономической системе, возникнут 
изъяны, которые не приведут к модернизации экономики Севера и Арктики. 
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4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНАХ СЕВЕРА И АРКТИКИ 

 
 

4.1. Интегральная оценка инновационного потенциала Арктической зоны 
Российской Федерации 

 

Разработка методологии интегральной оценки инновационного потенциала 
региона является актуальной задачей. Это приобретает особую значимость для регионов 
Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), учитывая их экстремальные 
климатические условия, повышенные издержки на производство и жизнеобеспечение 
населения, высокий уровень диспропорций в социально-экономическом развитии. 

В мировой практике оценка уровня инновационного потенциала 
осуществляется в основном на национальном уровне. Наиболее используемыми 
являются следующие показатели:  

 система оценки инновационной активности страны с индикаторами 
по Европейской шкале инноваций; 

 глобальный инновационный индекс; 

 система индикаторов оценки инновационной деятельности стран по методике 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); 

 интегральный показатель оценки уровня конкурентоспособности страны; 

 ранжирование стран по уровню инновационности. 
По международным рейтингам Россия в 2013 г. занимала следующие позиции:  

 глобальный инновационный индекс – 62-е место среди 142 рассматриваемых 
стран; 

 индекс конкурентоспособности – 67-е место из 144 стран;  

 индекс инновационности – 14-е место из топ-50 стран.  
В российской практике применяются, в основном, 4 подхода к оценке 

уровня инновационного потенциала региона: 
1. Рейтинговый подход, основанный на процедуре интегрирования 

индикаторов, отражающих важнейшие аспекты инновационной составляющей 
социально-экономического развития региона. При этом для получения 
интегральной характеристики, как правило, используется метод балльных 
оценок. Обладая простой процедурой исчисления, этот метод имеет свои 
преимущества и недостатки [1]. Преимущество подхода – простота исчисления. 
Недостатком рейтингового подхода является невысокая степень достоверности. 

2. Нормативный подход, позволяющий с помощью комплекса показателей  
и шкалы их измерения проследить за развитием инновационного процесса. В рамках 
нормативного подхода применяется методика оценки инновационного потенциала, 
предложенная О.С.Москвиной. Однако для реализации этого подхода требуется решение 
ряда проблем, в том числе выбора системы показателей, характеризующих 
инновационный потенциал; определения пограничных характеристик выбранных 
индикаторов; при формировании нормативной модели инновационного потенциала 
проведения анализа рассогласования его нормативных и фактических индикаторов.  
В качестве недостатка нормативного подхода следует отметить то, что его использование 
ограничено рамками отдельно взятого региона и не позволяет получить сравнительную 
характеристику относительно других. 

3. Подход, базирующийся на определении интегрального инновационного 
потенциала региона, опирается на метод главных компонент, а также  
на корреляционно-регрессивный анализ [2, 3]. Использование интегральных 
сравнительных оценок составляющих инновационного потенциала методом главных  
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дает возможность их количественного сопоставления по отдельным крупным факторам,  
что является более эффективным относительно использования первичных статистических 
данных. Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ позволяет произвести 
количественную оценку различных характеристик инновационной деятельности 
в системе воспроизводственных факторов функционирования региона  
и на этой основе выявить и ранжировать по значимости характеристики инновационного 
процесса и расширенного воспроизводства. 

4. Подход, позволяющий получить оценку уровня инновационного потенциала 

региона на основании формирования региональной инновационной системы (РИС).  

В рамках этого подхода может быть использована методика экспресс-диагностики 

инновационной деятельности в регионе, предложенная А.Б.Пушкаренко  

и Л.В.Весниной [4]. Использование этой методики позволяет осуществлять базовые  

(мотивирование, контроль, организация) и специальные функции управления  

(выявление потенциала для инновационного развития региона и др.). Следует отметить, что 

подход позволяет определить уровень инновационного потенциала конкретной территории  

и не позволяет судить о развитии региона относительно других субъектов Севера. 

Для оценки инновационного потенциала регионов АЗРФ возможно 

использование методики оценки научно-технического потенциала [5]. 

Для проведения оценки инновационного потенциала регионов АЗРФ были 

использованы пять методик: 

 инновационный профиль (разработана О.С.Москвиной [6]); 

 позиционирование региона (разработана А.Быковой и М.Молодчик [7]); 

 кластеризация регионов [8]; 

 рейтингование [9]; 

 методика, предложенная В.П.Филимоновым [10]. 

В соответствии с методикой инновационного профиля [6] были 

агрегированы оценочные характеристики инновационного потенциала (табл.4.1). 
 

Таблица 4.1 

Система обобщающих показателей, характеризующих инновационный потенциал 
 

Группа 

показателей 
Показатель 

Условное 

обозначение 

показателя 

Пограничная 

характеристика 

показателя 

R Z 

Кадровая 

составляющая 

Доля работников с высшим образованием в общей 

численности занятых, % 

К1 0.25 0.8 

Численность студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования на 10 тыс. чел. населения 

К2 100 150 

Технико-технологическая 

составляющая 

Степень износа основных фондов, % Т1 60 25 

Удельный вес полностью изношенных фондов в % от общего 

объема основных фондов вида деятельности 

Т2 12 8 

Финансовая 

составляющая 

Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП, % Ф1 2.5 5 

Инвестиции в основной капитал к ВРП, % Ф2 12 59 

Научная 

составляющая 

Численность персонала, выполняющего ИиР на 10 тыс. чел. 

населения 

Н1 13 40 

Численность исследователей с учеными степенями 

на 10 тыс. чел. населения 

Н2 0.4 4.0 

Результативная 

компонента 

Число патентных заявок в расчете на 10 тыс. чел. населения Р1 2.5 5 

Инновационная активность организаций, % Р2 40 10 
Объем инновационных товаров, выполненных работ, 
услуг в % от общего объема отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 

РЗ 8 15 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. R – минимальное; Z – максимальное значение показателя. 
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Для анализа рассогласования нормативных и фактических параметров 
потенциала использован подход, позволяющий агрегировать отдельные характеристики 
потенциала и отображать их графически (табл.4.2). 

 

Таблица 4.2 
Определение обобщающего показателя инновационного потенциала [6] 

 

Вид неравенства Расчет обобщающего показателя (i) 

Для всех показателей (кроме Т1 и Т2) 
i<=R i=R/1, при этом значению координаты присваивается знак«-» 

R<i<Z i=I/Z – диапазон значения координаты будет варьироваться в пределах от 0 до 1 
i>= Z i=Z/1 – диапазон значения координаты будет всегда выше 1 

Для показателей Т1 и Т2 
i<=R i=I/R, при этом значению координаты присваивается знак«-» 

R<i<Z i=Z/1 – диапазон значения координаты будет варьироваться в пределах от 0 до 1 
i>=Z i=I/Z – диапазон значения координаты будет всегда выше 1 

 

На основе работы А.Быковой и М.Молодчик была разработана система 
показателей, характеризующих состояние развития экономики знаний в регионе 
в условиях развивающейся экономики знаний в России [7] (табл.4.3). 

 

Таблица 4.3 
Показатели для расчета инновационного потенциала по методике «позиционирование» 

 

Индикаторы Категории Показатели 

Входящие 
индикаторы 
 
Затраты 
на инновации 

Человеческие 
ресурсы 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете  
на 10 тыс. чел. населения 
Численность студентов высших учебных заведений региона в расчете  
на 10 тыс. чел. экономически активного населения 
Число исследователей с учеными степенями в расчете на 10 тыс. чел. населения региона 

Создание знаний Внутренние затраты на исследования и разработки в % от ВPП 
Передача 
и применение 
знаний 

Инновационная активность организаций, % 
Число организаций, осуществляющих исследования и разработки в общем числе 
организаций, % 
Удельный вес затрат на технологические инновации в объеме инновационных  
товаров, выполненных работ, услуг, % 
Число организаций региона, использовавших информационные 
и коммуникационные технологии, к общему числу организаций, % 

Исходящие 
индикаторы 
 
Результаты 
инноваций 

Выход продукции 
на рынке, 
интеллектуальная 
собственность, 
применение знаний 

Экспорт технологий региона в % от общего экспорта региона 
Патентные заявки на изобретения / персонал, занятый исследованиями и разработками 
Число организаций, использовавших Интернет, % от общего количества 
организаций региона 
Объем инновационных товаров, выполненных работ, услуг от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 

 

Потенциальное значение каждого из индикаторов оценивается по шкале от 0 до 1 
(для того, чтобы избавиться от размерности (4.1)) и рассчитывается следующим образом: 

 

minmax

min

xx

xx
I i

i



 ,          (4.1) 

 

где xi – фактическое значение индикатора в i-м году; xmax (min) – максимальное 
(минимальное) значение индикатора в i-м году. 

Итоговый инновационный индекс региона (4.2) рассчитывается как средняя 
оценок всех индикаторов: 

 

n

I

ИИ

n

i

i
 1 ,          (4.2) 

 

где n – количество индикаторов, входящих в расчет. 
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На основании работы [8] была проведена оценка и классификация регионов  
АЗРФ по уровню инновационного потенциала с использованием следующих показателей. 

Для оценки ресурсов региона для инновационного развития использовались: 

 численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете 
на 10 тыс. занятых в экономике; 

 доля занятого населения, имеющего высшее и среднее профессиональное 
образование, в общей численности занятых. 

 Для оценки затрат на инновационное развитие использовались 
следующие показатели: 

 внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на 1 тыс. руб. ВРП; 

 число созданных передовых производственных технологий; 

 число использованных передовых производственных технологий.  
В качестве результирующих показателей оценки инновационной деятельности  

в регионе использовались: 

 инновационная активность организаций; 

 объем инновационных товаров, выполненных работ, услуг в % от общего 
объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. 

Для получения интегральной оценки по всем выбранным оценочным показателям 
использовался метод балльных оценок. Вхождение региона в первую группу  
по конкретному оценочному показателю оценивалось в 3 балла, во вторую – 2, в третью – 1. 
При расчете интегрального показателя (среднего балла) все оценочные показатели 
принимались с одинаковыми удельными весами, т.е. предполагалась равнозначность  
их воздействия на уровень инновационного потенциала региона. 

В соответствии с методикой рейтингования [9] выделяются пять критериев 
сравнительного анализа (табл.4.4). 

 

Таблица 4.4 
Показатели для расчета инновационного потенциала по методике «рейтингование» 

 

Критерии Удельный вес Показатели 

Социально-экономическое 
развитие 

0.2 Экономический результат 
Уровень потребления 

Конкурентоспособность 0.1 Объем инновационных товаров, работ, услуг, в % от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
Затраты на технологические инновации в % от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

Научная деятельность 0.2 Уровень финансирования науки 
Инновационная 
деятельность 

0.3 Инновационная деятельность 
Уровень экономической эффективности инновационной деятельности 
Индекс технологического обмена 
Уровень развития инновационной инфраструктуры 

Инновационная емкость 
инвестиций 

0.2 Инвестиции в инновационную деятельность 

 

Затем проводят избавление от размерности (4.1). 
Итоговый инновационный индекс региона (4.3) рассчитывается  

как среднее геометрическое: 
 

óä.âåñIÈÈ
n

1i

i 


,         (4.3) 

 

Показатели оценки инновационного потенциала региона по методике, 
предложенной В.Ф.Филимоновым [10], представлены в табл.4.5. 
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Таблица 4.5 
Показатели оценки инновационного потенциала региона 

 

Составляющая 
инновационного 

потенциала 
Показатели 

Условное 
обозначение 

Кадровый 
потенциал 

Доля работников с высшим образованием в численности занятых в экономике К1 
Отношение численности вузов на 1 тыс. занятых в экономике К2 

Научный 
потенциал 

Численность персонала занятого научными исследованиями к 1тыс. занятых 
в экономике  

Н1 

Доля численности кандидатов, докторов наук, аспирантов и докторантов 
в численности занятых в экономике  

Н2 

Технический 
потенциал 

Коэффициент обновления основных фондов Т1 
Коэффициент годности основных фондов (обратный степени износа) Т2 
Фондовооруженность труда Т3 

Финансовый 
потенциал 

Отношение объемов инвестиций в основной капитал к ВРП Ф1 
Отношение внутренних затрат на исследования и разработки к ВРП Ф2 

Информационный 
потенциал 

Доля организаций использовавших Интернет в общем числе организаций 
использования НКТ,% 

И1 

Число ПК на 100 работников, шт. И2 
 

Далее все показатели нормируются (4.1). 
Кадровый потенциал рассчитывается как корень квадратный из произведения 

К1 и К2, т.е.: 
 

КП=
21 ÊÊ  ,          (4.4) 

 

где К1 – доля работников с высшим образованием в численности занятых в экономике; 
К2 – отношение численности вузов на 1 тыс. занятых в экономике. 

Значения остальных показателей потенциалов рассчитываются аналогично,  
как корень соответствующей степени из произведения показателей потенциалов. Затем 
инновационный потенциал определяется как корень пятой степени (потенциалов всего пять)  
из произведения всех потенциалов. 

Общее ранжирование регионов АЗРФ по пяти перечисленным 
методикам представлено в табл.4.6. 

Чем выше в таблице ранг, тем выше в регионе уровень инновационного потенциала. 
Расхождения в ранжировании регионов АЗР по уровню инновационного 

потенциала связаны с: 

 количеством показателей, используемых для расчета; 

 разницей в расчете интегрального показателя; 

 данными Росстата. 

Объективная оценка инновационного потенциала регионов АЗРФ может быть 

использована при разработке стратегий и программ инновационного развития,  

при совершенствовании нормативно-правовой основы инновационной деятельности, 

изменении форм и объемов государственной поддержки, оценки целесообразности 

размещения новых элементов инновационной инфраструктуры на территории. 
Измерение уровня инновационного потенциала связано с несовершенством 

системы статистических показателей и отсутствием необходимой информации.  
Для объективной оценки уровня инновационного потенциала регионов АЗРФ необходимы 
дальнейшие исследования в направлении совершенствования методологии. 

Совершенствование методологии исследования инновационной сферы является 
стимулом к развитию международных стандартов статистики инноваций. Однако 
зарубежные исследователи отмечают недостатки существующей системы сбора 
статистической информации как на национальном, так и на региональном уровнях. 
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Таблица 4.6 
Ранжирование регионов АЗРФ по методикам оценки инновационного потенциала 

 

Ранг регионов 
по соответству- 
ющей методике 

Методики 

инновационный 
профиль 

позиционирование кластеризация рейтингование 
методика 

Филимонова 

1 Ненецкий АО Мурманская обл. Красноярский край Красноярский край Архангельская обл. 
2 Красноярский край Архангельская обл. Мурманская обл. Ненецкий АО Республика Саха 
3 Республика Саха Чукотский АО ЯНАО ЯНАО Красноярский край 
4 ЯНАО Красноярский край Республика Саха Чукотский АО Ненецкий АО 
5 Чукотский АО Республика Саха Ненецкий АО Архангельская обл. Мурманская обл. 
6 Архангельская обл. ЯНАО Чукотский АО Республика Саха ЯНАО 
7 Мурманская обл. Ненецкий АО Архангельская обл. Мурманская обл. Чукотский АО 

 

Искажение информации происходит также и на уровне отдельной фирмы 
вследствие определенных требований к стандартам бухгалтерской отчетности и системе 
налогообложения, не способствующих отражению нематериальных активов фирмы,  
их учету и управлению. Несмотря на то, что международные системы бухгалтерской 
отчетности предоставляют большие возможности по учету нематериальных активов  
по сравнению с российскими нормами, ведущие финансовые консультанты развитых  
стран указывают на острую необходимость в пересмотре стандартов предоставления 
информации о нематериальных активах как внутри фирмы, так и на рынках капитала [11]. 

 

4.2. Тенденции коммерциализации и трансфера технологий 
 

Современная ситуация в России характеризуется высоким политическим  
и общественным вниманием к проблеме инновационного экономического развития, поиска 
путей превращения научного потенциала в ресурс для обеспечения конкурентоспособности 
экономики и устойчивого роста. Одним из первоочередных «локомотивных» направлений 
проводимых реформ в области науки и инноваций является создание благоприятных 
правовых условий для инновационного развития в целом и для развития коммерциализации 
технологий в России, в частности [12]. 

Трансфер технологий – основная форма продвижения инноваций. Это процесс 
продажи технологии и «ноу хау», как с технической, так и с коммерческой точки зрения.  

Трансфер включает в себя [13]:  

 передачу патентов на изобретения; 

 патентное лицензирование;  

 торговлю беспатентными изобретениями;  

 передачу технологической документации;  

 передачу «ноу-хау»;  

 передачу технологических сведений, сопутствующих приобретению 
или аренде (лизингу) оборудования и машин;  

 информационный обмен в персональных контактах на семинарах, симпозиумах, 
выставках и т.п.;  

 инжиниринг;  

 научные исследования и разработки при обмене учеными и экспертами;  

 проведение различными фирмами совместных разработок и исследований;  

 организацию совместного производства;  

 организацию совместного предприятия.  
Основная особенность инновационной системы России, отличающая  

ее от технологически передовых стран, заключается в высокой доле государственного 
сектора исследований и разработок и относительно слабом развитии малого 
инновационного бизнеса [14]. 
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Например, во внутренних затратах на исследования и разработки доля 
бюджетных средств составляет в 2011 г. 65.6% (табл.4.7). 

 

Таблица 4.7 
Внутренние затраты на исследования и разработки  

по источникам финансирования в 2011 г. [15] 
 

Источники финансирования 
Затраты 

Сумма % 

Бюджеты всех уровней 400235.70 65.57 
Собственные средства научных организаций 73293.50 12.01 
Внебюджетные фонды 8808.50 1.44 
Организации предпринимательского сектора 99408.10 16.29 
Образовательные учреждения высшего профессионального образования 1568.80 0.26 
Частные некоммерческие организации 966.50 0.16 
Иностранные источники 26145.50 4.28 
Всего 610426.70 100 

 

Одним из критических факторов для развития коммерциализации и трансфера 
технологий и инновационного развития в целом является спрос на новые технологии  
и способность их использования со стороны бизнеса. Комплексным решением  
этих вопросов призваны заниматься центры трансфера технологий (ЦТТ) и технологические 
структуры. Между тем в России и, особенно, в регионах Севера ЦТТ и технопарковых 
структур явно недостаточно (табл.4.8). 

 

Таблица 4.8 
Центры трансфера технологий в регионах Севера России 

 

Регион Центры трансфера технологий Технопарковые структуры 

Республика Коми 1 1 
Архангельская обл. 1 1 
Мурманская обл. 4 1 
Ханты-Мансийский АО – Югра 1 1 
Ямало-Ненецкий АО  -  - 
Республика Саха (Якутия) 1 2 
Камчатский край -  -  
Магаданская обл. -  -  
Чукотский АО -  -  
Регионы Севера 8 6 
Российская Федерация 332 133 

 

В настоящее время в регионах Севера ЦТТ и технопарковые структуры 
созданы при крупных вузах и академических институтах. 

Основной задачей ЦТТ является коммерциализация разработок, создаваемых в 
материнских организациях. Для решения этой задачи ЦТТ должны обладать возможностями 
оказания консалтинговых услуг по достаточно широкому спектру вопросов – финансовых, 
экономических, маркетинговых, а зачастую и по внешнеэкономической деятельности. 

Основные проблемы функционирования ЦТТ – дефицит квалифицированных 
кадров для их комплектования. Зачастую менеджмент ЦТТ не владеет ни теоретическими 
знаниями, ни практическим опытом по управлению инновационными проектами.  
Между тем, ЦТТ являются одним из важных структурных элементов, стимулирующих 
развитие инновационной деятельности в регионах. 

Так, в г.Апатиты функционирует Некоммерческое партнерство  
«Технопарк – Апатиты», основными целями которого являются содействие развития 
малых инновационных предприятий регионов, продвижение новых инновационных 
проектов на инвестиционный рынок, содействие разработчикам в организации малых 
предприятий на базе собственных научных и конструкторских разработок [16]. 
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В других регионах Севера функционируют технопарки и бизнес-инкубаторы, 

например, инновационный технопарк Арктического инновационного центра  

Северо-Восточного федерального университета (АИЦ СВФУ), целью которого является 

создание малых инновационных предприятий (МИП) технико-внедренческого типа  

и развитие студенческого бизнес-инкубатора. 

Основная цель создания МИП – это коммерциализация и практическое внедрение 

результатов интеллектуальной деятельности ученых СВФУ. В 2010 г. создано 7 МИП,  

в рамках 2-го этапа Программы развития инновационной инфраструктуры СВФУ 

«Арктический инновационный центр» рассмотрено еще 69 заявок на создание малых 

инновационных предприятий, из них предварительный отбор прошло 12, утвержденных 

Координационным советом Программы АИЦ. Новые МИП будут создаваться в наиболее 

приоритетных отраслях, таких как здравоохранение (медико-биологическое направление), 

строительство, промышленность, информационные технологии и другие в рамках работы 

по формированию инновационного пояса СВФУ [17]. 

Масштабы и уровень развития, а также конкурентоспособность малого бизнеса  

в России пока не соответствуют ни современным потребностям развития национальной 

инновационной системы, ни соответствующим показателям и тенденциям развитых стран. 

Основными проблемами развития малого предпринимательства являются [18]:  

 недостаток собственных финансовых средств; 

 высокий процент коммерческого кредита; 

 неопределенность экономической ситуации в стране; 

 недостаточный спрос на продукцию (рис.4.1). 

Целями создания и развития инновационных зон, техно- и промышленных парков 

является обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики и 

превращение их в одну из основных движущих сил экономического роста регионов Севера 

на основе более полного использования научно-технического и инновационного потенциала. 
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Рис.4.1. Распределение малых предприятий по оценке основных факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность в 2011 г., в % от общего числа организаций 
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Инновационные зоны, техно- и промышленные парки должны предоставлять 

набор необходимых услуг предприятиям в разработке и реализации инновационных 

проектов, что позволит этим предприятиям получить значительный экономический эффект 

и сконцентрироваться на своей основной деятельности. 

Для достижения указанных целей необходимо: 

 развивать взаимовыгодные партнерские отношения научного и образовательного 

комплекса, наукоемкого бизнеса и региональной власти; 

 эффективно использовать научно-технический и инновационный 

потенциал регионов, развивать высокотехнологичные производства; 

 стимулировать развитие других отраслей экономики; 

 создавать условия для размещения международными компаниями 

своих производств на территории регионов; 

 увеличивать объем экспорта наукоемкой продукции и услуг, производимых 

предприятиями регионов. 

Российский сектор исследований и разработок обладает достаточно хорошим 

потенциалом в ряде областей фундаментальной науки. Однако значительный разрыв между 

научным сектором и стратегическими потребностями бизнеса серьезно обесценивает  

этот потенциал и является одним из ключевых препятствий для инновационного развития 

России. Содействие в преодолении этого разрыва – один из обязательных элементов 

системы государственных мер по стимулированию коммерциализации технологий [19]. 

Российская сеть трансфера технологий (Russian Technology Transfer Network (RTTN)) 

создана в 2002 г. и объединяет более 90 российских инновационных центра  

(из 39 регионов РФ и стран СНГ), специализирующихся в сфере трансфера технологий. 

Сеть – это инструмент инновационной инфраструктуры, позволяющий эффективно 

распространять технологическую информацию и осуществлять поиск партнеров  

для реализации инновационных проектов [20].  
Миссия сети – содействие развитию инновационного бизнеса и коммерциализации 

наукоемких технологий в России. 
Задачи сети RTTN: 

 передача/трансфер технологий между научным сектором и компаниями,  
а также внутри промышленного сектора;  

 поиск партнеров для осуществления кооперации в разработке и внедрении 
новых наукоемких технологий.  

В регионах Севера Российская сеть трансфера технологий представлена [21]: 
1. Дальневосточным агентством содействия инновациям, ДАСИ (г.Хабаровск), 

который соединяет в себе весь функционал инновационной инфраструктуры: 
производственно-технологический, консалтинговый, кадровый, информационный  
и финансовый. Основная миссия агентства – быть региональным центром по комплексной 
поддержке инновационной деятельности предприятий и разработчиков края. 

2. Дальневосточным региональным центром коммерциализации  
научно-технических результатов (г.Владивосток), одной из задач которого является 
передача результатов научно-технической деятельности в производственный сектор 
экономики и социальную сферу.  

3. Югорским Центром Трансфера Технологий (г.Ханты-Мансийск), созданным  
в марте 2005 г. на базе Югорского НИИ информационных технологий, с участием 
Федерального агентства по науке и инновациям Министерства образования и науки 
Российской Федерации, при активной поддержке Департамента инвестиций, науки  
и технологий Ханты-Мансийского АО – Югры. 

http://www.rttn.ru/partners
http://www.rttn.ru/partners
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Задача ориентации научных исследований на потребности бизнеса требует 
вовлечения компаний-потребителей технологий не только на завершающих стадиях 
разработки нового продукта, но и на стадии определения исследовательских приоритетов. 
Существующая российская система распределения бюджетных ресурсов, направляемых в 
исследования и разработки, слабо способствует развитию сотрудничества научного сектора 
и промышленных компаний, не стимулирует отбор и развитие новых высокотехнологичных 
областей. Фундаментальные исследования ведутся слишком изолированно и предназначены 
скорее для научных публикаций, чем применения на практике [22]. 

Важной мерой для ускорения инновационной активности является принятие  
2 августа 2009 г. федерального закона [23], основной целью которого является обеспечение 
реального внедрения создаваемых за счет бюджетных средств результатов  
научно-технической деятельности, права на которые принадлежат учреждениям науки  
и образования. Однако его реализация на практике столкнулась с рядом проблем. В связи  
с этим преодоление проблем в реализации ФЗ-217 невозможно без решения общих 
проблем законодательного обеспечения инновационного развития экономики, среди 
которых следует отметить необходимость подготовки и принятия дополнительных 
законодательных инициатив [24]:  

1. В части принятия системного пакета федеральных законов с новым 
предметом регулирования: 

 об основах инновационной деятельности в Российской Федерации; 

 о нематериальных активах; 

 об основах инновационной промышленной политики; 

 о венчурном инвестировании инновационной деятельности; 

 о научно-технической информации; 

 о финансовых институтах инновационной деятельности; 

 об обороте интеллектуальных прав в сфере технологий военного, 
специального и двойного назначения; 

 о реализации прав государства в сфере интеллектуальной собственности; 

 об инновационном образовании (о непрерывном профессиональном 
образовании и повышении квалификации). 

 о государственной корпорации по содействию международному 
патентованию российских результатов интеллектуальной деятельности и экспорту 
российской высокотехнологичной продукции. 

2. В части внесения системных изменений в Налоговый, Таможенный  
и Бюджетный кодексы Российской Федерации в целях создания налоговых, 
таможенных, бюджетных и иных правовых условий приоритетного развития 
рынка промышленной интеллектуальной собственности. 

3. В части принятия системных изменений в федеральные законы  
в целях развития таких инструментов и институтов рынка прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, как регистрация и закрепление прав,  
в том числе международного, охрана прав на результаты интеллектуальной 
деятельности; оборот прав, учет, отчетность, защита, страхование, торговая 
инфраструктура интеллектуальной собственности; оценка, бухгалтерский учет, 
отчетность, торговая инфраструктура нематериальных активов. 

В современных условиях, особенно в период кризиса, необходимы серьезные 
кадровые изменения в государственном и муниципальном управлении. В каждом 
департаменте по развитию и поддержке малого предпринимательства нужно сформировать 
эффективно работающий творческий коллектив, состоящий из профессионалов, прежде 
всего дипломированных менеджеров. 
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Действующее законодательство не позволяет полноценно решать проблему 

коммерциализации технологий с непосредственным участием государственных научных 

организаций, не обеспечивая механизмов коммерческого трансфера и взаимодействия  

с предпринимательским сектором.  

Следует отметить, что эта ситуация не является исключительной для России.  

Во многих европейских государствах до недавнего времени существовали ограничения  

для государственных институтов по созданию дочерних компаний, однако сегодня общей 

тенденцией в европейском законодательстве является создание таких правовых рамок, 

которые стимулируют государственные институты к участию в создании старт-ап компаний. 

Анализ состояния инфраструктуры инновационной деятельности в регионах 

Севера позволяет сделать вывод о том, что существуют серьезные дисбалансы  

в ее создании. Серьезной задачей на ближайшую перспективу является создание  

такой инфраструктуры инновационной деятельности, которая позволяет обеспечить 

необходимый баланс ресурсов инновационных предприятий. 

Необходимо ускорить в рамках трансграничного сотрудничества создание  

техно- и промышленных парков, зон инновационного развития. Для этого требуется 

разработка инновационного подхода системно-концептуального характера,  

а также организационно-экономических и правовых механизмов функционирования 

технопарковых структур. В последнее время определенная работа организована,  

так, например, в Мурманской области в рамках российско-норвежского сотрудничества  

ведутся работы по созданию проекта Баренц-бизнес-парка и инновационной школы,  

а также российско-норвежской зоны промышленного и экономического 

сотрудничества «Поморская зона». 

Необходимо шире использовать возможности, предоставляемые Правительством 

Российской Федерации по созданию и развитию инновационных зон,  

техно- и промышленных парков, например, Постановление Правительства от 20 декабря 

2007 г. № 904 «О порядке предоставления средств Федерального бюджета, предусмотренных 

на создание технопарков в сфере высоких технологий». 

Для повышения эффективности работы созданных и будущих структур  

в регионах Севера необходимы дальнейшие меры по совершенствованию 

правовой базы, которая должна предусматривать: 

 инновационную ориентацию стратегического социально-экономического 

развития регионов; 

 принятие Закона «О льготах и преференциях инновационным зонам, 

техно- и промышленным паркам в сфере высоких технологий»; 

 усиление мер государственного инновационного менеджмента 

правительствами регионов; 

 развитие инновационного предпринимательства, наукоемкого производства 

и инновационной инфраструктуры; 

 совершенствование механизма взаимодействия участников инновационной 

деятельности; 

 совершенствование взаимодействия венчурных фирм и инновационных 

технопарковых структур; 

 развитие информационной поддержки; 

 действенную помощь в развитии комплекса образовательных услуг  

и системы непрерывного образования. 
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4.3. Прогноз инновационной индустриализации северных регионов России 
 
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 г. предполагает значительное усиление 
внимания к инновационным факторам модернизации промышленности. В частности,  
к основным рискам и угрозам социально-экономического развития отнесены высокая 
энергоемкость и низкая эффективность добычи природных ресурсов, повышенные 
издержки северного производства, отсутствие современных технических средств  
и технологий для поиска, разведки и освоения морских месторождений углеводородов  
в арктических условиях и т.п. 

В этой связи предусматривается разработка и реализация системы  
мер государственной поддержки и стимулирования хозяйствующих, осуществляющих 
деятельность в Арктической зоне РФ, прежде всего, в области освоения ресурсов 
углеводородов, других полезных ископаемых и водных биологических ресурсов,  
за счет внедрения инновационных технологий, развития транспортной и инновационной 
инфраструктуры. Предполагается стимулирование реализации новых проектов 
хозяйственного освоения арктических территорий путем их софинансирования  
за счет бюджетных источников различных уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и внебюджетных источников. 

Необходимо отметить, что в национальном плане именно индустриализация должна 
быть главным ориентиром развития экономики страны. Масштабы прошедшей в последние 
годы «деиндустриализации» просто катастрофичны: если еще в 1990 г. в России выпускалось 
более 90 тыс. станков (в том числе 20 тыс. с числовым программным управлением),  
то в 2012 г. произведено только 5 тыс. шт. Износ станочного парка превышает 70%.  
При этом необходимо не просто восстановить промышленный потенциал в рамках 
четвертого технологического уклада, но и активно реализовывать инновационную динамику 
в пятый уклад. Если попытаться кратко сформулировать концептуальные проблемы выбора, 
обуславливающие необходимость именно инновационной индустриализации России  
в стратегическом плане, то альтернативы будут выглядеть следующим образом: 

 стихийное «скатывание» к модели «полуколониальной» экономики, 
означающее закрепление за страной роли мирового сырьевого придатка; 

 пассивное принятие стандартов поведения и «участия» в разделении труда, 
исходящего от транснациональных институтов при минимальном учете интересов России; 

 обоснованный выбор национальной стратегии инновационного промышленного 
развития, предполагающий полноправное участие страны в постановке и решении 
глобальных и национальных проблем; 

 выработка собственного вектора индустриального развития, обусловленная,  
с одной стороны, сохранением конкурентных преимуществ ресурсно-сырьевого сектора  
и постепенным переходом к новому технологическому укладу, в том числе на основе 
импортозамещения – с другой. 

Реализация двух последних принципов стратегического выбора для северных 
регионов будет означать дифференцированную в зависимости от природно-ресурсного 
потенциала политику инновационной индустриализации, основанную на согласовании 
интересов и партнерстве федеральных, региональных органов власти, промышленных 
корпораций и инфраструктурных предприятий строительства, транспорта и т.п. 

Очевидно, что в обозримой перспективе северные регионы сохранят за собой 
сырьевую специализацию с достаточно высоким удельным весом экспорта продукции. 
Возможно увеличение выпуска сжиженного природного газа, а в европейской  
части – некоторый рост обрабатывающих производств, в частности, судостроения  
и судоремонта. Такая ориентированная на реальный спрос стратегия соответствует 
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перспективным условиям глобальной промышленной кооперации при длительном 
сохранении или даже росте потребностей в соответствующих видах сырья. В то же время 
перспективы сырьевой специализации промышленного сектора северных регионов имеют 
ряд ограничений и рисков, которые необходимо учитывать при прогнозировании 
направлений инновационной индустриализации: 

1) повышенные издержки производства, что обусловлено как высокими 
трудозатратами, так и дополнительными транспортными, энергетическими  
и тому подобными видами издержки. В условиях растущей международной 
конкуренции это может оказаться существенным негативным фактором; 

2) высокая неустойчивость мировых сырьевых рынков, с одной стороны, 
обусловленная ростом спроса в развивающихся странах, а с другой – политикой 
ресурсосбережения, осуществляемой практически повсеместно; 

3) в мировой практике в целом наблюдается тенденция снижения прибыльности 
сырьевого сектора, что обусловлено как ухудшением условий добычи, так и возрастанием 
экологических ограничений и уровня отчислений на охрану окружающей среды; 

4) нарастают риски стратегического характера, связанные с постоянным 
улучшением возможностей и показателей перехода на альтернативные виды 
ресурсов, что в первую очередь касается топливно-энергетического и, в меньшей мере, 
металлургического секторов. 

Одним из основных факторов снижения рисков будет выступать именно 
инновационная модернизация ресурсных отраслей Севера и Арктики,  
при этом принципиальное значение имеет обеспечение их заказов на новую технику 
именно отечественными научно-техническими комплексами и предприятиями.  
В уже упоминавшейся Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации предусмотрено стимулирование устойчивого платежеспособного спроса 
на высокотехнологичную продукцию, инновационные технологии, материалы и услуги  
в Арктической зоне Российской Федерации с учетом необходимости формирования 
инфраструктуры при добыче углеводородного сырья, в том числе путем совершенствования 
системы государственных закупок и закупок компаний с государственным участием,  
и субъектов естественных монополий. Важно, чтобы этот спрос обеспечивался 
национальными производителями, в том числе на основе импортозамещения [25]. 

Что касается новых проектов, то по инвестиционной привлекательности северные 
и, особенно, арктические регионы постоянно занимают лидирующее положение.  
Так, индексы инвестиционной конкурентоспособности в большинстве из них превышают 
единицу, в Ханты-Мансийском национальном округе составляют 3.8, а в Чукотском – 4.1. 
Инвестиционная конкурентоспособность определяет потенциал, то есть способность 
регионов конкурировать (природные ресурсы, трудовой потенциал, транспортная  
и энергетическая инфраструктура и т.п.), а инвестиционная активность  
(табл.4.8) – как этот потенциал используется [26]. 

Как видно из таблицы 4.8, северные и арктические регионы занимают 
лидирующее положение в стране, занимая первые пять мест. Это позволяет 
утверждать, что промышленное производство ресурсных отраслей является 
ведущим заказчиком на новое высокотехнологичное оборудование. 

В условиях жесткой конкуренции на внешних рынках можно предположить,  
что наиболее успешным будет процесс развития производств, направленных в первую 
очередь на обеспечение очень емкого внутреннего рынка страны, в том числе на основе 
импортозамещения. Нужно создать условия, чтобы отрасли, занимающие лидирующее 
положение (а такими у нас пока являются именно ресурсные), выступали одновременно 
«кластерообразующими» звеньями, то есть создавали заказы и «тянули» за собой 
обеспечивающие сферы и предприятия (машиностроение, металлургию, электронику, 
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химические производства и т.п.). Последним, с одной стороны, будут созданы в рамках 
государственных программ некоторые преференции, а с другой, – им неизбежно придется 
повышать свой уровень, конкурируя с зарубежными производителями. Именно такой 
представляется нам концепция «третьей» индустриализации и национальной экономики. 

 

Таблица 4.8 
Изменение позиций регионов по инвестиционной активности 

 

Регионы 
Позиция (чем ниже порядковый номер, тем выше инвестиционная активность) 

2004-2005 гг. 2005-2006 гг. 2006-2007 гг. 2007-2008 гг. 2008-2009 гг. 2009-2010 гг. 

Ненецкий АО 1 1 1 1 1 1 
Ямало-Ненецкий АО 2 2 2 2 2 2 
Сахалинская обл. 3 3 3 3 5 5 
Ханты-Мансийский АО 4 4 4 4 4 3 
Чукотский АО 5 5 7 7 6 6 
Республика Саха (Якутия) 13 10 6 6 3 4 
Республика Коми 8 6 10 10 7 8 
Мурманская обл. 36 26 55 55 36 48 
Магаданская обл. 48 60 64 64 40 21 
Архангельская обл. 17 15 46 46 61 71 
Камчатский край 67 19 63 63 33 14 
Республика Карелия 25 47 66 66 73 79 

 

Разумеется, северные и арктические регионы будут занимать в процессе 
инновационной индустриализации специфическое положение. Здесь не будут строиться 
машиностроительные (включая станкостроительные) заводы, поскольку это экономически 
невыгодно из-за повышенных издержек в особых условиях хозяйствования. Но должна 
резко повыситься эффективность самого ресурсно-сырьевого сектора за счет комплекса 
мероприятий по повышению извлечения и глубины переработки сырья. Главное,  
что на первом этапе индустриализации добывающие отрасли и корпорации, обладающие 
мощными финансовыми ресурсами, могут и должны выступать стратегическими 
заказчиками техники и новых технологий у обрабатывающих производств [27]. 

Крайне важное значение имеет то, что в настоящее время активно формируется 
целая система финансирования инновационной деятельности и коммерциализации  
научно-технической деятельности, включающая федеральные и региональные целевые 
программы, Российскую венчурную компанию, Фонд посевных технологий, корпорацию 
«Роснано» и др. Однако «сопряжение» федерального и регионального звеньев по-прежнему 
остается самым слабым местом, как минимум, по двум причинам: 1) регионы часто  
не располагают необходимыми средствами для долевого участия в проектах;  
2) научно-технический потенциал субъектов РФ в своем большинстве в годы реформ 
значительно сократился, не имеет необходимой инфраструктуры, опытной базы и т.п. [25]. 

В то же время все территориальные системы имеют свои характерные особенности. 
Так, в целом по Северному экономическому району численность научного персонала  
за последние 15 лет сократилась более чем на 30%, однако в Вологодской области  
она практически не изменилась, а в Архангельской – даже выросла. Если рассматривать 
показатели, характеризующие уровень инновационного развития регионов Севера в целом, 
то можно отметить, что удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации в общем числе организаций, здесь практически соответствует среднероссийским 
показателям. А вот объем производимых инновационных товаров в общем их объеме ниже 
в 3 раза, что объясняется тем фактом, что северные промышленные предприятия в основном 
являются потребителями, а не поставщиками трансфера технологий (табл.4.9) [28]. 

Если говорить о механизме промышленной инновационной политики  
в территориальных системах, то в условиях ограниченности средств безальтернативным 
является программно-целевой подход. Он наиболее актуален при разработке и реализации 
комплексных региональных программ, где определен увязанный по ресурсам, исполнителям 



107 

 

 

 

 
 

и срокам осуществления комплекс экономических, технико-производственных,  
научно-исследовательских, организационно-хозяйственных мероприятий, в которых 
должны принять участие многие хозяйственные отрасли и региональные органы власти, 
которые в своей совокупности позволяют решить определенную научно-техническую  
или социально-экономическую проблему. 

 

Таблица 4.9 
Основные показатели, характеризующие уровень инновационного развития 

регионов Севера в 2009 г. [29] 
 

Регион 

Удельный вес 
организаций, 

осуществляющих 
технологические 

инновации, % 

Удельный вес 
инновационных 
товаров, работ, 

услуг, % 

Подано заявок 
на выдачу 
патентов 
на 10 тыс. 

исследователей 

Выдано 
патентов 
в расчете 
на 10 тыс. 

исследователей 

Удельный вес 
персонала, 
занятого 

исследованиями 
и разработками 
в % от общей 
численности 

занятых 
в экономике 

Удельный вес 
сотрудников 

с ученой степенью 
в общей 

численности 
персонала, занятого 

исследованиями 
и разработками, % 

Республика 
Карелия 

10.0 0.8 5.3 3.1 0.5 38.1 

Республика 
Коми 

9.7 4.7 5.1 4.7 0.4 35.4 

Архангельская 
обл. 

8.0 0.1 7.0 7.3 0.5 7.1 

Мурманская 
обл. 

7.9 0.2 6.8 8.2 0.5 49.6 

Регионы 
Европейского 
Севера 

9.0 1.6 6.2 5.5 0.5 31.1 

Российская 
Федерация 

9.4 5.0 26.9 5.3 1.1 26.9 

 

С целью выработки оценок для прогноза инновационной 
индустриализации экспертный опрос проводился среди участников конференции 
«Север и Арктика в новой парадигме мирового развития» (Лузинские чтения – 2012), 
которая проходила в г.Апатиты 12-14 апреля 2012 г. Квалифицированный состав участников 
представлен 7 докторами наук, 16 кандидатами наук и 5 сотрудниками без ученой степени;  
5 из них работают в высших учебных заведениях, 19 – в научных организациях,  
2 – на производстве и 2 – в органах государственного управления [30]. 

Большая группа вопросов была посвящена возможностям и проблемам 
инновационного развития экономики региона. Предлагалось, например, дать 
балльную оценку помехам, мешающим взаимовыгодному сотрудничеству науки 
и бизнеса (5 баллов – максимальная помеха). Распределение балльных оценок 
приведено в таблице 4.10 и показывает очень большую их дифференциацию. 

 

Таблица 4.10 
Оценка возможностей и проблем инновационного развития экономики северного региона 

 

Помеха 
Балльная оценка Средний 

балл 1 2 3 4 5 

Отсутствие у обеих сторон потребности в сотрудничестве, желание все делать самим 2 3 9 6 5 3.36 
Отсутствие информации о потенциальных возможностях взаимодействия науки и бизнеса 3 4 6 8 5 3.31 
Недостаточность информации у ученых о потребностях бизнеса в инновациях 5 4 4 9 4 3.12 
Незнание форм и методов сотрудничества 1 4 11 7 3 3.27 
Низкий уровень доверия к партнерам 3 3 5 6 14 3.81 
Недоступная для бизнеса цена научных разработок 5 6 4 7 4 2.96 
Слабый спрос бизнеса на инновации 3 1 3 6 13 3.96 
Недостаточно активная позиция власти по поддержке сотрудничества 1 3 4 7 12 3.96 
Слабая защищенность прав собственности на инновационную продукцию 3 2 3 9 9 3.81 
Высокая степень риска 2 - 4 7 12 4.08 
Иное (указать что)       
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Мы специально не стали определять места (с 1 по 10), чтобы показать,  
что различимость оценок на самом деле очень низка и практически все помехи 
получили балл выше 3, то есть выше среднего. Единственную оценку ниже имеет 
«недоступная для бизнеса цена научных разработок» – 2.96, но и она достаточно 
высока. Это говорит о том, что мы имеем не нормальное распределение, а значительное 
смещение в правую сторону (все виды помех оценивались достаточно высоко). Первые 
три места с небольшим разрывом занимают: 

Высокая степень риска         4.08 
Слабый спрос бизнеса на инновации        3.96 
Недостаточно активная позиция власти при поддержке сотрудничества      3.96 
На вопрос: в чем Вы видите основные внешние препятствия  

для инновационной деятельности промышленных предприятий Мурманской области? 
(можете выбрать несколько вариантов ответа) мы получили следующее 
распределение мнений (приведено в табл.4.11): 

 

Таблица 4.11 
Распределение мнений экспертов по поводу внешних препятствий 

развитию инновационной деятельности 
 

Вариант 
ответа 

Мнения экспертов 
Количество 
экспертов, 

чел. 

1 Нет серьезных внешних препятствий для инноваций 2 
2 Недостаточный спрос на инновационную продукцию 16 
3 Длительный период окупаемости инноваций 7 
4 Трудность привлечения финансирования на осуществление инновационных проектов 18 
5 Слабая распространенность механизмов бюджетного софинансирования инноваций 13 
6 Недостаточное и/или несовершенное налоговое стимулирование инноваций 14 
7 Ограниченные объемы госзакупок инновационной продукции 5 
8 Низкая предсказуемость государственной промышленной и инновационной политики 9 
9 Недостаточная стабильность условий хозяйственной деятельности 8 
10 Высокие административные барьеры для инноваций (сертификация, лицензирование и пр.) 10 
11 Высокие таможенные пошлины на импортируемое оборудование 4 
12 Сложность и несовершенство процедур таможенного контроля 4 
13 Внедрение новых технологий приведет к возникновению (усилению) технологического разрыва 

с партнерами по технологической цепочке 
- 

14 Неразвитость инновационной инфраструктуры (технопарки, центры трансфера технологий и др.) 14 
 

Как видно из таблицы 4.11, здесь можно выделить два явных  
«лидера»: вариант 4 (трудность привлечения финансирования) и вариант 2  
(все тот же недостаточный спрос на инновационную продукцию). Большинство 
экспертов среди внешних препятствий выделяют три (варианты 14, 6 и 5): 

 неразвитость инновационной инфраструктуры; 

 недостаточное (несовершенное) налоговое стимулирование; 

 слабая распространенность механизмов бюджетного софинансирования 
инноваций. 

При этом можно смело утверждать, что в таблицах 4.10 и 4.11 речь не идет  
об особенностях инноваций именно в Мурманской области. Эти проблемы характерны 
для всех северных регионов и, видимо, для всей страны. 

В девятом вопросе была предпринята попытка выяснить, считают ли эксперты 
возможным переход промышленного комплекса Мурманской области на преимущественно 
инновационный путь развития. Положительно на него ответили только 43% специалистов, 
отрицательно – 25%, остальные не определились. Что касается сроков такого перехода,  
то основная часть из ответивших положительно считает наиболее вероятным период  
за пределами 2025 г. При этом в качестве основных признаков, характеризующих 
инновационную динамику, эксперты выделили удельный вес выпускаемых инновационных 
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товаров (61%), удельный вес организаций, осуществляющих технологические  
инновации (50%) и число выданных патентов (25%). 

В отношении того, какой будет величина этих признаков  
(индикатор, характеризующий переход на преимущественно инновационную динамику), 
мнения разделились очень сильно. Так, в отношении удельного веса инновационных 
организаций в Мурманской области эксперты высказались следующим образом: 

 12% респондентов считают, что 10-15% инновационно-активных организаций; 

 40% респондентов отмечают, что их 20%; 

 20% респондентов считают, что их 25%; 

 16% – свыше 25%;  
Если исходить из того, что в 2010 г. этот показатель составлял в Мурманской 

области 7.9%, то основная масса экспертов отмечает необходимость его повышения  
в 2-3 раза. Наиболее вероятной датой достижения такого уровня считается 2020 г. и более 
поздние сроки (80% ответивших). Еще значительнее показана требуемая динамика  
в отношении удельного веса выпускаемых в Мурманской области инновационных товаров: 
19% респондентов считают, что доля выпускаемой инновационной продукции должна 
составлять 3%; 33% респондентов отмечают, что она должна быть 6%; 29% ответов за 9%; 
19% ответов – доля выпускаемой инновационной продукции должна быть больше 9%. 

Как мы видим из вышеприведенных данных, здесь наблюдается, вероятнее всего, 
медианное распределение в диапазоне 6-9%. Если учесть, что в 2010 г. эта величина 
равнялась 0.2%, то предполагается рост в десятки раз. И в этом случае 80% экспертов 
поставили возможный срок выхода на такой показатель за пределами 2025 г. 

Для выявления наиболее важных направлений государственной поддержки 
инновационных тенденций было проведено ранжирование по 4 факторам, приведенным  
в таблице 4.12, то есть минимальный ранг (место) показывает максимальную значимость. 

 

Таблица 4.12 
Определение ранга факторов государственной поддержки инноваций 

 

Меры поддержки 
Места (ранги) на уровне 

федеральном региональном 

Усиление финансирования науки 1.8 3.2 
Улучшение системы общего образования 3.7 1.6 
Улучшение подготовки кадров технических специалистов 2.3 2.8 
Усиление поддержки бизнеса, реализующего научно-технические разработки 2.2 2.4 

 

Здесь необходимо отметить несколько завышенный ранг финансирования  
науки для федерального уровня. По-видимому, не последнюю роль здесь сыграло 
то, что большинство экспертов представляло академическое сообщество. 

В качестве источников, наиболее удобных и вероятных для получения средств  
на инновационную деятельность, приоритетными выделены следующие, %: 

 средства венчурных фондов – 71; 

 бюджетные средства – 61; 

 собственные средства компаний – 57%. 
Среди мер, которые могли бы способствовать развитию инновационной 

деятельности на базе государственных учреждений науки и высшей школы, более 50% 
голосов экспертов получили только два направления: улучшение финансирования 
инновационной деятельности и профессиональное управление инновационными 
проектами. А в качестве основных выделено три направления стимулирования 
развития малых инновационных предприятий при ГОУ науки и высшей школы 
(тоже получили одобрение более 50% опрошенных): совершенствование нормативной 
правовой базы; повышение заинтересованности бизнеса во внедрении разработок; 
улучшение системы государственной поддержки [6]. 
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Инновационные процессы в любых экономических системах в значительной мере 
связаны с диверсификацией производства. Однако вопрос о том, целесообразно  
ли развивать на Севере (не вообще, а именно на Севере) глубокую переработку полезных 
ископаемых всегда считался спорным. В ходе данного опроса положительно ответили на 
него 17 специалистов (61% опрошенных), 25% ответили «нет», остальные не определились. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по проблемам и возможностям 
инновационной индустриализации Севера и Арктической зоны России: 

 в национальном плане инновационная индустриализация является главным 
ориентиром и инструментом развития экономики Российской Федерации с целью 
закрепления ее в пятом технологическом укладе; 

 высокая инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность 
северных и арктических регионов страны определяют их возможности и роль в техническом 
перевооружении производственного комплекса страны; 

 инновационный уровень развития регионов Севера характеризуется достаточно 
высоким удельным весом организаций, осуществляющих технологические инновации 
(около 9% при среднем по стране 9.4%) и относительно низким удельным весом 
инновационных товаров (услуг) (1.5-2% при среднем 5%); 

 основными факторами, сдерживающими научно-технический прогресс, 
выступают слабый спрос бизнеса на инновации, высокая степень риска и недостаточно 
активная поддержка органов власти всех уровней; 

 экспертная оценка прогнозных показателей основных направлений составила 
20-25% по организациям, осуществляющим технологические инновации,  
и 6-9% по выпуску инновационных товаров и услуг к 2025 г.; 

 в качестве ведущих факторов перспективной государственной поддержки 
инноваций на федеральном уровне отмечено усиление финансирования науки,  
а на региональном – улучшение системы общего образования. Для обоих уровней 
выделена необходимость усиления поддержки бизнеса, реализующего нововведения. 

 
4.4. Интеллектуальный и трудовой капитал – базовые элементы развития инноваций 

 
В настоящее время конкурентные преимущества экономики и возможности 

ее модернизации в значительной степени определяются накопленным и реализованным 
человеческим капиталом. Именно люди с их образованием, квалификацией  
и опытом определяют границы и возможности технологической, экономической 
и социальной модернизации общества. 

Человеческому капиталу как фактору экономического и инновационного 
развития регионов Севера и Арктики необходимо уделять большее внимание. Переход  
к инновационному развитию означает, что инновации должны охватывать не только 
создание новых технологий, их внедрение в производство, но и продвижение продукции 
на рынке, адекватную коммуникационную инфраструктуру. Инновационным называется 
такое развитие общества, основой которого становится интеллектуальный капитал, 
определяющий конкурентоспособность территории [31]. 

В инновационном процессе исключительную роль играют творческие способности 
человека, его интеллект, смекалка, умение находить нетрадиционные решения сложных 
проблем. В то же время для решения экономических, научных, художественных, 
технических и социальных проблем нужны обширные знания, отлаженная система 
информации, творческое взаимодействие инноваторов, то есть личностные способности 
выступают основным капиталом любого предприятия [32]. 

Теория человеческого капитала и формирующаяся на ее основе экономическая, 
социальная и инновационная политика становятся такой областью взаимодействия 
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интересов государства, бизнеса, общества и науки, которая способна создать прочную 
базу для социального партнерства, жизненно необходимого для дальнейшего 
успешного проведения преобразований как в России, так и в ее регионах. Перспективы 
экономического развития регионов Севера и Арктики связаны с переводом всех 
секторов на инновационный путь развития. 

Первооткрыватели человеческого капитала (ЧК) как целостной концепции Т.Шульц  
и Г.Беккер основное внимание обращали на инвестиции в ЧК и оценку их эффективности, 
поскольку инвестиции средств как раз и превращают ресурс в капитал, делают простое 
благо капитальным благом. Инвестиции в повышение человеческих способностей ведут 
к росту производительности труда, и к росту доходов. Таким образом, происходит 
воспроизводство и накопление доходов с помощью человеческих способностей,  
что и превращает их в особую форму капитала. 

Для глубокого понимания понятия «человеческий капитал» необходимо 
определить его характерные особенности, состоящие в том, что он: 

 играет определяющую роль в достижении конкурентоспособности 
территории, предприятия и является главным фактором экономического роста; 

 неотделим от его носителя, так как человек представляет собой 
целостность составляющих, созданных природой и развитых в социуме, а также 
единство физических и духовных свойств; 

 является определенным запасом и имеет свойство накапливаться 
(воспроизводиться, наращиваться), причем в основном за счет инвестирования; 

 имеет свойство изнашиваться как физически, так и морально  
и амортизироваться, то есть обесцениваться в результате своего износа; 

 имеет динамичный характер, то есть под воздействием тех или иных 
обстоятельств величина данного запаса может изменяться как в положительном, 
так и в отрицательном направлении [33]. 

Воспроизводство ЧК – это многоступенчатый процесс, имеющий циклическую 
форму. В процессе своего движения совершает 3 оборота, в том числе: 

 естественный оборот – обусловлен естественным выбытием  
и заменой работников при завершении периода их трудовой деятельности 
(выход на пенсию, декретный отпуск и т.д.); 

 экономический – обусловлен заменой традиционно применяемой технологии, 

структурными сдвигами в использовании техники с целью непрерывного поддержания 

производства и сопровождается подготовкой и переподготовкой работников; 

 инновационный – обусловлен качественным обновлением техники  

и технологии, совершенствованием способов организации труда и производства  

и сопровождается переподготовкой работников, получением ими новых профессий, 

повышением квалификации, улучшением качества, ростом производительности труда [34].  
Можно выделить следующие основные элементы индивидуального ЧК: 

 знания, представляющие собой целесообразную форму информации, 
используемую в экономической деятельности, что позволяет повысить ее эффективность; 

 способности – умение успешно осуществлять какую-либо деятельность; 

 опыт или навыки действия, мастерство выполнения конкретных 

трудовых операций длительное время; 

 культура – принципы и стереотипы поведения в рамках существующих  

в обществе знаний, правил, традиций, морали; 

 мотивация – направленность деятельности, ее интенсивность, 

удовлетворенность процессом и результатами [35]. 
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Именно данные качества личности выступают основой для базовой 
классификации видов индивидуального ЧК, включая капитал здоровья, 
культурно-нравственный капитал, трудовой капитал, организационно-предпринимательский 
капитал, интеллектуальный капитал. 

На примере 9 регионов Севера и Арктики, в том числе Республики Коми, 
Архангельской и Мурманской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Магаданской области  
и Чукотского автономного округа, в работе рассмотрены основные три вида ЧК, которые 
являются частью совокупного капитала и представляют собой накопленные затраты на 
общее образование, специальную подготовку, здравоохранение, перемещение рабочей силы. 

1. Капитал здоровья. 
Физическая сила, выносливость, работоспособность, иммунитет к болезням, 

увеличение периода активной трудовой деятельности необходимы каждому 
человеку, в любой сфере профессиональной деятельности. В таблице 4.13 представлены 
основные показатели, характеризующие капитал здоровья в регионах Севера  
и Арктики за 2000-2011 гг. [36]. 

 

Таблица 4.13 
Основные показатели, характеризующие капитал здоровья  

в регионах Севера и Арктики и Российской Федерации за 20002011 гг. 
 

Регион 2000 г. 2005 г. 2011 г. 2011 г. к 2000 г., % 

Численность населения (на конец года, млн чел.) 
Регионы Севера и Арктики 6792 6582 6477 95.4 
Российская Федерация 146304 143236 143056 97.8 

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. чел. населения) 
Регионы Севера и Арктики 10.4 12.4 13.7 131.7 
Российская Федерация 8.7 10.2 12.6 144.8 

Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 тыс. чел. населения) 
Регионы Севера и Арктики 10.6 12.0 10.6 100 
Российская Федерация 15.3 16.1 13.5 88.2 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 
Регионы Севера и Арктики 63.62 63.78 67.81 106.59 
Российская Федерация 65.34 65.37 69.83 106.87 

 

Показатель численности населения за период с 2000 по 2011 гг. свидетельствует, 
что и в регионах Севера и Арктики и в Российской Федерации в целом наблюдается 
снижение численности населения на 4.6 и 2.2% соответственно. 

Прирост общего коэффициента рождаемости за исследуемый период составил 
131.7% в регионах Севера и Арктики и 144.8% – в целом в Российской Федерации. Общий 
коэффициент смертности в регионах Севера за 11 лет не изменился и составил 10.6 чел.  
на 1 тыс. чел. населения, тогда как в Российской Федерации данный коэффициент снизился 
на 11.8%. Неизменность данного показателя в регионах Севера и Арктики говорит  
о том, что регионы характеризуются суровостью климата, экстремальными 
условиями жизнедеятельности. 

Следует отметить, что ожидаемая продолжительность жизни как основной 
показатель, характеризующий капитал здоровья, за исследуемый период увеличивается  
в регионах Севера и Арктики в тех же темпах (7%), что и в целом в Российской Федерации. 

Таким образом, капитал здоровья является неотъемлемой частью ЧК, инвестиции  
в который выражаются в сохранении работоспособности за счет уменьшения заболеваемости 
и увеличения продуктивного периода жизни. Уровень здоровья во многом зависит  
от качества услуг здравоохранения, которое сопровождает человека с самого рождения  
до его пенсионного возраста. Инвестиции в здоровье обеспечивают нормальный оборот 
рабочей силы в производстве. 
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2. Трудовой капитал. 
Чем сложнее труд, тем выше требования к квалификации, знаниям, опыту  

и ответственности работника. Как отмечал П.Друкер: «Бизнес – это организация, 
определяющим фактором существования или разрушения которой является квалификация 
ее сотрудников... Но знания – это специфический ресурс человека. Знание нельзя найти  
в книгах. Там можно найти только информацию; но знание – это способность применять 
информацию в конкретной сфере деятельности»

*
. 

В таблице 4.14 и на рисунке 4.2 представлены основные показатели, 
характеризующие трудовой капитал в регионах Севера и Арктики за период  
с 2000 по 2011 гг. 

На предприятиях трудовой капитал воплощается в труде квалифицированных 
рабочих, доля которых зависит от применяемой технологии. 

 

Таблица 4.14 
Основные показатели, характеризующие трудовой капитал 

в регионах Севера и Арктики и Российской Федерации за 2000-2011 гг. 
 

Регион 2000 г. 2005 г. 2011 г. 2011 г. к 2000 г., % 

Численность экономически активного населения, в среднем за год, тыс. чел. 
Регионы Севера и Арктики 3738 3756 3772 100.9 
Российская Федерация 72770 73432 75752 104.1 

Среднегодовая численность занятых  в экономике,  тыс. чел. 
Регионы Севера и Арктики 3573.4 3541.3 3565.4 99.8 
Российская Федерация 65359.3 66791.6 67727.2 103.6 

Численность безработных, в среднем за год, тыс. чел. 
Регионы Севера и Арктики 450 307 262 58.2 
Российская Федерация 7700 5263 5020 65.2 

Численность безработных по уровню образования, в среднем за год, % 
 высшее профессиональное 
Регионы Севера и Арктики 7.9 6.1 14.2 179.7 
Российская Федерация 9.9 10.4 15.6 157.6 
 среднее профессиональное 
Регионы Севера и Арктики 23.9 18.8 17 71.1 
Российская Федерация 25.3 19.6 20.4 80.6 

 

 
 

Рис.4.2. Динамика изменения возрастного состава населения в регионах  
Севера и Арктики и в Российской Федерации за 2000-2011 гг. на конец года, 
% от общей численности населения 

                                                 
*
 Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / пер. с англ. 

М.: ФАИР-Пресс, 2001. – 583 с. 
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В 2000 г. экономически активное население составляло в Российской Федерации 
около 72770 тыс. чел., из них было занято в экономике 65359.3 тыс. (89.8%). К 2011 г. 
экономически активное население практически не увеличилось в регионах Севера  
и Арктики (0.9%) и увеличилось на 4.1% в Российской Федерации.  

В течение исследуемого промежутка времени имело место значительное снижение 
численности безработных как в регионах Севера и Арктики (41.8%), так и в целом  
в Российской Федерации (34.8%). Показатель численности безработных с высшим 
профессиональным образованием увеличился за 11 лет на 71.9% в регионах Севера  
и Арктики и на 57.6% в целом в Российской Федерации. В то время как численность 
безработных со средним профессиональным образованием значительно сократилась. 

В России наблюдаются проявления кризиса системы профессионального  
и общего образования, что связано с затяжным кризисом. Увеличение финансирования 
образования в качестве инвестиций в трудовой капитал должно оставаться 
одной из приоритетных задач государства и регионов. 

Рисунок 4.2 наглядно показывает, что доля лиц трудоспособного возраста  
как в регионах Севера и Арктики, так и в целом в Российской Федерации за период  
с 2000 по 2011 гг. имеет тенденцию к сокращению, и видно, что доля лиц старше 
трудоспособного возраста выше, чем лиц моложе трудоспособного, что свидетельствует о 
существенном старении населения и возникновении дополнительных социальных проблем. 

3. Интеллектуальный капитал. 
Интеллектуальный капитал – это сумма всех знаний всех работников компаний, 

организаций, предприятий, которые обеспечивают ее конкурентоспособность. 
Интеллектуальная, творческая деятельность является пока уникальным атрибутом 
человеческого ума, изобретательности, смекалки [37]. 

В таблице 4.15 представлены основные показатели, характеризующие 
интеллектуальный капитал регионов Севера и Арктики и Российской Федерации 
за 2000-2011 гг. [33]. 

 
Таблица 4.15 

Основные показатели, характеризующие интеллектуальный капитал 
в регионах Севера и Арктики и Российской Федерации за 2000-2011 гг. 

 
Регион 2000/01 г. 2005/06 г. 2011/12 г. 2011 г. к 2000 г., % 

Численность обучающихся в ОУ СПО на 10 тыс. чел. населения на начало уч. года 
Регионы Севера и Арктики 128 151 127 99.2 
Российская Федерация 158 173 139 88 

Численность обучающихся в ОУ ВПО на 10000 чел. населения на начало уч. года 
Регионы Севера и Арктики 123 384 333 270.7 
Российская Федерация 324 493 454 140.1 

Численность аспирантов, чел. 
Регионы Севера и Арктики 1636 2955 3169 193.7 
Российская Федерация 154470 157437 156279 101.2 

Численность докторантов, чел. 
Регионы Севера и Арктики 47 36 42 89.4 
Российская Федерация 4213 4282 4562 108.3 

Персонал, занятый исследованиями и разработками, чел. 
Регионы Севера и Арктики 11825 12768 11024 93.2 
Российская Федерация 887729 813207 735273 82.8 

 
Намечаемое увеличение численности студентов в высшей профессиональной 

системе дает основание для оптимистических оценок, связанных с воспроизводством 
интеллектуального и, в целом, человеческого капитала [38]. 
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При всей критике недостатков в науке, следует отметить сохранение тяги  

к творческой деятельности. За 11 лет численность аспирантов выросла почти в 2 раза  

в регионах Севера и Арктики и практически осталась неизменной в целом в Российской 

Федерации, тогда как численность докторантов в регионах Севера и Арктики снизилась  

на 10%, а в целом в Российской Федерации увеличилась на эти же 10%.  

Возрастание вклада интеллектуального капитала обеспечивается сохранением 

значительного числа исследователей, занятых научными разработками, хотя их число  

в регионах Севера и Арктики и снизилось на 6.8%, или на 800 чел. относительно 2000 г.  

В 2000 г. в Российской Федерации в науке было занято 887.7 тыс. чел., и к 2011 г.  

их доля уменьшилась на 17.2%. 

Таким образом, ЧК – это интенсивный производительный фактор экономического 

и инновационного развития экономики регионов Севера и Арктики, общества и семьи, 

включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий 

интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности.  

В современных экономических системах ЧК является необходимым самостоятельным 

ресурсом и имеет важное значение для обеспечения национальной конкурентоспособности.  

 

4.5. Региональная инновационная система и модернизация минерально-сырьевого 

комплекса Севера и Арктики 

 

В рамках пространственной парадигмы модернизации промышленности Севера  

и Арктики России ключевыми проблемами государственной социально-экономической 

политики является разумное сочетание регионального многообразия, сохранение 

целостности национального пространства и его интеграция в глобализирующийся мир. 

В начале XXI в. существенно выросла роль минерально-сырьевого комплекса 

(МСК) в социально-экономическом развитии России, в частности Севера и Арктики,  

где сосредоточено порядка 80% запасов полезных ископаемых страны.  

В связи с этим замедление роста или падение промышленного производства, 

основанного на добыче и переработке минеральных ресурсов в регионах Севера и Арктики, 

непосредственно влияет на экономические  показатели России (табл.4.16). 

 

Таблица 4.16 

Индекс промышленного производства 

регионов Севера и Арктики и Российской Федерации (% к предыдущему году) 

 
Регион 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Республика Коми 104.1 105.0 103.4 103.7 98.3 100.3 104.3 102.0 

Архангельская обл. 117.3 99.1 105.9 102.6 100.4 102.3 82.1 95.8 

Мурманская обл. 100.2 101.5 100.2 98.2 94.4 104.0 98.7 98.6 

Ханты-Мансийский АО  104.2 103.8 102.4 100.5 96.9 101.8 97.8 97.8 

Ямало-Ненецкий АО 98.0 102.9 95.2 99.4 92.5 107.3 102.0 97.8 

Республика Саха (Якутия) 93.4 100.0 100.2 103.5 92.8 117.5 110.5 106.3 

Камчатский край 106.6 101.6 103.9 103.0 99.7 105.0 120.1 107.8 

Магаданская обл. 102.6 88.8 92.7 101.1 105.6 103.8 107.1 107.7 

Чукотский АО 120.4 90.9 88.8 340.0 114.6 93.8 93.6 98.3 

Российская Федерация 105.1 106.3 106.8 100.6 90.7 108.2 104.7 102.6 

 

Имеется явно выраженное падение промышленного производства 

Магаданской области, Республики Коми и Камчатского края.  
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Модернизация промышленности МСК Севера и Арктики во многом будет зависеть 
от эффективности проводимой государством инновационной политики, основным 
направлением которой при этом является активизация инновационной деятельности, 
разработка механизмов ее реализации. Одним из наиболее эффективных механизмов 
реализации инновационной промышленной политики может являться региональная 
инновационная система (РИС), которая через повышение инновационности  
всей экономики региона, может значительно способствовать модернизации 
промышленности МСК Севера и Арктики. 

Региональная инновационная система представляет собой 
организационно-экономический механизм и социальный институт постиндустриальной 
экономики, ориентирующий исследования и разработки на повышение 
конкурентоспособности экономики и социальной сферы региона; РИС является 
совокупностью учреждений и организаций, расположенных на территории 
региона, осуществляющих научно-образовательную, научно-техническую, 
инновационную деятельность и трансфер технологий в соответствии с законами 
РФ и субъекта Федерации и действующей конъюнктурой внешних и внутренних 
рынков на научно-технические и образовательные услуги [39].  

Экономический рост регионов Севера и Арктики в последние десятилетие 
основывался на опережающий роли доходов от минерально-сырьевого экспорта, 
который обеспечивался благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. При этом 
рост экспорта опережал промышленное производство, а объемы вложений в НИОКР 
значительно отставали от объемов соответствующих затрат зарубежных компаний. 
Также значительный рост экспорта продукции МСК привел к развитию ряда негативных 
моментов в развитии экономики регионов Севера и Арктики. 

Отсутствие роста объемов промышленного производства в регионах Севера  
и Арктики диктует необходимость в модернизации, привлечении новых современных 
технологий добычи и переработки минерального сырья. Кроме того, промышленность 
МСК при проведении модернизации может «выступать заказчиком инновационной 
продукции на внутреннем рынке, выступая своеобразным «локомотивом»  
для производителей технологического оборудования» [40]. 

Решение проблем модернизации промышленности на Севере и Арктики возможно 
путем разработки или привлечения инновационных технологий в первую очередь  
в самих топливно-энергетических и минерально-сырьевых отраслях, столь же наукоемких, 
как и передовые отрасли промышленности.  

Сегодня требуется положительная динамика развития МСК, повышения 
расходов на НИОКР, подключения ведущих научных организаций на основе 
хозяйственных договоров, привлечения институтов РАН и прикладных исследований 
государственных центров.  

Существует ряд реальных предпосылок для модернизации промышленности МСК 
Севера и Арктики, в том числе: многогранный научно-технический и образовательный 
потенциал, система образования, специфические особенности территории, обеспечение 
разнообразными природными ресурсами, геополитическое положение и д.р.  

При модернизации промышленности МСК Севера и Арктики важно учитывать 
внешние условия и факторы, основные из которых приведены в работе [41]. 

В настоящее время инновационно-технологические изменения в промышленности 
МСК Севера и Арктики происходят в рамках третьего и четвертого технологических укладов 
и, следовательно, не могут обеспечить решение задач по приведению структуры экономики 
в соответствие с достижениями наиболее развитых стран и обеспечению перехода  
к постиндустриальному развитию. Большинство применяемых технологий не соответствуют 
современному мировому уровню, что характерно и для промышленности страны.  
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Следует сосредоточить внимание на становлении ключевых направлений пятого  

и шестого технологических укладов. Для этого необходима целенаправленная 

государственная научно-техническая и инновационная политика, главной задачей которой 

должно стать создание такого инновационного потенциала, который сможет обеспечить 

переход экономики промышленности МСК Севера и Арктики, прежде всего,  

за счет рационального комплексного освоения минерально-сырьевого потенциала. 

Модернизация промышленности МСК Севера и Арктики предполагает 

определение контуров и основных параметров, а также обоснование места и роли 

территориального сообщества и его участников как субъектов инновационной политики. 

При этом на первый план выдвигается задача создания государством общих условий 

развития промышленности МСК Севера и Арктики, создание среды, которая стимулирует 

инновационный риск, способствует привлечению частного и иностранного капитала  

в создание наукоемкой продукции. Это стимулирует различные формы кооперации  

между государственным, образовательным и предпринимательским секторами научной  

и промышленной деятельности. Именно партнерство государства и частного бизнеса 

снижает риски неэффективных решений в сфере инновационной деятельности [42]. 

Основные тенденции деятельности государства в инновационной сфере развитых 

стран привели к формированию универсальных, проверенных мировой практикой  

и доказавших свою эффективность рекомендаций в отношении содержания и основных 

задач государственной поддержки инновационной деятельности и модернизации 

промышленных предприятий. Этот опыт и рекомендации могут быть с успехом 

использованы для модернизации промышленности МСК Севера и Арктики, 

народнохозяйственный эффект от которого не ограничивается повышением 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. В процессе развития создаются 

предпосылки для дальнейшей структурной перестройки экономики [43]. Целью 

управления РИС является формирование экономических условий для вывода на рынок 

конкурентоспособной инновационной продукции и технологий в интересах реализации 

стратегических приоритетов региона, в том числе: повышение качества жизни населения, 

достижение экономического роста, развитие науки, образования и культуры. 

Выявление объективных предпосылок для формирования РИС может быть 

проведено лишь на основе комплексного анализа в конкретном регионе с учетом 

сложившейся отраслевой структуры экономики, уровня промышленного развития МСК, 

наукоемкости продукции, степени научного обеспечения инновационных разработок и др. 

В то же время необходимо отметить, что мировой опыт свидетельствует о формировании  

и развитии РИС, как правило, в крупных регионах. 

В теории управления выделяют два типа региональных инновационных систем: 

 институциональные РИС, основу которой составляют государственные центры 

генерации новых знаний и институты, такие как государственные лаборатории, 

университеты, центры трансфера технологий, инкубаторы, инвесторы, тренинговые 

центры и другие посредники; 

 предпринимательские РИС, основу которой составляют предприятия малого и 

среднего бизнеса, в которых продукт проходит основные этапы инновационного процесса.  

В рамках такого подхода можно утверждать, что на региональном уровне 

необходимы институциональные изменения в государственном регулировании 

инновационных процессов, уточнение функций и полномочий исполнительной 

власти и контролирующих организаций в экономической сфере. Должны быть 

созданы специальные формы поддержки инновационного бизнеса [44]. 
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Возрастает необходимость распространения системных механизмов 

инновационного развития территорий и модернизации промышленности МСК, которые 

потребуют от федеральных и региональных органов управления беспрецедентных 

усилий по поддержке и координации деятельности участников инновационного 

процесса, обеспечению позитивных сдвигов в реформировании РИС, существенному 

улучшению ее основных параметров и организации управления экономикой. 
Региональная инновационная система призвана стать одним из эффективных 

инструментов модернизации промышленности МСК за счет обеспечения рационального 
сочетания и эффективного использования научно-технического, интеллектуального, 
промышленного потенциала и природных ресурсов, а также формирования  
научно-технической базы и организационно-экономических механизмов, направленных  
на развитие инновационного предпринимательства.  

Вследствие разнообразности потенциала и особенностей развития промышленного 
сектора регионов различаются и инструменты управления РИС для каждого региона, 
особенный инструментарий требуют регионы Севера и Арктики. Так, для регионов  
с наименьшим инновационным развитием наиболее эффективно применение 
административных механизмов, таких как государственная помощь организационного 
характера и прямое финансирование инновационной деятельности. Для инновационно 
развитых регионов необходимо шире использовать стимулирующие механизмы.  
При этом инновационная развитость региона должна сочетаться и с развитым 
промышленно-производственным комплексом, что позволит не только производить 
инновационный продукт, но и находить ему сбыт. Это позволит эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы и сократить импорт инновационных технологий из-за рубежа. 

Региональная политика в области развития РИС реализуется путем 
создания благоприятной экономической и правовой среды в отношении 
инновационной деятельности и формирования инфраструктуры РИС. 

Инновационная инфраструктура является системой взаимосвязанных 
организаций, субъектов инновационной деятельности. Ядром этой системы являются 
научно-исследовательские институты и университеты, в которых на основе 
фундаментальных и прикладных исследований создаются востребованные на рынке 
инновационные продукты и услуги. Другие подсистемы могут оказывать продвижение 
новой продукции на рынок и оказывают производственно-технологические, финансовые, 
информационные, кадровые, консалтинговые услуги.  

Управление РИС должно быть направлено на тиражирование эффективно 
функционирующих объектов инфраструктуры, создание и развитие  
ее недостающих элементов [45]. 

Необходима концентрация ресурсов на направлениях, реализующих конкурентные 
преимущества минерально-сырьевого комплекса регионов Севера и Арктики. 
Использование этих преимуществ должно способствовать созданию системы генерации 
знаний, стимулированию деловой активности, которые позволят организовать производство 
конкурентоспособных на внутреннем и мировом рынке товаров, технологий и услуг. 

Следует отметить, что в последнее время наметилась положительная 
тенденция фундаментализации инновационной проблематики, требующая 
использования междисциплинарных когнитивных моделей с выходом  
на технологии инженерии знаний. Но, тем не менее, государственная политика 
региональных властей в области инноваций и формируемая инновационная 
инфраструктура регионов не объединены единой концепцией развития. 

В регионах Севера и Арктики, основа экономики которых связана  

с промышленностью МСК, имеются некоторые структуры, в задачи которых входит 

развитие инновационной деятельности, но инновационные системы отсутствуют. Причиной 



119 

 

 

 

 
 

такой ситуации является не только качество институтов управления и регулирования 

экономики органов государственной власти и местного самоуправления, но и недостаточная 

эффективность научного сообщества и бизнеса в сфере внедрения инноваций. Зачастую 

научная организация не может предоставить  потенциальным инвесторам понимания  

того, как можно найти рыночное применение собственной научной разработке,  

а представители бизнеса более склоны заниматься менее рискованной деятельностью. 

Одной из основных проблем формирования РИС Севера и Арктики является 

работа ее инфраструктурных элементов (вузы, научные организации, бизнес-инкубаторы, 

малые инновационные предприятия и т.д.) в практически автономном режиме  

и без постоянной, тесной взаимосвязи с промышленностью МСК. Данные элементы 

функционируют либо за счет частной инициативы, либо за счет ресурсов, выделяемых 

государством органам местного самоуправления, и мало связаны друг с другом.  

Нельзя не отметить, что на протяжении последних 20 лет экономика регионов 

Севера и Арктики развивалась по малоэффективному сценарию ручного управления,  

что привело к тому, что богатые минерально-сырьевыми ресурсами регионы, обладающие 

вполне приличной материально-технической базой и инфраструктурой промышленности, 

стали отставать в социально-экономическом развитии от общероссийских показателей.  

В регионах Севера и Арктики имеются примеры успешного внедрения 

отдельных инновационных проектов, однако в совокупности они не определяют 

общую картину экономики регионов.  

Образовательные учреждения Севера и Арктики также недостаточно активно 

используют возможности создания малых инновационных предприятий по тематике МСК, 

с использованием льгот, прописанных в законодательных актах, например, в Федеральном 

законе № 217 [23]. Основной целью таких предприятий является обеспечение реального 

внедрения создаваемых за счет бюджетных средств результатов научно-технической 

деятельности, права на которые принадлежат учреждениям науки и образования. 

Остро стоит вопрос финансирования инновационных проектов. На начало 2013 г.  

в России действовало 22 региональных венчурных фонда инвестиций в малые предприятия 

в научно-технической сфере, созданных в 2006-2013 гг. Минэкономразвития РФ совместно 

с администрациями регионов общим объемом 8.9 млрд руб. Показательно,  

что из 22 регионов РФ, где созданы данные венчурные фонды, нет ни одного региона 

Севера и Арктики [46]. В связи с этим можно рекомендовать использовать опыт западной 

системы венчурного кредитования в виде специального внебюджетного фонда и системы 

страхования рисков, связанных с инновационными проектами.  

Для обеспечения модернизации промышленности МСК Севера и Арктики 

потребуется существенная перестройка организационной структуры управления,  

что, в свою очередь, вовлечет руководителей всех звеньев в инновационную деятельность. 

Однако до сих пор не сформирована эффективно работящая система переподготовки кадров 

для работы в среде инновационного развития. К решению подобной проблемы 

целесообразно привлечь вузовские коллективы. Также, в дальнейшей перспективе, для 

управленческих кадров наиболее эффективным представляется создание сети региональных 

центров (институтов повышения квалификации) на базе отраслевых вузов [47].  

Для решения рассмотренных проблем необходимо формирование  

и совершенствование РИС с учетом опыта инновационно-развитых стран,  

что позволит в дальнейшем провести эффективную модернизацию промышленности 

минерально-сырьевого комплекса в регионах Севера и Арктики. 
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4.6. Взаимодействие науки, бизнеса и общества – основа 
инновационного развития регионов 

 
Взаимодействие бизнеса и власти отражающее интересы общества,  

является важнейшим фактором устойчивого развития страны. Современный этап 
социально-экономического развития России характеризуется недостаточной 
эффективностью системы связей бизнеса с властью, которая пока не позволяет эффективно 
реализовывать свои функции субъектам взаимодействия, что негативно сказывается  
на решении экономических проблем общества.  

Функционирование бизнеса, построенного на инновациях, обеспечивает  
рост производительности труда, увеличение объемов производства, наполнение доходной 
части бюджетов всех уровней, а также снижает степень риска от конъюнктурных 
колебаний и повышает уровень конкурентоспособности экономики на мировом рынке. 

Доля иннвационно-активных предприятий и объем затрат на реализацию 
инноваций в Российской Арктике остаются неоправданно низкими. Кроме отставания  
по уровню инновационной активности, имеются значительные структурные проблемы  
в организации управления инновациями на уровне различных субъектов. 

Серьезно отличается от зарубежных компаний и структура расходов  
на технологические инновации в Арктике. Более 70% затрат от общих расходов  
на инновации предприятиями тратятся на приобретение оборудования. Западноевропейские 
страны демонстрируют разительно отличающуюся структуру затрат на инновации,  
в которой до 80% тратится на исследования и разработки. Очень скромно выглядят 
российские компании на мировых рынках, в том числе северные. Доля произведенных  
ими товаров и услуг в общемировых объемах экспорта высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения составила 0.25% (в 2003 г. – 0.45%), что несравнимо меньше доли 
таких стран, как Китай (16.3%), США (13.5%), Германия (7.6%) [48].  

Большинство предприятий, столкнувшись с необходимостью жесткой оптимизации 
издержек, в первую очередь, экономят на развитии, откладывая на неопределенное будущее 
инновационные проекты, расходы на НИОКР и перевооружение.  

Переход экономики на инновационный путь развития является кардинальным 
повышением инновационной активности бизнеса. Требуется реализовать ряд важных мер 
по улучшению бизнес-среды, стимулировать компании к инновациям, развивать различные 
инструменты поддержки технологической модернизации. Формирование гармоничной 
инновационной среды – процесс сложный и длительный, требующий обновления  
(иногда принципиального) ряда существующих институтов [49]. 

Для формирования и развития инновационной среды необходима 
разработка мер, основные из которых: 

 улучшение условий для конкуренции; 

 сокращение масштабов государственной поддержки неэффективных компаний; 

 совершенствование регулирования рынков продукции (услуг), 
отраслевого регулирования для обеспечения благоприятных условий для распространения 
передовых технологий. 

 упрощение и ускорение процедур сертификации;  

 ужесточение требований к эффективности использования предприятиями 
природных ресурсов; 

 формирование плана коммерциализации интеллектуальной собственности;  

 совершенствование налоговых условий для ведения инновационной 
деятельности;  

 стимулирование долгосрочного венчурного финансирования и повышения 
привлекательности инновационного бизнеса для частных инвестиций;  
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 повышение уровня производительности труда; 

 стимулирование притока квалифицированных специалистов, включая 
внесение изменений в законодательство, направленных на упрощение в их отношении 
миграционного режима 

Между бизнесом, наукой и государством в Российской Арктике пока не сложились 
партнерские отношения, отсутствуют постоянные и продуктивные контакты. Именно 
поэтому, во-первых, не в полной мере используется инновационный потенциал, во-вторых, 
ограничивается финансирование научных организаций промышленными предприятиями.  
В результате не повышается конкурентоспособность за счет коммерческого использования 
новых технологий в связи с низким уровнем предлагаемых технологических решений. 

Невосприимчивость бизнеса к инновациям, а также низкий приоритет 
инновационной деятельности приводят к тому, что сектор генерации знаний и созданная 
инновационная инфраструктура фактически работают в интересах зарубежных 
компаний. Необходимо формировать механизмы частно-государственного партнерства, 
обеспечивающие взаимодействие государства и бизнеса в выработке приоритетов  
и финансировании НИОКР. 

Модель развития Российской Арктики остается, по существу,  
неизменной – ресурсно-экспортной. Данная модель соответствует сложившимся условиям 
развития экономики с ориентацией на экспорт, как правило, концентратов минеральных 
ресурсов и цветных металлов. В этом плане возможности увеличения экспорта  
полезных ископаемых ограничены. Поэтому очевидна необходимость перехода  
от ресурсно-экспортной стратегии к ресурсно-инновационной, а затем  
и к инновационно-технологической стратегии с учетом региональной 
специализации экономики [50]. 

Реализация ресурсно-инновационной модели требует радикального пересмотра 
отношений, сложившихся между государством, наукой и бизнесом. Геополитическое 
положение Российской Арктики предопределяет необходимость рассматривать  
его не только как территорию, обладающую разнообразными природными ресурсами,  
но и как стратегический плацдарм России. Несмотря на некоторое оживление 
инновационной деятельности предприятий и организаций регионов Российской Арктики, 
их экономический рост в основном связан с повышением объемов производства на базе 
использования традиционной технологии. 

По инновационному потенциалу регионы Российской Арктики существенно 
отличаются друг от друга. Как показали результаты исследований, в настоящее время к 
числу регионов Российской Арктики, наиболее способных организовать производство 
конкурентоспособной качественной продукции, можно отнести Республику Саха, 
Магаданскую область и Ямало-Ненецкий АО, Мурманская и Архангельская области, 
остальные регионы отстают в рамках реализации инновационных проектов. 

В настоящее время к проблемам инновационного развития регионов 
Российской Арктики можно отнести следующее: 

 сокращение разведанных запасов минерального сырья, восполнение 
которых необходимо для инновационного развития Российской Арктики; 

 социально-демографические факторы и миграционные процессы, в первую 
очередь отток квалифицированных специалистов в другие регионы страны; 

 специфика северного рынка труда, связанная с особенностями 
размещения и развития производительных сил в регионе, где значительное 
число рабочих мест прямо или косвенно связано с добывающим сектором 
экономики и отраслями по первичной переработке природного сырья; 

 недостаток финансовых ресурсов для инновационного развития 
регионов Российской Арктики, в том числе внебюджетных средств.  
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Следует отметить, что лишь в немногих регионах Российской Арктики 
имеются финансовые институты, в той или иной степени осуществляющие 
финансирование инновационной деятельности (табл.4.17). 

 

Таблица 4.17 
Количество фондов поддержки инновационной деятельности  

в регионах Российской Арктики 
 

Наименование региона Фонды поддержки предпринимательства Финансовые компании Всего 

Республика Коми 4 2 6 
Архангельская обл. 1 0 1 
Мурманская обл. 2 0 2 
Ханты-Мансийский АО 1 0 1 
Ямало-Ненецкий АО 2 1 3 
Республика Саха (Якутия) 1 0 1 
Камчатский край 0 0 0 
Магаданская обл. 0 0 0 
Всего 11 3 14 

 

В таблице 4.16 предыдущего раздела были представлены индексы промышленного 
производства регионов Российской Арктики. Они показывают общую тенденцию снижения 
уровня индекса промышленного производства регионов Российской Арктики. 

В настоящее время существуют определенные противоречия между 
тенденциями развития научно-технического потенциала и потребностями 
промышленного производства регионов Российской Арктики, не преодолен разрыв 
между сферами науки, образования и инновационной деятельности, не созданы 
необходимые условия для кооперации государственного и предпринимательского 
секторов в сфере производства наукоемкой продукции. 

В связи с рисковым характером инвестирования проектов необходимо расширить 
возможности доступа к финансированию создания инновационных продуктов и технологий. 
Для успеха инновационных предприятий регионов Российской Арктики следует создать 
условия привлечения внебюджетных источников и средств частных инвесторов. 
Необходимо решить вопросы предоставления государственных гарантий по привлеченным 
кредитам, а также возместить части кредитных процентных ставок за счет бюджетов всех 
уровней. Все эти проблемы пока не находят решения в регионах Российской Арктики. 
Необходимо изыскивать новые источники финансирования, такие как венчурный капитал. 

По методике Рейтингового агентства «Эксперт», в общем интегральном 
рейтинге инвестиционного климата регионов РФ в последние годы лишь  
Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО и Республика Саха (Якутия) могут 
быть отнесены к инвестиционно привлекательным регионам. Данные регионы входят  
в первую четверть рейтингового списка инвестиционных потенциалов, тогда как остальные 
субъекты имеют средние и достаточно слабые позиции: незначительный и низкий 
инвестиционный потенциал и существенные инвестиционные риски свидетельствуют  
об отсутствии у потенциальных инвесторов интереса к экономике Российской Арктики. 
Только в двух регионах Российской Арктики – Ханты-Мансийском АО  
и Республике Коми – более половины инвестиций составляют собственные средства:  
73.8 и 50.8% соответственно. В остальных регионах большую часть инвестиций составили 
привлеченные средства, %: в Чукотском АО – 76.0, Архангельской области – 77.7, 
Магаданской обл. – 78.9, Ямало-Ненецком АО – 79.2. 

Спрос на нововведения со стороны предприятий в значительной степени 
определяется их ресурсными возможностями. Средства, которые сегодня 
вкладываются в инновации, не адекватны поставленной цели перевода экономики  
на инновационную модель развития. Недостаточное финансирование тормозит 
реализацию эффективных проектов, снижая тем самым общий уровень инновационной 
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активности. Падает качество инноваций, не обеспечиваются возможности 
осуществления инноваций на постоянной основе. Все более дорогостоящим  
и практически недоступным для предприятий становится внедрение радикальных 
инноваций, охватывающих полный цикл работ – от специализированных исследований 
и разработок до выпуска принципиально новой продукции. 

Анализ тенденций развития науки и технологий показывает, что перевод 
экономики на инновационный путь развития возможен лишь при условии комплексного 
реформирования научно-технической сферы от фундаментальных исследований  
до производства наукоемкой продукции и выхода с ней на мировой рынок. 

Ключевое воздействие на долгосрочные перспективы инновационного развития 
регионов Российской Арктики оказывает глобальная конкуренция, вынуждающая 
предприятия ускорять производство товаров и услуг. Это ускорение инноваций 
повышает объем инвестиций и риски. В связи с этим большинство предприятий  
и организаций не способны создавать и реализовывать инновации в одиночку. 

В Российской Арктике, где функционируют мощные производственные 
комплексы, практически отсутствуют современные системы переподготовки и повышения 
квалификации кадров в инновационной сфере. В качестве системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров для инновационного развития предлагается 
создание в регионах Российской Арктики современных образовательных центров, 
включающих специализированные курсы, научные семинары и школы с различными 
сроками обучения. Эти центры могли бы служить основой для подготовки менеджеров 
наукоемких и инновационно-активных технологических компаний. 

Важную роль необходимо отвести формированию региональной законодательной 
базы концессионного механизма привлечения иностранных и отечественных инвестиций, 
современных технологий, оборудования в производственную и социальную 
инфраструктуру регионов. К числу приоритетных задач следует отнести разработку 
соответствующих уточняющих региональных законов, обеспечивающих четкое разделение 
прав, ответственности и рисков между государством и частным инвестором. Возвратность 
и эффективность инвестиций должны быть гарантированы бюджетными средствами 
субъектов Федерации и местных органов власти [50]. 

Задача активизации инновационной деятельности в регионах Российской 
Арктики требует оценки реальной роли совокупного экономического потенциала 
и разработки инновационной политики, направленной на: 

 создание условий по привлечению российских и зарубежных инвесторов; 

 реструктуризацию экономики; 

 реализацию программ, направленных на максимальное использование  
и наращивание производственно-технического и трудового потенциала регионов; 

 ускоренное промышленное освоение научно-технических и технологических 
достижений мирового уровня; 

 воспроизводство природных ресурсов; 

 активизацию инновационной деятельности в перерабатывающих 
отраслях промышленности; 

 реализацию критических технологий в приоритетных направлениях. 
По мнению автора, недостаточное взаимодействие бизнеса и власти является 

одним из важнейших факторов снижения темпов роста экономики Российской Арктики  
в последние годы, а, следовательно, и России, поскольку Арктика создает значительную 
часть ВВП и валютных поступлений. Потребление – главное, что поддерживает ситуацию. 
Какая бы модель дальнейшего развития Российской Арктики не была выбрана, стержнем 
любой из них могут быть только взаимосвязанные действия образования, науки, 
промышленности и бизнеса ради экономического успеха.  
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5. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
КОРПОРАЦИЙ НА СЕВЕРЕ 

 
 

5.1. Инновационная деятельность промышленных комплексов 
на Северо-Западе России 

 

Системный организационно-экономический анализ существующих программ  
и стратегий инновационного развития региональных промышленных комплексов (РПК) 
России показывает, что в большинстве случаев представленные в них мероприятия 
практически не учитывают специфику регионального инновационного потенциала [1].  
В то же время разработка универсальных программ и стратегий инновационного развития 
РПК может негативно сказаться на темпах экономического и научно-технического развития 
регионов. Это в значительной степени связано с отсутствием научно обоснованного 
методического аппарата, позволяющего оценивать и анализировать региональный 
инновационный потенциал, а также определять взаимосвязь между характеристиками 
инновационного потенциала РПК и предлагаемыми стратегическими решениями  
в инновационной сфере [2, 3]. 

Сказанное определяет актуальность предлагаемой авторами научно обоснованной 
процедуры выбора инновационной стратегии РПК, которая состоит из следующих этапов: 

1 этап. Выбор новых видов и расчет нормированных показателей инновационного 
потенциала региона и РПК, которыми являются следующие: 1) отношение объема 
инновационных товаров, работ, услуг к валовому региональному продукту (ВРП);  
2) отношение числа созданных передовых производственных технологий к численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками; 3) отношение ВРП к основным 
фондам в экономике региона; 4) отношение численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, к численности населения региона; 5) отношение экспорта 
технологий и услуг технического характера к импорту технологий и услуг технического 
характера; 6) отношение суммы общего числа выданных патентов на изобретения и числа 
выданных патентов на полезные модели к численности персонала, занятого исследованиями 
и разработками; 7) отношение внутренних затрат на научные исследования и разработки к 
инвестициям в основной капитал; 8) отношение числа созданных новых производственных 
технологий к числу используемых новых производственных технологий [4]. 

2 этап. Построение лепестковой диаграммы инновационного профиля 
рассматриваемого РПК путем введения для соответствующего ряда значений каждого 
нормированного показателя инновационного потенциала собственной оси координат,  
что позволяет сравнивать несколько групп различных показателей одновременно.  

3 этап. Сравнение полученной лепестковой диаграммы инновационного профиля 
РПК с лепестковыми диаграммами инновационного профиля, соответствующими каждой 
из предложенных инновационных стратегий РПК и построенными с учетом 
соответствующих им установленных нормативных значений показателей инновационного 
потенциала региональной экономики и РПК.  

Авторами предложены следующие 11 формализованных инновационных стратегий 
РПК (рис.5.1): 1) инновационного заимствования; 2) экспериментальной инновационной 
апробации; 3) наукоемких разработок; 4) локальных инноваций; 5) адаптации инноваций;  
6) реализации всего цикла инноваций; 7) генерации инноваций; 8) подготовки 
инновационных кадров; 9) диффузии инноваций; 10) инвестирования инноваций;  
11) инновационной интеграции [5]. На рисунке 5.1 приведены типовые инновационные 
профили РПК, соответствующие предложенным 11 инновационным стратегиям,  
где «В», «С» и «Н» – высокое, среднее и низкое значения соответствующих показателей 
оценки регионального инновационного потенциала, обозначенных цифрами от 1 до 8. 



128 

 

 

 

 

 

4 этап. Выбор наилучшей инновационной стратегии РПК, наибольшая площадь 
профиля на лепестковой диаграмме которой охвачена построенным инновационным 
профилем исследуемого РПК. 

5 этап. Разработка и формирование научно обоснованного набора мероприятий по 
развитию инновационной деятельности в соответствии с выбранной инновационной 
стратегией РПК и их реализация. 

6 этап. Мониторинг соответствия показателей эффективности инновационной 
деятельности целевым значениям показателей уровня инновационного развития РПК.  
В случае выявленных отклонений указанных показателей от требуемых значений 
осуществляется корректировка набора мероприятий по развитию региональной 
инновационной деятельности либо уточнение выбранной инновационной стратегии РПК. 

 

 
 

Рис.5.1. Лепестковые диаграммы инновационных профилей РПК, соответствующие 
предложенным 11 инновационным стратегиям и обозначенные цифрами от 1 до 11 

 
С использованием предложенных нормированных показателей была проведена 

оценка инновационного потенциала ряда субъектов Северо-Западного федерального округа. 
Рассмотрим подробнее характеристики инновационного потенциала ряда субъектов 

Северо-Западного федерального округа (СЗФО) РФ. Анализируя значения предложенных 
нормированных показателей, полученные для субъектов СЗФО РФ, следует отметить,  
что они характеризуются примерно одинаковым уровнем развития составляющих 
инновационного потенциала. Особого внимания заслуживает г.Санкт-Петербург,  
для которого характерны достаточно высокие значения по нескольким показателям оценки 
инновационного потенциала. Следует отметить, что в Санкт-Петербурге в последние годы 
активно реализуется комплексная программа мероприятий по реализации инновационной 
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политики, ведется активная поддержка инновационно активных предприятий путем 
предоставления субсидий, реализации программ подготовки и переподготовки кадров  
для высокотехнологичных отраслей. О качестве реализуемых в инновационной сфере 
мероприятий говорят высокие значения таких показателей, «как отношение численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками, к численности населения региона», 
«отношение внутренних затрат на научные исследования и разработки к инвестициям  
в основной капитал» и др. 

В качестве примера лепестковых диаграмм инновационных профилей субъектов 
Северо-Западного федерального округа можно привести лепестковые диаграммы 
инновационного профиля Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей, 
представленные на рисунках 5.2-5.4, где для ряда значений каждого из восьми 
нормированных показателей инновационного потенциала введена собственная ось 
координат. Указанные диаграммы были построены по результатам анализа нормированных 
показателей инновационного потенциала, рассчитанных на основе данных за 2009 и 2011 гг., 
что позволяет более точно выявить основные тенденции развития соответствующих 
субъектов СЗФО РФ и прогнозировать возможные изменения этих показателей. 

 

 
2009 г. 

 
2011 г. 

 

Рис.5.2. Лепестковые диаграммы инновационного профиля Архангельской области 
за 2009 и 2011 гг. 

 

 
2009 г. 

 
2011 г. 

 

Рис.5.3. Лепестковые диаграммы инновационного профиля Мурманской области 

за 2009 и 2011 гг. 
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Рис.5.4. Лепестковые диаграммы инновационного профиля Ленинградской 

области за 2009 и 2011 гг. 
 
Анализ лепестковых диаграмм инновационного профиля Архангельской области  

за 2009 и 2011 гг. (рис.5.2) показывает, что, несмотря на сокращение доли внутренних затрат 

на научные исследования и разработки в общем количестве инвестиции в основной капитал 

за исследуемый период, значительно выросла результативность научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ, что нашло отражение в увеличении доли созданных  

в общем числе используемых передовых производственных технологий, а также количества 

охранных документов, приходящихся на сотрудника, занятого исследованиями  

и разработками. Однако результативность инновационной деятельности в целом 

остается достаточно низкой.  

На основе анализа инновационного потенциала РПК в качестве инновационной 

стратегии для Архангельской области может быть предложена стратегия инвестирования 

инноваций на развитие банковского сектора, заинтересованного в поддержке 

инновационных проектов. Это мероприятие позволит увеличить число инновационных 

проектов, доведенных до стадии производства готовой инновационной продукции.  

Анализ инновационного потенциала Мурманской области (рис.5.3) показывает, 

что при достаточно развитых инвестиционной и кадровой ее составляющих наблюдается 

низкий уровень результативности инновационной деятельности области. 

Так, при увеличении доли персонала, занятого исследованиями и разработками,  

в общей численности населения региона и намечающемся росте числа охранных 

документов в пересчете на сотрудника, занятого исследованиями и разработками, 

количество инновационных идей, доведенных до стадии реализации на предприятиях 

области, остается достаточно низким [6]. Выявленная тенденция может быть связана  

с недостаточным соответствием предлагаемых инновационных разработок потребностям  

и специфике инновационного потенциала предприятий региона. В данной ситуации  

в качестве региональной инновационной стратегии для Мурманской области может быть 

рекомендована стратегия адаптации инноваций, предполагающая организацию подбора  

и доработки инноваций с учетом специфики предприятий РПК для увеличения уровня 

качества их коммерциализации [7]. 

В отличие от Мурманской и Архангельской областей в Ленинградской области 

наблюдается увеличение доли созданных передовых производственных технологий  

в общем числе используемых технологий, что свидетельствует о высоком технологическом 

потенциале (рис.5.4). Кроме того, область имеет значительный кадровый потенциал  
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в инновационной сфере, что отражается высоким значением показателей  

«отношение численности персонала, занятого исследованиями и разработками  

к численности населения региона» и «отношение суммы числа выданных патентов  

на изобретения и числа выданных патентов на полезные модели к численности персонала, 

занятого исследованиями и разработками». На основании этих показателей можно говорить 

о наличии значительного количества несколько разрозненных групп инновационных 

ресурсов, поскольку при значительном технологическом и кадровом потенциале 

производство инновационных товаров за последние годы сокращается. В качестве 

инновационной стратегии для Ленинградской области может быть рекомендована стратегия 

инновационной интеграции, что позволит объединить инновационные ресурсы субъектов 

инновационной деятельности для увеличения доли инновационных товаров в ВРП. 

Таким образом, результаты анализа инновационного потенциала 

субъектов СЗФО РФ показывают, что регион имеет значительные кадровые, 

технологические и инвестиционные ресурсы в инновационной сфере. 

Предложенные инновационные стратегии областей СЗФО позволят преодолеть 

выявленные негативные тенденции в инновационном развитии регионов СЗФО 

РФ за счет использования внутренних преимуществ. 

 

5.2. Промышленная политика корпораций на Российском Севере 

 

Корпорации, или, как их часто называют в России, вертикально-интегрированные 

компании в условиях глобализации являются важным фактором повышения 

конкурентоспособности, в прогрессирующей степени охватывают (включают) все  

большее число отечественных промышленных предприятий. Современные корпорации  

как диверсифицированные структуры отличаются сложностью внутрипроизводственного 

взаимодействия. Промышленная политика в них, в отличие от отдельных предприятий, 

включает рационализацию процессов производства между структурными звеньями,  

а также потоков сырья и товаров. 

Теория и практика современного корпоративного менеджмента выдвигают 

достаточно причин для объяснения интеграции предприятий. Из мирового опыта можно 

выделить такие основные предпосылки конкурентоспособности при объединении 

производств, как совершенствование качества управления и повышение его эффективности, 

возможность диверсификации и использование временно избыточных ресурсов, снижение 

налоговой нагрузки. Целью интеграции является также рост капитализации 

интегрированных компаний. 

Особенностью корпораций, действующих в северных регионах страны, является  

то, что, как правило, они связаны с добычей и переработкой природных ресурсов. Глубина  

и комплексность переработки зависит от структуры и технического уровня, входящих в ее 

состав предприятий, но начальным этапом всегда является сырьевой цикл. Размещать другие 

производства на Севере экономически невыгодно в связи с повышенными издержками. 

Промышленная политика ресурсных корпораций строится в достаточно сложном 

экономическом и правовом пространстве, переплетении федеральных, региональных  

и собственно корпоративных регуляторов. Она включает финансовые, организационные, 

инновационные и тому подобные факторы, призванные, в конечном счете, обеспечить 

улучшение ее конкурентных позиций и рост капитализации как итоговый индикатор 

деятельности. Методические подходы к оценке и управлению капитализацией 

рассмотрены ниже, в разделе 5.5, а пока остановимся на некоторых вопросах 

промышленной политики корпораций в регионах. 
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Одним из важных элементов, обеспечивающих эффективность корпораций, 

является региональная промышленная политика, которая направлена на решение 

следующих задач [8]: 

 обеспечение рационального сочетания государственного и регионального 

механизмов прямого и косвенного стимулирования при осуществлении 

производственной деятельности; 

 создание условий для формирования кадрового потенциала  

в промышленной сфере; 

 усиление регулирования, поддержки и стимулирования субъектов 

инновационной деятельности на уровне регионального правительства; 

 обеспечение повышения эффективности государственного партнерства  

при реализации важнейших промышленных проектов.  

В зарубежной теории и практике при формировании региональной политики 

применяется несколько подходов. В США применяется, так называемый, «надштатный» 

подход, когда руководство региональными программами осуществляет система 

независимых специальных агентов (учреждений) в системе федерального правительства  

и специально созданных федерально-штатных органов. К ним относятся, например, совет 

по водным ресурсам, ведомства Федерального консультативного совета, региональные 

плановые комиссии [9]. Практически, все они в той или иной мере могут оказывать влияние 

на формирование и реализацию корпоративной промышленной политики. 

В российской действительности механизмы взаимодействия корпораций  

и государства еще только формируются. Да и сами корпорации возникли относительно 

недавно, каких-то двадцать лет назад. При этом именно ресурсные компании Севера 

являются основой национальной экономики. В регионах они проводят достаточно 

активную инвестиционную и инновационную политику. Важным элементом завоевания 

конкурентных преимуществ является также механизм слияний и поглощений. Некоторые 

элементы региональной промышленной политики ведущих ресурсных корпораций России 

будут рассмотрены ниже. 

ОАО «Газпром» – российская энергетическая компания, занимающаяся 

геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией 

газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. 

Крупнейшая компания в России, крупнейшая газовая компания мира владеет самой 

протяженной газотранспортной системой (более 160 000 км). Является мировым лидером 

отрасли. Согласно списку Forbes Global 2000 (2012 г.), «Газпром» по выручке занимает  

15-е место среди мировых компаний. Согласно рейтингу журнала Forbes, «Газпром»  

по итогам 2011 г. стал самой прибыльной компанией мира. В начале февраля 2007 г. 

«Газпром» и «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) подписали протокол 

о намерениях, в соответствии с которым в течение первого полугодия 2007 г. эти компании 

создадут совместное предприятие, в которое внесут электроэнергетические и угольные 

активы. Ожидается, что «Газпром» получит в новом предприятии 50% плюс одну акцию,  

а СУЭК – 50% минус одну акцию. Наиболее вероятно, что в качестве вклада  

в СП «Сибирская угольная энергетическая компания» отдаст все основные энергетические  

и угольные активы (за исключением сетей), а газовый концерн – пакет акций  

в РАО «ЕЭС России». В 2007 г. «Газпром» впервые вошел в ежегодный список ста самых 

уважаемых фирм и компаний мира по версии еженедельника «Barron’s» (100-е место).  

В 2007 г. «Газпром» разрабатывал проект завода «Балтийский СПГ» в Ленинградской 

области, который входит в план мероприятий по освоению рынка сжиженного природного 
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газа Атлантического бассейна, выход который запланирован в 2012 г. В мае 2008 г. 

«Газпром» обошел «Чайна Мобил» и «Дженерал Электрик» и стал третьей компанией мира 

по капитализации. 9 июня 2008 г. было объявлено об отказе от объединения активов 

«Газпрома» и СУЭК; в феврале 2009 г. на Сахалине начал действовать первый российский 

завод по производству сжиженного природного газа. 23 сентября 2009 г. ОАО «Газпром» 

завершило сделку по приобретению 51% ООО «СеверЭнергия». Сумма сделки составила 

порядка 16 млрд долл. США. Председатель правления ОАО «Газпром»  

Алексей Миллер и председатель правления E.ON Ruhrgas AG Бернхард Ройтерсберг  

30 октября 2009 г.подписали сертификат о закрытии сделки обмена активами по проекту 

освоения Южно-Русского нефтегазового месторождения. В результате сделки «Газпром» 

получил 49% в ЗАО «Геросгаз», владеющем 2.93% акций ОАО «Газпром». В 2011 г. 

«Газпром» завершил строительство газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток, 

провел запуск первой очереди газопровода «Северный поток». В ноябре 2011 г. «Газпром» 

стал владельцем 100% акций «Белтрансгаза», получив таким образом полный контроль  

за транспортировкой газа до западных границ Белоруссии. В октябре 2012 г. была введена  

в эксплуатацию вторая нитка газопровода «Северный поток». В том же месяце  

«Газпром» официально ввел в эксплуатацию одно из крупнейших своих  

месторождений – Бованенковское. Той же осенью 2012 г. высшее руководство России 

впервые признало опасность для «Газпрома» глобальных изменений на рынке 

энергоносителей, происходящих вследствие наращивания объемов добычи сланцевого газа; 

Президент России Владимир Путин поручил в этой связи Минэнерго скорректировать 

генеральную схему развития газовой отрасли до 2030 г. Отрицательным фактором, 

влияющим на капитализацию «Газпрома», является проблема коррупции  

(проблема «откатов), что пагубно влияет на рейтинг компании [9, 10]. 

ОАО «Лукойл» – российская нефтяная компания. Официальное  

название – ОАО «Нефтяная компания „Лукойл―». Основные виды деятельности  

компании – операции по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, 

реализации нефти и нефтепродуктов. Вторая после «Газпрома» по объемам выручки 

компания в России (по итогам 2008 г., по данным журнала «Эксперт»). До 2007 г. являлась 

крупнейшей по объему добычи нефтяной компанией в России («Роснефть» опередила  

ее после покупки активов «ЮКОСа»). По размеру доказанных запасов углеводородов 

«Лукойл», по собственным данным, по состоянию на 1 января 2011 г. являлся третьей 

 в мире частной нефтяной компанией (по запасам нефти – первой). Рассмотрим «Лукойл»  

в разрезе капитализации активов. Высшим менеджерам компании на июль 2010 г. 

принадлежал крупнейший пакет (более 30%) акций компании, в том числе президенту 

«Лукойла» Вагиту Алекперову – 20.6%, вице-президенту Леониду Федуну – 9.08%. 

Американской нефтяной компании ConocoPhillips принадлежало 19.21%  

(к февралю 2011 г. данная компания полностью вышла из состава акционеров «Лукойла», 

продав свои акции, причем, частично, – самому «Лукойлу»). Остальные акции находились 

в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже, Франкфуртской  

фондовой бирже, РТС, ММВБ. Рыночная капитализация – 64.4 млрд долл. США  

(1 сентября 2008 г.). Номинальными держателями акций «Лукойла», осуществляющими 

их хранение и учет, по состоянию на 2 февраля 2012 г. являются:  

75.96% – «ИНГ Банк (Евразия)»; 8.19% – «Депозитарно-клиринговая компания»; 

5.53% – «Национальный расчетный депозитарий»; 3.93% – СДК «Гарант»;  

1.42% – банк «Уралсиб». Отрицательным фактором для капитализации явилась 

продажа «Конокон Филипс» – 20% акций в период 2010-2011 гг. [11, 12]. 
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«Роснефть» – российская государственная нефтяная компания. По данным журнала 

«Эксперт», занимала 3-е место по объемам выручки в 2008 г. среди российских компаний. 

Входит в список Fortune Global 500 2011 г. (179-е место). В конце октября 2012 г. «Роснефть» 

анонсировала сделку по приобретению своего конкурента – российской нефтяной компании 

«ТНК-BP», которая в случае завершения предположительно выведет «Роснефть» на первое 

место среди публичных нефтяных компаний мира по запасам и по добыче. Положительным 

фактором для корпорации «Роснефть» являются благоприятные управленческие решения  

в области слияния и поглощения. В январе 2011 г. «Роснефть» и британская нефтяная 

компания British Petrolеum (ВР) сообщили о достижении соглашения об обмене акциями 

(предполагалось, что российская компания получит 5% обычных голосующих акций в ВР,  

а британская – 9.5% акций «Роснефти»). Тогда же российская компания договорилась  

с BP о создании совместного предприятия, которое займется разработкой шельфовых 

нефтегазовых месторождений Карского моря («Роснефти» в нем должно было 

принадлежать 66.67%, BP – 33.33%). Позднее российские акционеры совместной нефтяной 

компании «ТНК-BP» (в ней 50% принадлежит BP, а еще 50% – консорциуму ААР, 

включающему «Альфа-групп», Access Industries и «Ренову»), недовольные условиями 

данной сделки, обратились в Лондонский суд с иском о приостановлении ее исполнения.  

По их мнению, данная сделка нарушила бы акционерное соглашение «ТНК-ВР»,  

в соответствии с которым британцы могут осуществлять нефтегазовые проекты в России  

и СНГ только через «ТНК-ВР»; 24 марта 2011 г. стокгольмский арбитраж вынес решение  

о запрете сделки BP и «Роснефти». В течение весны 2011 г. BP, «Роснефть» и российские 

акционеры «ТНК-ВР» пытались найти компромисс по видоизменению объявленного 

соглашения, но 17 мая 2011 г. стало известно, что сделка окончательно сорвана; 

22 октября 2012 г. было объявлено о том, что «Роснефть» договорилась с акционерами  

«ТНК-BP» о покупке последней. Предполагается, что британская BP за свою долю 

получит 17.1 млрд долл. денежных средств и 12.84% акций «Роснефти», находящихся  

на балансе российской компании, а консорциум AAR – 28 млрд долл.  

(при этом обе сделки независимы друг от друга). Как предполагается,  

после завершения сделки британской BP будет принадлежать 19.75% акций «Роснефти», 

а сама «Роснефть» будет контролировать 40% нефтегазодобывающих активов России  

и выйдет на первое место среди публичных компаний в мире как по запасам,  

так и по объему добычи. В январе 2013 г. Федеральная антимонопольная служба  

(ФАС) удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении 100% «ТНК-BP» [13, 14]. 

ОАО «Северсталь» – российская вертикально-интегрированная сталелитейная  

и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом 

(Вологодская область), вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Полное 

наименование – Открытое акционерное общество «Северсталь». Входит в список Fortune 

Global 500 2009 г. (409-е место). Неплохо выглядит в ракурсе слияния и поглощения 

корпорация «Северсталь» – в августе 2007 г. компания приобрела 22% акций ирландской 

золотодобывающей компании Celtic Resources. Покупателем в интересах «Северстали» 

выступила ее дочерняя компания Bluecone Limited. В мае 2008 г. «Северсталь» закрыла 

сделку по приобретению американского металлургического предприятия Sparrows Point  

у компании ArcelorMittal за 810 млн долл. В июле 2008 г. «Северсталь» завершила 

приобретение компании WCI Steel, расположенной в городе Уоррен, штат Огайо (США). 

Компания приобрела все находящиеся в обращении акции WCI Steel за 140 млн долл. 

наличными и позже переименовала ее в Severstal Warren, Inc. Данные инвестиции были 

признаны не слишком удачными: через несколько лет, в марте 2011 г. «Северсталь» 

объявила об успешной продаже трех из пяти своих заводов, расположенных в США 
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(Severstal Warren, Severstal Wheeling и Severstal Sparrows Point), американской компании 

Renco Group за 1.2 млрд долл. В том же 2008 г. компания заинтересовалась зарубежными 

железорудными активами, купив за 37.5 млн долл. США 61.5% компании  

African Iron Ore Group, которая на 2010 г. подтвердила запасы на месторождении Putu  

в Либерии в 2.4 млрд т руды. В мае 2011 г. «Северсталь» объявила о приобретении  

за 49 млн долл. США 25% бразильской железорудной компании SPG Mineracao  

(имеется опцион еще на 50% данной компании), владеющей железорудными 

месторождениями в штате Амапа (северная часть Бразилии) с залежами 0.5-1.5 млрд т 

железной руды; 26 мая 2006 г. одна из крупнейших сталелитейных компаний мира  

Arcelor заявила о своем слиянии с «Северсталью». В результате сделки владелец 

«Северстали» Алексей Мордашов должен был получить 295 млн вновь выпущенных акций 

Arcelor, что эквивалентно 32% уставного капитала объединенной компании. Эта доля была 

оценена в 12.98 млрд евро. Взамен Arcelor должен был получить от Мордашова  

все принадлежащие ему акции «Северстали» (82%), включая Severstal North America, 

горнодобывающие активы и долю в итальянской металлургической компании Lucchini. 

Кроме того, Мордашов должен был доплатить 1.25 млрд евро денежными средствами. 

Слияние Arcelor и «Северстали» могло бы привести к созданию крупнейшей 

металлургической компании в мире с ежегодным объемом продаж 46 млрд евро,  

и производством в размере 70 млн т в год и стать крупнейшей сделкой российского бизнеса 

за рубежом. Однако предложение «Северстали» оказалось перекрыто предложением 

компании Mittal Steel, которое было в итоге одобрено советом директоров Arcelor.  

В результате 30 июня 2006 г. собрание акционеров Arcelor высказалось  

против предложения «Северстали», одобрив таким образом предложение Mittal Steel 

(благодаря сделке была создана компания Arcelor Mittal). Основной владелец  

компании – ее генеральный директор Алексей Мордашов, контролирующий  

ее через кипрскую офшорную компанию Frontdeal Ltd. В начале ноября 2006 г. компания 

провела IPO на Лондонской фондовой бирже и российских биржах. В ходе размещения 

были проданы акции на сумму 1.06 млрд долл.; капитализация компании по итогам 

размещения составила 12.7 млрд долл. В состав совета директоров входит 10 человек,  

5 из которых являются независимыми директорами. Председатель совета директоров 

«Северстали» – независимый директор Крис Кларк [14]. 

«Нори́льский ни́кель» – российская горно-металлургическая компания. В настоящее 

время «Норильский никель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Открытым 

акционерным обществом «Горно-металлургическая компания „Норильский никель―» 

(ГМК «Норильский никель»; в том числе ГМК НН). Ранее основная часть современного 

«Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат 

им. А.П.Завенягина» (НГМК). Рассмотрим корпорацию «Норникель». В апреле 2008 г. 

Михаил Прохоров, бывший наряду с Владимиром Потаниным крупнейшим совладельцем 

компании, продал свою долю в 25% плюс 1 акция крупнейшей в мире алюминиевой 

компании «Российский алюминий» (UC Rusal), контролируемой Олегом Дерипаской.  

За проданный пакет Прохоров, согласно условиям сделки, должен получить 14% 

«Российского алюминия» и около 7 млрд долл. Руководство и совладельцы  

«Русский алюминий» намеревались начать переговоры с другими акционерами 

«Норильского никеля» о его объединении с UC Rusal. Однако дальнейшие действия 

акционеров компании повлекли за собой серьезный конфликт. Существенные споры 

возникли вокруг постов генерального директора и председателя совета директоров 

«Норникеля», а также состава совета директоров. Промежуточным итогом конфликта стало 

назначение председателем совета директоров компании ставленника UC Rusal Александра 
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Волошина (в то время как представители UC Rusal считали, что генеральный директор 

компании Владимир Стржалковский отстаивает интересы другого акционера – «Интерроса»). 

Немаловажным аспектом в борьбе акционеров стал тот факт, что сам «Норникель» 

выкупил с рынка существенный пакет своих акций – 17.3%, и данные казначейские акции 

«голосовали» на стороне менеджмента компании. В ходе конфликта «Интеррос» делал 

«Русалу» предложение о выкупе его пакета акций в «Норильском никеле» за 9 млрд долл. 

Позже сам «Норникель» предлагал выкупить этот пакет уже за 12.8 млрд долл.  

От всех предложений компания Олега Дерипаски отказалась. В августе 2011 г. 

«Норникель» вновь предложил «Русалу» выкупить его пакет, на этот раз за 8.75 млрд долл. 

Весной 2011 г., по информации «Ведомостей», уже Потанину со стороны бизнесменов 

Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника поступило предложение выкупить его долю  

в компании. Сумма предложения, по оценкам газеты, составила 19.2 млрд долл.; 

предприниматель ответил отказом. В начале декабря 2012 г. стороны заявили  

о примирении, призвав в качестве арбитра Романа Абрамовича. Дерипаска, Потанин  

и Абрамович подписали новое акционерное соглашение, в соответствии с которым 

генеральным директором «Норникеля» должен стать сам Владимир Потанин вместо  

не устраивающего «Русал» Стржалковского, а 16.9% казначейских акций, находящихся  

на балансе компании, должны быть погашены. Часть акций нынешние акционеры,  

как предполагается, продадут Абрамовичу (2.84% акций продаст Потанин за 867.3 млн долл., 

а 2.03% – Дерипаска за 619.7 млн долл.). Также ожидается, что «Интеррос», «Русал»  

и Millhouse (компания Абрамовича) должны создать траст, куда будут переданы равные 

части их долей в «Норникеле» (7.3% акций с каждого) для того, чтобы Абрамович мог, 

выступая в качестве третейского судьи, управлять в совокупности 20% акций. Помимо 

этого стороны договорились о прекращении всех судебных процессов и избрании нового 

совета директоров с равномерным представительством. Отрицательным фактором  

для «Норникеля» являются прямой конфликт с «Русалом», владеющим значительным 

пакетом акций данной компании [15]. 

Рассмотрев на примере развитие и управление пяти крупнейших российских 

промышленных корпораций, можно придти к следующим выводам. В управлении 

корпорациями имеют место сильные тенденции к слиянию и интеграции с другими 

корпорациями. Увеличение объемов, увеличение капвложений, увеличение мощностей. 

Все это благоприятно влияет на увеличение стоимости активов. Также имеют место  

и отрицательные факторы, негативно сказывающиеся на капитализации, прежде всего  

это прямые конфликты и отсутствие конкуренции. 

 

5.3. Инновационная активность промышленных предприятий Арктической зоны 

Российской Федерации 

 

Повышение инновационной активности промышленных предприятий 

является одной из ключевых проблем, позволяющих не только изменить 

характер производственной деятельности в данной сфере экономики,  

но и обеспечить условия для инновационного роста других отраслей.  

Особенность России заключается в ее северности. Порядка 65% территории 

относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Именно Север 

и Арктика являются основой повышения ВВП страны и темпов развития экономики. 

Арктическая зона Российской Федерации – это обширная жизненно важная часть 

территории с экстремальными условиями жизнедеятельности и ярко выраженной 

спецификой социально-экономического развития.  
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Инновационная активность предприятий предполагает создание новшеств, которые 
будут признаны уникальными, позволят перейти к новой организационно-технологической 
структуре производства и обеспечат конкурентоспособность получаемой с его помощью 
продукции. В соответствии со «Стратегией развития России на период до 2020 г.»  
для реализации курса на переход к инновационному типу экономики должна быть 
проведена модернизация всех отраслей промышленности, что предполагает разработку  
и применение принципиально новых технологий и оборудования в сочетании  
с последовательным совершенствованием имеющихся на вооружении предприятий 
производственного аппарата [16]. Рациональное решение этих задач требует повышения 
инновационной активности предприятий, перестройки экономического механизма 
управления инновационной деятельности.  

Сложность формирования и практического осуществления государственной 
инновационной политики в немалой степени связана с состоянием разработки теории 
инновационного развития. На сегодняшний день можно говорить лишь о разработанных 
отдельных ее фрагментах. Следует отметить, что в России в последние годы формируется 
нормативно-правовая база инновационной деятельности. Государственная политика  
в этой сфере начинает принимать системный характер, определяется роль государства  
в инновационных процессах, формируются механизмы взаимодействия государства  
с предпринимательским сектором, разрабатываются механизмы стимулирования 
предприятий и научных организаций к инновационной деятельности [17]. 

Современное состояние научно-технической сферы таково, что по уровню 
инновационной активности, месту высокотехнологичной продукции в структуре 
производства и экспорта, развитию инновационной инфраструктуры, Российская 
Федерация заметно отстает от развитых стран. Как следствие, отмечается низкий уровень 
интеграции в мировую инновационную систему, на рынке высоких технологий крайне 
редко появляется готовый отечественный инновационный продукт, привлекающий 
внимание инвесторов и потребителей. В страну не спешат поступать средства венчурных 
организаций для финансирования инновационных проектов. 

Инновационная активность промышленных предприятий АЗРФ позволяет 
укрепить позиции на международных рынках высокотехнологичной продукции за счет 
лидерства в определенных сферах. Сегодняшнее состояние большинства хозяйствующих 
субъектов не позволяет выйти на позиции лидера. Экономика АЗРФ значительно отстает  
от передовых стран, более того, с каждым годом отставание усиливается.  

Объем инновационных товаров, выполненных работ, услуг от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в регионах АЗРФ в 4 регионах  
из 9 уменьшается (табл.5.1) [18]. 

 
Таблица 5.1 

Объем инновационных товаров, выполненных работ, услуг от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в регионах АЗРФ, % 

 
Регион 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Республика Коми 5.5 4.7 0.6 3.2 7.8 
Архангельская обл. 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 
Мурманская обл. 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 
Ханты-Мансийский АО 0.6 0.7 0.5 0.9 2.2 
Ямало-Ненецкий АО 0.2 0.4 0.3 1.4 1.5 
Республика Саха (Якутия) 0.4 2.6 2.0 1.1 0.4 
Камчатский край 1.1 0 0 0.1 0.4 
Магаданская обл. 0.5 3.3 3.4 5.2 3.7 
Чукотский АО 6.3 5.4 3.4 0.1 0 
Российская Федерация 4.6 5.0 4.5 4.8 6.3 



138 

 

 

 

 

 

Необходима выработка четкой инновационной стратегии развития, 
нацеленной на реализацию прогрессивных технологических укладов, 
применение инструментов стимулирования инновационного процесса, а также 
формирование эффективной инфраструктуры с использованием новейших 
коммуникационных и информационных технологий.  

Объективный анализ инновационно-технологического развития АЗРФ показывает 
высокий научно-технический и образовательный потенциал, развитую систему образования, 
возможности использования природных ресурсов. Требуется разработка особой  
социально-экономической государственной политики, учитывающей суровые 
природно-климатические условия АЗРФ и связанные с ними повышенные затраты  
на производство продукции и жизнеобеспечения населения, в том числе [6]:  

 расходы на оплату труда в целях обеспечения воспроизводства 
трудовых ресурсов; 

 расходы энергии на территории АЗРФ; 

 необходимость создания запасов продукции и сырья, в том числе  
на длительное хранение, вызванное сезонностью завоза грузов во многие районы; 

 расходы на социальную сферу.  
Основными разработчиками инновационных проектов для промышленных 

предприятий являются организации научно-технологической сферы,  
научно-исследовательские и конструкторские организации, институты РАН, 
учебные заведения, а также промышленные предприятия, в том числе и малые 
инновационные. Задача инновационной активности реального сектора 
экономики АЗРФ требует оценки роли совокупного экономического потенциала 
и разработки инновационной политики, направленной на: 

 создание условий по привлечению российских и зарубежных инвесторов; 

 реструктуризацию экономики; 

 реализацию программ, направленных на максимальное использование  
и наращивание производственно-технического и трудового потенциала регионов; 

 ускоренное промышленное освоение научно-технических и технологических 
достижений мирового уровня; 

 воспроизводство природных ресурсов; 

 активизацию инновационной деятельности в перерабатывающих 
отраслях промышленности; 

 реализацию критических технологий в приоритетных направлениях. 
Основные факторы инновационной активности промышленных 

предприятий АЗРФ представлены на рис.5.5. 
Анализ существующих подходов к проблеме оценки инновационной активности 

позволяет сделать вывод о многогранности рассматриваемой проблемы и необходимости 
моделирования показателя, доступного для понимания и исследования. Для комплексной 
характеристики инновационной активности промышленных предприятий  
АЗРФ предлагается использовать три основных критерия: 

1. Творческая инновационность. Данный критерий предполагает выполнение 
исследований и разработок собственными силами, создание творческих коллективов  
и других организационных форм для решения конкретных задач. 

2. Инновационная лояльность. Данный критерий предполагает 
позитивное восприятие новшеств и в целом инновационной модели развития 
менеджментом предприятий. 

3. Процессная инновационность. Данный критерий предполагает превращение 
новшеств в новые продукты. 
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Рис.5.5. Основные факторы инновационной активности в инновационном механизме 
промышленных предприятий АЗРФ 

 

Следует в порядке эксперимента провести полномасштабное исследование 
интенсивности и регулярности усилий на примере промышленного предприятия  
по созданию и реализации инновационных проектов. 

К основным показателям, характеризующим уровень инновационной 
активности промышленных предприятий, можно отнести: 

 долю расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки в общем объеме расходов предприятий; 

 эффективность затрат на НИОКР;  

 долю инновационной продукции в объеме продукции, произведенной 
предприятиями; 

 долю научно-технического персонала в структуре предприятий;  

 соотношение приобретаемых и продаваемых технологий; 

 коэффициент коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 
На рисунке 5.6 представлен показатель по регионам АЗРФ, характеризующий 

уровень инновационной активности промышленных предприятий за период  
с 2007 по 2011 гг. [18]. 

 

 
 

Рис.5.6. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации,  
в регионах АЗРФ и РФ в целом, % 
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В регионах АЗРФ положительная динамика не просматривается, сохраняется 
низкий уровень инновационной активности. За последние 5 лет в среднем он не превышал 
12% (рис.5.6), в то время как величина показателя уровня инновационной активности  
по странам Европейского Союза составляет более 20% [19]. Реального инновационного 
развития не происходит. Стагнация инновационной сферы в немалой степени связана  
с отсутствием долгосрочной промышленной политики, позволяющей минимизировать 
зависимость от мировых кризисов с учетом факторов промышленного развития.  
Особое ограничение по развитию инновационно-промышленной политики АЗРФ  
и экономической интеграции связано с несовершенством Арктической транспортной 
системы. Создание Арктической транспортной системы является необходимым 
инструментом дальнейшей активизации развития промышленности. Нельзя допустить 
ослабления межрегиональных связей. В этом плане следует приветствовать работу  
по изучению проблем инновационной динамики территориальных систем  
АЗРФ. Повышение инновационной активности промышленных предприятий зависит 
от особых региональных экономических условий и ограничений мобильности многих 
социально-экономических факторов, основные из которых приведены в работе [7]. 

При всем разнообразии возможных форм и механизмов финансирования 

инновационной деятельности основным источником являются собственные 

средства предприятий. На рис.5.7 показана структура инвестиций в основной 

капитал в регионах АЗРФ по данным за 2011 г. [18]. 
Удельный вес привлеченных средств во всех регионах, кроме  

Ханты-Мансийского АО, не превышает 40.0%. Такое положение можно 
объяснить либо недоверием банков к предлагаемым для кредитования 
инновационным проектам, либо несовершенством самой банковской системы. 

Следует учитывать основные тенденции деятельности государства в инновационной 

сфере развитых стран, которые привели к формированию универсальных, проверенных 

мировой практикой и доказавших свою эффективность рекомендаций в отношении 

содержания и основных задач государственной поддержки инновационной деятельности. 

Они могут быть с успехом использованы для инновационного развития АЗРФ,  

где к основным из них можно отнести: 

 принятие соответствующих нормативно-правовых решений в сферах, 
которые традиционно закреплены за государством; 

 активное способствование трансферу технологий, созданных в зонах 
традиционной ответственности государства, и разработка эффективных механизмов 
их коммерциализации; 

 повышение профессионально-квалификационного уровня кадров; 

 создание действенных мер государственной поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности; 

 фокусирование национальных усилий на технологиях, являющихся 
критическими для предприятий растущей экономики. 

Инновационная активность промышленных предприятий АЗРФ определяется 

способностью к постоянному развитию, использованию нововведений.  

При этом рост инновационной активности предприятий прежде всего зависит  

от состояния и динамики рынка нововведений, состояния рынка технологий, 

ноу-хау, инновационных ресурсов, интеллектуального труда и т.д. Инновационная 

активность сферы материального производства может стать одним из основных 

условий формирования его конкурентоспособной стратегической перспективы, 

удержания и расширения рыночной ниши [20]. 
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Рис.5.7. Структура инвестиций в основной капитал в регионах АЗРФ в 2011 г. 

 

Повышение инновационной активности предпринимательства невозможно  

без использования «человеческого капитала» и его научных знаний, воплощаемых  

в последующих инновациях. Результативность стадий инновационного процесса во многом 

обусловлена творческой активностью занятых в ней работников, ее трудно повысить, 

опираясь только на научную организацию труда и рациональное управление. Очевидно, 

что с течением времени часть специалистов может утратить свои навыки. В этой связи 

необходимо регулярно проводить аттестацию занятых инновационной деятельностью 

работников, что позволит поддерживать уровень их квалификации. 

Эффективное использование инновационного потенциала промышленных 

предприятий АЗРФ за счет повышения роли управления инновационной активностью 

служит решению проблемы конкурентоспособности отечественных товаров и услуг  

на глобальном экономическом пространстве [21]. 

Авторы полагают, что для повышения инновационной активности 

промышленных предприятий АЗРФ необходима разработка модели управления 

инновационной системы промышленных предприятий. 

Предложенная модель должна обеспечить активизацию инновационной 

деятельности промышленных предприятий, раскрыть их инновационный  

потенциал – главные условия повышения эффективности производства и укрепления 

конкурентоспособности предприятий регионов. Рассмотренный комплекс мер, безусловно, 

не охватывает многообразия организационно-экономического механизма повышения 

эффективности инновационной активности промышленных предприятий Арктической 

зоны Российской Федерации. 



142 

 

 

 

 

 

5.4. Возможности технического перевооружения и комплексной переработки сырья 
 
В теории и практике выделяют два основных направления инновационной 

динамики: число предприятий, внедряющих научно-технические достижения 
(инновационно активных) и объем инновационных товаров (работ, услуг). При этом  
на ресурсных (добывающих) предприятиях связь между ними далеко не очевидна. Так, 
почти все они в массовом масштабе приобретают самую современную технику: буровые 
установки, экскаваторы, компрессорные станции (в том числе для перекачки нефти) 
транспортные средства. То есть внедряют, и достаточно широко, различные инновации,  
в том числе технологические. Однако объем выпускаемых инновационных товаров остается 
практически неизменным, то есть близким к нулю. 

Собственно, в таком положении находятся большинство ресурсных корпораций, 
где трудно совершить серьезные прорывы именно в отношении выпуска новой продукции. 
Хотя исключения все-таки имеются: например, выпуск сжиженного природного  
газа (СПГ), который по характеру производства относится к высокотехнологичной 
продукции. В минерально-сырьевом комплексе удельный вес инновационной продукции 
может происходить при повышении комплексности переработки горной массы. 
Например, в медно-никелевом производстве это может быть выделение различных солей 
никеля, кобальта, редких металлов и т.п. То же самое при переработке сложных 
щелочных апатитовых руд: могут быть получены новые товарные виды, к которым 
относится глинозем, титановые пигменты и др. 

К сожалению, в техническом перевооружении горных производств доминирует 
импортное оборудование, хотя это направление само по себе могло бы служить основой 
для создания отечественного высокотехнологичного кластера. Исторически сложилось  
так, что на открытых рудниках ОАО «Апатит» традиционно использовались  
два типа экскаваторов: российские (Ижорский машиностроительный завод) 
электрические ЭКГ и немецкие дизель-гидравлические фирмы ТЕРЕХ с объемом ковшов 
10-12 м

3
. Однако в последнее десятилетие рынок горного оборудования значительно 

расширился, появились принципиально новые машины. 
Сейчас в карьерах «Апатита» задействованы экскаваторы трех мировых лидеров 

этого направления. В 2013 г. были получены два электрогидравлических экскаватора фирмы 
«Комацу», три «Хитачи» и два дизель-гидравлических «TEREX» (завод «Катерпиллер»). 
При этом в целях повышения производительности труда предприятие перешло  
на другие типоразмеры: если раньше, как уже отмечалось, использовались ковши объемом 
до 15 м

3
, то сейчас три последние машины имеют объем 20-22 м

3
. 

Значительно улучшены и сервисные условия: фирмы «Хитачи» и «Комацу» 

предоставили гарантии на два года, тогда как раньше давали их только на один год. 

Кроме того, с компаниями заключены долгосрочные договоры на обслуживание, 

которое будут производить уполномоченные представители заводов-изготовителей  

с условием гарантированного высокого КТГ (коэффициента технической готовности)  

на пять лет. В техническом обслуживании и ремонте будут применяться только 

оригинальные запчасти от производителя. Все это в целом обеспечивает принципиально 

новый уровень работы горных машин. 

Еще одно направление инновационной динамики производства – применение 

усовершенствованных эмульсионных взрывчатых веществ. Их применение  

в ОАО «Апатит» началось еще в 1990-х гг., но только на открытых горных работах. 

Построенный по самым передовым на тот момент технологиям завод «Порэмит»  

(сейчас входит в состав цеха взрывных работ) обеспечивает 65% потребности 

Центрального и Восточного рудников во взрывчатых материалах. 
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В 2004-2005 гг. началось изучение возможностей замены тротиловых  
и алюмосодержащих ВВ на новые виды. Было рассмотрено много компаний, и в 2009 г. 
заключен договор с ЗАО «Орика SAC», крупнейшим мировым производителем взрывчатых 
веществ для горной промышленности. В текущем году на Кировском и Расвумчоррском 
рудниках сданы в эксплуатацию пункты приемки, хранения и выгрузки ЭВВ, сформирован 
большой парк смесительно-зарядных машин. При этом достигнут целый ряд преимуществ. 
Во-первых, стала возможной зарядка не только вверхсходящих, но и сильнообводненных 
скважин, причем в условиях трещиноватости массива, что принципиально важно  
в условиях Хибинского массива. Во-вторых, это безопасность транспортировки:  
ЭВВ перевозятся в виде компонентов, не представляющих опасности, а превращение  
их во взрывчатку происходит уже на месте заряжания, то есть в скважинах и шпурах. 

Строительство нового комплекса обусловит и существенную модернизацию 
действующего «Порэмита», то есть будет налажен интегрированный выпуск компонентов 
эмульсионных взрывчатых веществ как для открытых, так и для подземных работ.  
Уже в 2014 г. в соответствии с целевой программой объемы применения ЭВВ в подземке 
достигнут 90% от всей отбойки глубокими скважинами и на проходке горных выработок. 
В целом, можно сказать, что корпорация «ФосАгро» первой в России осуществляет 
полномасштабный перевод взрывных работ на эмульсионные ВВ. 

Однако самая масштабная инновационная задача стоит в повышении 
комплексности переработки апатитонефелиновых руд с получением целого  
ряда ценных видов сырья, в том числе для алюминиевой промышленности.  
При этом может быть значительно уменьшена нагрузка на окружающую среду 
за счет более чем двукратного снижения отвалообразования. 

Комплексная переработка нефелинового концентрата является наиболее 
важным путем развития алюминиевой отрасли России при дефиците качественных 
бокситов в стране. Доля импорта глинозема постоянно растет, что создает определенные 
стратегические риски как для производителей алюминия, так и для страны в целом. 
Следует отметить, что в СССР развитию технологии комплексной переработки 
нефелинового концентрата уделялось особое внимание. В 1986 г. был подготовлен 
технико-экономический доклад по проблеме более полного использования нефелинового 
концентрата Кольского полуострова. В докладе были обоснованы предложения  
по размещению нефелинперерабатывающих комплексов на базе действующих цементных 
заводов. Суммарная мощность вводимого производства глинозема на основе нефелина 
была определена в 2 млн т в год. 

Однако экономические реалии 1990-х гг. показали, что в условиях перехода  
на новые формы хозяйствования и интеграции глиноземной подотрасли стран  
СНГ в мировую экономику переработка щелочного алюмосиликатного сырья на глинозем 
становится все менее конкурентоспособной по сравнению с переработкой бокситов  
по способу Байера. Это связано, в первую очередь, с установлением более высоких,  
чем при плановой экономике, цен на сырье и топливо. Отмечалось, что уже в ближайшие 
десять лет даже при благоприятной конъюнктуре мирового рынка объединение «Апатит»  
и компания «ФосАгро» столкнутся с серьезной проблемой – снижением эффективности 
производства. Содержание фосфора в руде по мере выработки месторождений понижается, 
затраты растут. Анализировались стратегические возможности не только для сохранения 
экономических показателей, но и для их улучшения в долгосрочной перспективе [22]. 

В 1990-е годы (впрочем, как и сейчас) на «Апатите» из 28 млн т руды 
вырабатывалось более 8 млн т апатитового концентрата и менее 1 млн т нефелинового. 
Единственный потребитель нефелина – Пикалевское глиноземное объединение  
(тогда входило в СУАЛ) расширять производство не планировало. Повышение 
эффективности производства и снижение себестоимости апатитового концентрата было 
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возможно только за счет извлечения всех других компонентов, при этом расчетные объемы 
нефелинового концентрата могли быть увеличены до 8 млн т. 

В целом, переработка последнего в глинозем экономически более выгодна,  
чем бокситы. На первом этапе планировалось перерабатывать 3 млн т нефелинового 
концентрата и производить более 6 млн т цемента, а также востребованные на рынке 
поташ, соду и галлий. Производство цемента «привязывалось» к стратегическим планам 
правительства РФ удвоить уровень жилищного строительства и довести его до 85 млн м

2
 

в год. Уже к 2010 г. планировалось увеличение спроса на цемент более чем на 40%  
(на 30 млн т) [23]. Однако «нефелиновые» проекты (как и многие другие) были отложены 
в связи с финансовым кризисом 2008-2010 гг. 

На наш взгляд, важно другое – инновационные факторы индустрии. 
Предполагалось применение современных тепло- и массообменных аппаратов высокой 
мощности, а также технологий ресурсосбережения, максимальной утилизации вторичных 
отходов. Все это удешевляло конечный продукт при значительном повышении 
экологических показателей производства. 

Современные исследования позволяют еще больше усилить роль инновационных 
факторов в переработке нефелина. Профессором В.М.Сизяковым были предложены 
технологии по диверсификации существующего глиноземного производства за счет 
дополнительного выпуска таких продуктов, как байерит, псевдобемит, тонкодисперсный 
гидрат, высокоглиноземистый цемент, коагулянт и др. Эти продукты обладают высокой 
добавленной стоимостью и могут существенно повысить рентабельность продаж. Области 
их применения представлены в табл.5.2 [24]. 

 
Таблица 5.2 

Номенклатура и сферы применения глиноземсодержащей продукции 
 

Продукты Применение Цена, руб/т 

Псевдобемит Катализаторы, носители катализаторов, сорбенты и осушители 
органических (неорганических) газов и жидкостей 

36000 

Байерит Наполнители при изготовлении пластмассы, кабельные 
пластикаты, резинотехнические изделия и т.д. 

30000 

Гидрат тонкодисперсный Носители катализаторов, наполнители 24000 
Гидрокарбо алюминат кальция Добавка в строительные смеси, бетоны 12000 
Коагулянт Водоочистка, водоподготовка 18000 
Гидралюм Литейный цемент 9000 
Высокоглиноземистый цемент Изготовление огнеупоров, специальных вяжущих веществ 30000 

 
Следовательно, при расчете экономической эффективности проекта 

строительства комплекса по переработке нефелинового концентрата должны 
быть учтены вышеперечисленные предложения. 

Для успешной реализации проекта необходимо максимально достоверно 
определить возможность вхождения нового производителя на рынок глинозема, 
цемента и содопродуктов. Выполненный анализ рынка и цен по глинозему, 
цементу и содовой продукции свидетельствует о возможности вхождения 
нового продуцента в рассматриваемые отрасли производства: 

 в прогнозируемый 20-летний период при намеченных значительных темпах 
прироста алюминия в России дефицит глинозема в стране будет сохраняться; 

 ожидается существенный прирост годовой потребности в цементе – в целом 
по России в объеме 36 млн т и по Северо-Западу – не менее 4.7 млн т; 

 прирост потребности в кальцинированной соде может составить 1.0-1.3 млн т, 
потребность в поташе возрастет в ближайшее время до 100 тыс. т. 
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Прогнозируемый на ближайшее десятилетие уровень цен на глинозем в мире будет 

находиться в диапазоне 260-300 долл/т; в России с учетом дефицита средняя цена глинозема 

может составить 300-400 долл/т; в ближайшее время ожидается повышение цен на цемент 

на внутреннем рынке России до 150-160 долл/т и дальнейшее повышение мировых и 

внутренних цен на кальцинированную соду, составляющих в настоящее время на внутреннем 

рынке страны 190-240 долл/т, цена на внутреннем рынке поташа составляет 700 долл/т. 

Существенным вопросом также является выбор площадки для строительства 

комплекса по переработке нефелинового концентрата. Могут быть рассмотрены 

варианты [24]: 

 строительство на промплощадке ОАО «Апатит» (мощность по 

глинозему – 100 тыс.т); 

 строительство на промплощадке ОАО «Аммофос» (мощность по 

глинозему (А12О3) – 50 тыс.т). 

Оценка данных вариантов показывает, что строительство комплекса на Кольском 

полуострове является более эффективным и позволит получить более высокий 

дисконтированный доход. Это приведет к относительно быстрому возврату инвестиций. 

При этом принимался вариант потребления цемента производимого непосредственно  

на Европейском Севере, что обеспечит существенное снижение транспортных издержек. 

Все это позволяет сделать следующие краткие выводы: 

 промышленный комплекс Севера, представленный, в целом, добывающими 

предприятиями, сохранил высокий производственный потенциал, является активным 

потребителем трансфера инновационного оборудования; 

 в основе сценария «третьей индустриализации» будет лежать политика 

импортозамещения и повышения емкости внутреннего рынка, в том числе на продукцию 

сырьевых отраслей; 

 одним из главных научно-технических факторов развития северных 

производств является повышение комплексности и глубины переработки сырья, 

что обеспечит не только положительную динамику инновационного уровня 

предприятий, но и рост удельного веса инновационной продукции; 

 важным элементом этого процесса выступает выпуск на новой 

технологической основе глинозема и сопутствующих продуктов из руд Хибинского 

массива, в результате чего может быть достигнуто стратегическое импортозамещение 

ввозимого в наше страну сырья для алюминиевой продукции. 

Наконец, остановимся еще на одном направлении, которое, как может показаться, 

является непрофильным, но, тем не менее, очень важным для предприятия, в том числе  

с точки зрения экологии. Ежегодно в цехах ОАО «Апатит» остается более 3 тыс. т 

отработанных автомобильных покрышек, в том числе особо больших размеров  

от карьерного транспорта. В 2013 г. приобретен пиролизный комплекс «Пиольекс», 

который превратит этот промышленный «мусор» в полезное сырье [25]. 

Комплекс в промышленных масштабах перерабатывает шины при высоких 

температурах и недостатке кислорода. В печах могут утилизироваться  

также различные пластмассы, полиэтилен, пластиковые бутылки, нефтешлам 

(осадки на дне мазутных емкостей) и отработанные масла. «Пиротекс» может 

перерабатывать 7 т отходов в сутки, при этом обладает повышенной степенью 

экологичности: дает на выходе абсолютный минимум выбросов и несколько 

видов качественной и полезной продукции. 
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Так, старые покрышки превращаются в три вида топлива: жидкое, твердое  

и газообразное. Первое в дальнейшем можно сжигать в котлах или разделять на фракции 

(бензин, дизельное топливо, масло, смолы и др.). Твердый остаток, аналог угля, имеет 

широкий спектр применения: как сорбент, заменитель активированного угля;  

как наполнитель при изготовлении новых резинотехнических изделий, как краситель,  

а также в других целях. Пиролизный газ, выделяющийся в ходе работы установки, 

используется как энергоноситель при ее функционировании. В системе комплекса имеется 

магнитный сепаратор, извлекающий металлокорд (высококачественную сталь). 

Необходимо отметить, что при этом в атмосферу не выбрасываются летучие 

токсичные вещества (например, диоксины), как при утилизации сжиганием.  

Таких установок не только на Севере, но и в России в целом крайне мало, хотя пока  

в стране перерабатывается только 5% использованных шин (в Европе более 75%). Подводя 

итог, необходимо отметить, что в разделе были рассмотрены инновационные тенденции 

только одного горнохимического предприятия, однако они достаточно характерны для всей 

отрасли. Это можно считать подтверждением ранее выдвинутого тезиса о возможности 

ресурсных отраслей Севера выступать своеобразным «локомотивом» инновационной 

индустриализации промышленности страны, в том числе на основе импортозамещения. 

 

5.5. Анализ и инструменты капитализации ресурсных корпораций 

 
Для анализа капитализации корпораций используются различные показатели. 

Показатели, используемые наиболее часто, различаются в зависимости от целей, которые 
ставит перед собой инвесторы. Конкретная схема и глубина анализа результатов 
финансово-хозяйственной деятельности компаний зависят от полноты имеющейся 
информации, особенностей систем учета и отчетности. Коэффициенты, используемые для 
такого анализа, можно сгруппировать следующим образом: показатели эффективности 
производственной деятельности измеряют прибыльность фирмы и ее способность 
использовать активы; показатели ликвидности характеризуют возможность компании 
выполнить краткосрочные обязательства, управлять оборотным капиталом; показатели 
финансовой устойчивости определяют степень риска, который может быть связан  
со способом формирования структуры заемных и собственных средств, используемых  
для финансирования активов корпорации. 

Рассчитанные коэффициенты сопоставляются с аналогичными показателями 
других компании той же отрасли, а также со среднеотраслевыми показателями. 
Анализируется динамика показателей и выявляются тенденции; сравниваются данные  
с тем, что планировались. Кроме того, существуют определенные общепризнанные 
представления о нормальной величине некоторых важнейших соотношений. Инвестору нет 
нужды самому рассчитывать все показатели. Их значения указываются либо в отчетах самой 
корпорации, либо в сводках выпускаемых аналитическими агентствами. Далее рассмотрены 
наиболее важные показатели. Так, показатель капитализации или капитализированная 
стоимость акций определяет рыночную стоимость всех акций корпорации: 

Капитализация = Количество акций · Курс одной акции. 
Маржа прибыли характеризует возможности фирмы получить не только выручку 

от продаж, но и доходы. Она также называется прибыльностью продаж: 
Прибыльность продаж = Чистая прибыль / Доходы от основной 

деятельности (Выручка). 

Валовая прибыль (брутто-прибыль) определяет средний процент превышения 

выручки от реализации товаров и услуг над себестоимостью этих товаров и услуг: 

Валовая прибыль (Выручка-Себестоимость реализованной продукции) / Выручка. 
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Прибыль на акцию (EPS) — это просто чистый доход компании, предназначенный 
акционерам, деленный на среднее число обычных акций, обращающихся на рынке  
в течение года. Инвесторы используют изменения этого показателя за различные периоды 
времени для оценки деятельности компании. Нужно критически относиться  
к тем, кто преувеличивает значимость этого показателя, так как он отражает  
лишь краткосрочную перспективу. Тем не менее, он может считаться очень 
чувствительной и подверженной влияниям характеристикой: 

Прибыль на акцию = Чистая прибыль / Число выпущенных акций. 
Показатель отношения рыночной цены акции к доходу на акцию  

(Price to Earnings Ratio – Р/Е) рассчитывается как рыночная цена акции компании, поделенная 
на EPS; это соотношение показывает, какую часть дохода на акцию фирмы инвесторы 
желают за нее заплатить. Р/Е характеризует мнение о перспективах роста компании  
на рынке акционерного капитала и рыночное восприятие уровня риска фирмы.  
Если на рынке становится известно, что перспективы компании относительно доходов  
и роста улучшаются, то обычно Р/Е возрастает. Когда положение компании ухудшается 
или рискованность ее операций с точки зрения рынка растет, тогда Р/Е, как правило, падает: 

Коэффициент Р/Е = Цена акции / Прибыль на акцию. 
Доходность (рентабельность) собственного капитала равна: 
РСК = Чистая прибыль (доход) / Собственный капитал (капитал акционеров). 
Обычно этот показатель означает доход на обыкновенные акции. Если компания 

выпускает привилегированные акции, аналитик может рассчитать доход на весь 
собственный капитал и доход на обыкновенные акции – используются оба показателя. 
Важный вопрос при анализе данного показателя: на какой момент времени учитывать 
собственный капитал: на начало, на конец периода или же брать среднюю величину? 
Большинство аналитиков согласно, что лучшую основу для анализа обеспечивает 
средняя величина собственного капитала. Однако растет число тех, кто считает,  
что наибольшее значение имеет остаток собственного капитала на начало периода, 
поскольку это как раз та база, которая генерирует доходы. Тем не менее, наиболее 
распространенный способ расчета: деление чистой прибыли за год на среднюю величину 
собственного капитала на начало и конец года. При условии получения доступа  
к соответствующей информации доход на собственный капитал может быть уточнен 
путем усреднения квартальных или месячных сумм. 

Показатель выплаты дивидендов характеризует долю прибыли на акцию, которая 

распределяется фирмой в качестве дивидендов, или долю чистого дохода, выплачиваемого 

как дивиденды. Этот коэффициент зависит от структуры акционерного капитала фирмы, 

отрасли, к которой относится компания, а также перспектив роста фирмы. Обычно 

молодые, быстрорастущие компании выплачивают низкие дивиденды, если вообще  

их выплачивают, тогда как зрелые компании в традиционных отраслях стремятся платить 

более высокие дивиденды. 

Показатель выплаты дивидендов = Дивиденды / Чистый доход. 

Показатель выплаты дивидендов, равный 55%, считается достаточно 

высоким и отражает зрелость корпорации. 

Инвесторы часто производят финансовый анализ эмитента. Соотношения, 

вытекающие из финансовой отчетности, дают возможность оценить деятельность фирмы. 

Однако приведенные выше показатели имеют смысл только тогда, когда они могут быть  

с чем-то сравнимы. Процентные изменения различных компонентов финансовой 

отчетности также являются источником информации для инвестора и также требуют 

сравнения. Горизонтальные процентные изменения характеризуют изменения отдельных 

компонентов финансовой документации по годам. 
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Вертикальный процентный анализ характеризует изменения другого рода.  

В этом виде анализа один компонент (обычно объем реализации) выбирается  

в качестве основы для выражения других компонентов. Как отмечалось ранее,  

одна из основных целей финансового учета состоит в обеспечении сравнимости 

финансовой отчетности. Эта сравнимость возможна не только в рамках фирмы,  

но и между фирмами и отраслями, а также за ряд лет. 

Анализ тенденций показывает, как развивалась деятельность компании в течение 

нескольких лет. Подобное ретроспективное исследование проводится для выяснения того, 

как руководство фирмы справлялось со своими обязанностями в прошлом, а также в качестве 

основы для прогноза его поведения в будущем. Если важными считаются ежегодные 

изменения, то еще более важное значение имеют исследования тенденций развития. Один  

из способов выявления тенденций – сравнение различных показателей последовательно,  

по годам. Такой анализ отличается от представленного выше процентного анализа. 

Сравнительный анализ – сравнения различных компаний. Инвестор, как правило, 

выбирает определенную отрасль, в которую он намерен вложить капитал; более того,  

он должен выбрать определенную компанию и обычно желает знать, как его фирма 

выглядит на фоне компаний-конкурентов. Подобные ситуации порождают необходимость 

«межфирменного» анализа. Приемлема та же методика, что и при внутрифирменном 

анализе. При этом наиболее плодотворны сравнения компаний одного размера. 

Необходимо также помнить о различиях в методах учета, используемых в корпорациях. 

Чрезвычайно полезными являются сравнения показателей корпораций  

со среднеотраслевыми показателями. Отраслевые показатели доступны на страницах 

Интернета, принадлежащих различным консультационным и рейтинговым агентствам, 

а также на серверах различных отраслевых ассоциаций и объединений. Однако 

необходимо сознавать, что в отраслевых показателях усреднено использование 

различных методов бухгалтерского учета. Тем не менее, сравнение состояния 

деятельности фирмы с отраслевыми данными при финансовом исследовании имеет  

для фирмы такое же значение, как стоимость ее акций на бирже. 

Количественный анализ должен быть сбалансирован с серьезным рассмотрением 

всего пакета проблем, влияющих на деятельность компании. Важно понимать,  

как изменения общих пропорций во всем хозяйстве и пропорций по секторам экономики 

будут влиять на отрасль в целом и фирму в частности. Изменения уровня цен, доступности 

сырья и материалов, ставок процента могут иметь для фирмы очень важные последствия. 

Очень полезно исследование того, как фирма вела себя в прошлом, когда сталкивалась  

с подобными изменениями. Не менее важным аспектом, чем общеэкономические 

предпосылки, является учет конкуренции отрасли и оценка того, что корпорация 

определяет как «ключ к успеху». Качественный анализ должен предшествовать 

количественному, поскольку с его помощью можно определить круг проблем  

и показателей, представляющих наибольший интерес [26]. 

Хорошим инструментом для увеличения капитализации является слияние  

и поглощение корпораций (касаясь «ключа к успеху»). В 2011 г. должен был 

произойти обмен акций БиПи и «Роснефти», что очень хорошо сказалось на росте 

капитализации обоих. Однако отрицательным фактором можно назвать продажу 

пакета акций «Лукойл» компанией «Конокон Филипс» (более 20%), что пагубно 

сказалось на стоимости акций «Лукойл». 

Также отрицательным фактом является прямое противостояние корпораций. 

Примером может быть конфликт «Норникеля» с «Русалом», «ФосАгро» с «СЗФК». 
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Главными факторами, препятствовавшими инновационному развитию, можно 
назвать отсутствие конкуренции, монополизм многих фирм, наличие значительных 
административных барьеров, а также неразвитость нормативно-правовой среды, которая 
создала бы условия для инновационной деятельности [27]. 

Очень важным показателем деятельности корпорации является кредитный рейтинг. 
Кредитный рейтинг – это официальное заключение о кредитоспособности субъекта 
хозяйственной деятельности. Рейтинг присваивается конкретному выпуску долговых 
обязательств организации и дает основание для сопоставления собственного кредитного 
риска с риском других компаний. Главная цель кредитных рейтингов заключается  
в предоставлении информации инвесторам, вкладывающим капитал в долговые ценные 
бумаги типа еврооблигаций. Рейтинг является ориентиром для оценки инвестиционного 
риска. Он характеризует возможность того, что инвесторы полностью и вовремя получат 
платежи процентов на вложенный капитал, а также основную сумму долга с наступлением 
срока погашения. Инвесторы могут строить свою инвестиционную политику на кредитных 
рейтингах, ограничивая суммы вкладов в долговые обязательства с рейтингом  
ниже определенного уровня или даже вообще отказываясь от инвестиций в ценные  
бумаги с рейтингом ниже определенного уровня. От рейтинга ценных бумаг  
(долговых обязательств какой-либо компании) зависит ставка процента, по которой эмитент 
сможет получить дополнительные средства на денежном рынке (в особенности в США). 

Кредитные рейтинги широко признаны на практике. Банки могут справляться  
о рейтинге по долговым обязательствам компании, чтобы решить, давать ли кредит  
этой компании, и по какой ставке процента. Таким образом, маржа выше ставки LIBOR,  
по которой крупные компании могут получить займы, определяется кредитным рейтингом. 

Банки также могут использовать кредитные рейтинга для установления лимитов на 
объем сделок с данной компанией. Например, для любой компании с заданным кредитным 
рейтингом банк может установить предельный размер ссуды, суммы долгового обязательства 
или сделки с иностранной валютой и т.п. Кредитные рейтинги также могут наложить свой 
отпечаток на связи фирмы. Следовательно, компании и банки с наивысшими кредитными 
рейтингами могут представлять себя в своей отрасли в качестве элитарных организаций. 

Рейтинги устанавливаются специализированными агентствами. Главными 
агентствами по кредитному рейтингу являются Standard & Poor's и Moody's (США),  
а также IBCA (Великобритания). Агентства по кредитному рейтингу проводят оценку 
рейтинга корпораций, как правило, международных, которые выпускают долговые 
обязательства для пополнения своего капитала. Такими инструментами успешно 
пользовались такие компании, как «Лукойл» и «Газпром» в период 2007-2012 гг. Запрос  
на рейтинг исходит от эмитента инструментов займа (например, при выпуске евробондов) 
или от его финансовых консультантов. Рейтинг определяется для компании-эмитента, 
однако он присваивается конкретному выпуску долговых обязательств, так как была 
оценена информация именно по этой эмиссии. Другими словами, кредитный рейтинг 
применяется не к самой корпорации, а к ее долговым обязательствам. Обычно инвесторы  
и финансисты ссылаются на кредитоспособность самой организации, используя  
кредитный рейтинг ее долга. Компанию с высоким рейтингом называют 
«компанией с рейтингом ―три А‖». Рейтинг эмиссии держат под контролем,  
и если кредитоспособность эмитента ухудшается или улучшается, то соответственно будет 
изменен и рейтинг. Россия давно и прочно интегрирована в мировое сообщество, акции 
многих крупных российских эмитентов торгуются на иностранных биржах в виде,  
так называемых, американских депозитарных расписок (АДР). Этот инструмент финансовой 
деятельности применяют «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Норникель» и «Северсталь». 
Американская депозитарная расписка – это сертификат на акции иностранной компании, 
депонированные в американском (иностранном) банке, имеющем отделение  
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или корреспондента в стране эмитента. Одна АДР может представлять часть акции, одну 
или несколько акций иностранной компании-эмитента. Такие сертификаты имеют номинал, 
выраженный в долларах США и свободно обращаются на американских рынках в качестве 
ценной бумаги. Если АДР «гарантированные (спонсируемые)», компания-эмитент 
предоставляет банку финансовую отчетность и оказывает ему помощь, а также может 
субсидировать управление АДРами. Применение «негарантированных (неспонсируемых)» 
американских депозитарных расписок не предполагает подобного рода помощи 
со стороны эмитента. АДР наследуют все политические и экономические риски 
страны, где расположена компания-эмитент подлежащих акций. Курсовая 
стоимость обоих типов АДР, скорректированная на валютные соотношения, 
обычно идентична курсу обыкновенных акций. 

Характерной финансовой политикой российских корпораций является торговля  
на зарубежных торговых площадках. Хорошим примером является «Русал», который 
имитировал основное количество бумаг на бирже Гонконга, а на ММВБ торгуются  
его обязательства (ГДР). Такая же попытка была предпринята «Лукойл» в 2011 г.  
При этом как никогда необходим хороший рейтинг зарубежных агентств. 

При проведении официальной оценки кредитного рейтинга компании, 
соответствующее агентство вначале проводит предварительную оценку, которая включает  
в себя просмотр опубликованных результатов деятельности компании примерно за пять лет, 
а также другой доступной информации о компании, например, пресс-релизов. 
Подсчитываются и анализируются финансовые коэффициенты компании и проводится их 
сравнение с аналогичными показателями для компании в данной отрасли промышленности. 
Также изучаются тенденции в изменении финансовых коэффициентов за указанный период. 

Затем предварительную оценку обсуждают с компанией. Компании рассказывают  
о вероятности получения ею того рейтинга, которого она добивается. Проведение более 
тщательного исследования начнется только в том случае, если компания даст согласие на 
продолжение анализа. Много времени уходит на дискуссии между высшим управленческим 
персоналом компании и аналитиками агентства. Посредством таких дискуссий агентство 
должно получить более ясную картину о положении компании (и ее кредитоспособности), 
чем на основании изучения одних только «общедоступных» данных. 

Таким образом, этапы процесса определения кредитного рейтинга можно 
представить в следующем виде: 

1. Предварительное исследование. Изучение опубликованных данных  
о компании за пять лет. 

2. Обсуждение результатов предварительного исследования с компанией. 
Согласие компании на продолжение исследований. 

3. Компания предоставляет агентству дополнительный материал для подробного 
изучения. Этот материал большей частью описательный и касается стратегии компании,  
а также включает прогнозы доходов и расходов, предложения по капитальным вложениям 
и прогнозы других показателей на три года. 

4. Встречи между аналитиками и высшим руководством компании. 
5. Рейтинговый комитет проводит совещание по результатам исследования. 
6. Решение о рейтинге сообщается по телефону компании, а затем публикуется. 
При тщательном изучении материалов для оценки кредитного рейтинга компании 

очень важно глубоко проанализировать финансовые коэффициенты. Однако, помимо этого, 
для получения долговременного прогноза о сильных и слабых сторонах компании исследуют 
также деловой, отраслевой и страховой риски по операциям компании. По сравнению с 
анализом рынка продукта анализ отраслевого риска носит более общий характер, поскольку 
рассматривает стержневые факторы стабильности отрасли в целом, ее долговременные 
перспективы и уязвимость от экономических циклов. Особенности развития отраслей 
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промышленности, исторические тендеции, вмешательство государства, потребность  
в расходах на оборудование или на исследования и разработки также могут иметь значение 
при таком анализе. Анализ отраслевого риска устанавливает верхний предел кредитного 
рейтинга. Компания, обладающая очень хорошей конкурентоспособностью в отрасли, 
переживающей длительный спад производства, или в отрасли с выраженной цикличностью 
(строительство жилья) вряд ли сможет получить наивысший кредитный рейтинг [28]. 

Иногда существенное значение может иметь анализ страхового риска. Рейтинг 

компании, базирующейся в конкретной стране, обычно не будет выше рейтинга самой 

страны по ее фактической или предполагаемой задолженности. К факторам страхового 

риска относятся: характер государственной поддержки производства, принадлежность 

капитала компании полностью или частично государству. 

Финансовые коэффициенты, о которых было рассказано выше, часто 

определяют границы кредитного рейтинга, но сами не используются для установления 

рейтинга. Не существует никакой определенной формулы для перевода финансовых 

коэффициентов в кредитный рейтинг. Агентство Standard & Poor's, как правило, придает 

наибольшее значение следующим коэффициентам и аспектам деятельности компании: 

операционная прибыль (до вычета амортизации) в процентах к сумме продаж 

(коэффициент прибыльности). Амортизацию не вычитают из прибыли, поскольку нормы 

амортизационных отчислений сильно отличаются друг от друга в различных компаниях 

и могут исказить сравнительные характеристики. Кредитные рейтинги существенно 

зависят от сопоставления аналогичных показателей для разных компаний в отрасли. 

Покрытие постоянных затрат – это отношение операционной прибыли  

к постоянным затратам, которые должна оплачивать компания. К постоянным затратам 

относятся суммарные издержки по выплате процентов, платежи по действующим 

договорам по аренде и дивиденды по привилегированным акциям. Для оценки компании 

как высококачественного объекта инвестиций агентство Standard & Poor's исходит  

из предположения, что от такой компании нельзя ожидать невыплаты дивидендов  

по привилегированным акциям (т.е. не должно быть риска неуплаты дивидендов 

владельцам ее привилегированных акций). 

Важной частью анализа финансовых коэффициентов является оценка того, 

получит ли организация достаточно прибыли для покрытия приоритетных расходов 

(постоянных затрат), например, издержек по выплате процентов. Анализ рейтингового 

агентства также включает оценку соотношения чистых денежных поступлений 

организации и суммы ее долгов. 

Поток денежных средств считается более надежным критерием способности 

компании вовремя возвращать свои долги, чем данные баланса. Не существует никакого 

«идеального» минимального отношения чистого потока денежных средств к сумме долгов, 

поскольку различные отрасли имеют разную интенсивность движения денежных средств. 

Например, у предприятий розничной торговли отношение потока денежных средств  

к сумме долгов должно быть гораздо выше, чем у компании по торговле недвижимостью, 

так как оборот денежных средств в розничной торговле происходит быстрее, и потребность 

компаний в займах (для финансирования недвижимости и других активов) будет гораздо 

меньше. Ключевыми коэффициентами движения денежных средств являются отношение 

денежного потока к долгам и покрытие процентов за счет потока денежных средств [29]. 

При оценке кредитного рейтинга принимают также во внимание финансовую 

гибкость. Финансовая гибкость имеет отношение к способности компании привлечь,  

когда это потребуется, дополнительные финансовые средства за счет банковских кредитов 

либо путем выпуска новых долговых обязательств или акций. Помимо этого, существенное 
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значение могло бы иметь наличие неосновных предприятий или дополнительных активов  

с высокой стоимостью на случай перепродажи. Применяя данные исследования, 

можно проанализировать деятельность крупных корпораций в области их капитализации  

за определенный период времени (2007-2012 гг.) 
В 2009 году произошел очередной виток мирового финансового кризиса, 

что, в среднем, привело к снижению стоимости акций российских компаний 
более чем на 40%, но давайте рассматривать каждую компанию в отдельности. 
Многие крупные корпорации применяют инновационную политику для увеличения 
стоимости активов и на финансовых рынках. 

Операция покупки акции корпорации является основополагающей для открытия, 
так называемой, «длинной позиции» (Long position или просто Long). Проще говоря,  
это обычная покупка акций, когда инвестор предполагает, что цены на данные акции будут 
расти. Когда вы покупаете акцию и позже продаете ее, вы открываете и соответственно 
закрываете длинную позицию. Длинная позиция является индикатором веры инвестора  
в то, что стоимость данной ценной бумаги будет увеличиваться. Чтобы открыть длинную 
позицию, вы отдаете брокеру приказ купить (Buy), а чтобы закрыть – приказ продать (Sell). 

Но ведь идею можно сформулировать и по-другому: «Продавай дороже, 
откупай дешевле», то есть просто поменять во времени процесс покупки и продажи. 
Очевидно, что, продавая бумагу, спекулянт считает, что цены на нее будут падать.  
Если так и происходит, он получает прибыль, купив акции обратно по более низкой цене. 
Такая форма сделки называется открытием «короткой позиции» (Short position или Short). 
Другое название короткой позиции – «продажа акций без покрытия». Чтобы точнее понять, 
как это работает, рассмотрим компанию «Лукойл». Вы считаете, что акции компании 
сильно переоценены и предполагаете, что цены на них вскоре сильно упадут. Поэтому  
вы приказываете своему брокеру открыть короткую позицию (Sell short) по «Лукойл»,  
то есть продать эти акции без покрытия. Ваш брокер занимает эти бумаги либо со счета 
акционера компании, либо у другого брокера (это нас не касается) и продает  
их для вас, скажем, по 1200 руб., и то количество, которое вы приказали, а брокер смог 
занять, скажем, 100 акций. Таким образом, вы получаете на свой счет сумму в 120 тыс. руб., 
и у вас открывается короткая позиция, равная обязательству вернуть занятые 100 акций. 
Если цена на акции действительно упала, например, до 60 руб., тогда стоимость вашего 
долга (текущая стоимость взятых взаймы 100 акций) составит 6 тыс. руб. Вы отдаете 
брокеру распоряжение закрыть короткую позицию (Cover Short Sell). Брокер покупает  
на рынке 100 акций, израсходовав с вашего счета 60 тыс. руб., и возвращает эти акции  
тому, у кого их занял, а у вас остается прибыль в 6 тыс. руб., естественно, за вычетом 
комиссий брокера. Если же вы ошиблись, цена – наоборот, и вы будете нести убытки. 

Таким образом, при открытии короткой позиции инвестор также покупает 

дешевле, а продает дороже, просто поменяв местами приказы на покупку и на продажу. 

Продажа без покрытия позволяет получать прибыль не только от растущих в цене акций, 

но и от падающих. Однако «короткая» позиция как бы заставляет инвестора работать 

против всего персонала и менеджмента компании, которые стремятся к успеху фирмы. 

Еще одно важное рассуждение следует иметь в виду: выигрыш инвестора по короткой 

позиции не может превысить 100%, ибо цена акции не может быть ниже нуля, а убытки, 

наоборот, неограничены, поскольку цена акции может расти теоретически бесконечно. 

Поэтому, боясь потерять более 100% от вложенных денег, инвестор должен очень 

пристально следить за своими короткими сделками. Очевидно, ввиду данного 

соображения позиции и получили названия «длинных» и «коротких», отражая 

временные намерения игроков. Однако не все корпорации дают инвесторам возможность 

открывать «короткие» позиции и пользоваться «плечом». 
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«Плечо» (Leverage – финансовое плечо, леверидж) – использование заемных средств 
для приобретения актива. Например, пятикратное плечо предполагает приобретение актива 
за 20% стоимости. Остальные 80% покупателю ссужает брокер. Плечо используется как 
механизм увеличения риска с целью получения большего дохода от инвестиций. Чем ниже 
плечо, тем меньше уровень доходности и ниже риск. Чаще всего плечо дается в размере 1-3. 

Интересным инструментом также являются фьючерсные контракты. Очевидно, 
что для торговли фьючерсами также необходимо открыть счет у брокера. Обычно торговля 
акциями и торговля фьючерсами не может происходить с одного счета,  
даже если они открыты у одного брокера, то есть счета могут быть открыты на одного 
инвестора, но они будут разными. Это связано с различным пониманием слова «маржа» 
для этих счетов. (Однако сейчас среди российских интернет-брокеров получает  
все большее распространение, так называемая, технология единого инвестиционного счета, 
когда внутри одного инвестиционного счета, принадлежащего инвестору, открываются 
субсчета для фьючерсов, акций и, может быть, Forex. При этом клиент может 
самостоятельно перебрасывать средства с одного субсчета на другой внутри своего общего 
счета, в зависимости от своих потребностей). 

Термин «маржа» (margin) на фьючерсном рынке имеет другое толкование.  
Так, на рынке ценных бумаг «маржа» означает деньги, взятые взаймы у брокерской 
фирмы для покупки ценных бумаг. Процент наличных средств, который должен быть 
помещен у брокера для покупки ценных бумаг на марже, устанавливается в России 
Федеральной службой по финансовым рынкам 50% для обыкновенных акций.  
Таким образом, инвестор может купить на 10 тыс. руб. ценных бумаг, внеся лишь  
5 тыс. руб., и позаимствовав остальные у брокера. За кредит выплачиваются проценты, 
а ценные бумаги выступают в качестве обеспечения. 

Маржа на фьючерсном рынке отличается от маржи на рынке ценных 
бумаг как по концепции, так и по механизму. Поскольку фьючерсный контракт 
не предполагает немедленной поставки обозначенной ценности и заканчивается 
денежным зачетом, то не требуется и полной оплаты. Фьючерсная маржа 
представляет собой не частичный платеж за что-то купленное, а гарантийный 
депозит, назначение которого – защитить продавца от неисполнения контракта 
покупателем, если цены упали, и покупателя от продавца, если цены выросли 
(аналогично этому используется понятие «маржи» и на рынке Forex). 

Поскольку маржа на фьючерсах в 15% означает, по сути, кредитный рычаг  
в 5-6 крат, инвестиции с фьючерсами значительно более привлекательны, однако, не стоит 
забывать и о прямом назначении фьючерса как инструмента снижения рисков [28, 30, 31].  

В таблице 5.3 показаны корпорации и финансовые инструменты, допустимые 
ими для инвесторов. 

 
Таблица 5.3 

Основные инструменты капитализации обыкновенных акций ресурсных корпораций 
 

№ 
п/п 

Эмитент 
ценной бумаги 

Принимаются в качестве 
обеспечения при совершении 

необеспеченных сделок 

Допускается совершение 
необеспеченных сделок 
продажи ценных бумаг 

Покупка 
фьючерсного 

контракта 

1 ОАО «Газпром» Да Да Да 
2 ОАО «ГМК ―Норильский никель‖» То же То же То же 
3 ОАО «Лукойл» » » » 
4 ОАО «Мечел» » Нет Нет 
5 ОАО «НК ―Роснефть‖» » Да Да 
6 ОАО «НОВАТЭК» » То же Нет 
7 ОАО «Северсталь» » » Да 
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Подводя итоги, можно сказать следующие. Корпорации стремятся к увеличению 
капитализации активов. При этом имеют место управленческие решения в области слияния 
и интеграции, происходит обмен акциями с другими корпорациями. Идет увеличение 
прибыли, увеличение объемов. Корпорации стремятся выплачивать дивиденды  
для привлечения новых инвесторов. В последнее время видна тенденция применения 
различных финансовых инструментов на фондовом рынке. Все это благоприятно 
сказывается на росте капитализации активов корпораций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В проведенном исследовании обосновано, что важным аспектом государственного 

регулирования в России является формирование системы методов стимулирования 

инноваций. Это связано с тем, что в переходный период в условиях роста нестабильности  

и неопределенности без сильных централизованных мер возможно резкое снижение 

эффективности научно-технического прогресса. Так, анализ показывает, что многие новые 

виды предприятий (кооперативы, малые предприятия), как правило, доходы, поступающие 

от производственной деятельности, используют на личное потребление своих сотрудников, 

при этом в развитие производства, по существу, средства не вкладываются. В значительной 

мере такое экономическое поведение объясняется неустойчивостью как общей 

экономической ситуации в стране, так и положения самих этих предприятий,  

а также высоким уровнем цен, недостаточно рациональной налоговой системой, 

необходимостью осуществления значительных затрат на приобретение новой техники, 

эффект от использования которой будет получен в лучшем случае лишь через некоторое 

время. Чтобы хоть в какой-то мере нивелировать снижение эффективности внедрения 

научно-технического прогресса, в настоящее время необходимо принять ряд регулирующих 

мер, в том числе ввести льготное налогообложение предприятий, выпускающих  

и использующих новую технику (а для северных районов большое значение имеет выпуск 

специальной техники, пригодной для экстремальных условий), создать различного рода 

стабилизационные и рисковые фонды поддержки и пр. 

С позиции измерения эффективности научно-технического прогресса и оценки  

его влияния на экономику существует множество методик. Различные международные 

организации разрабатывают собственные системы показателей, отражающих уровень 

инновационного развития стран и регионов. В качестве таких примеров представлены 

наиболее известные системы показателей в современной мировой практике, при этом  

во второй главе рассмотрены комплексные индексы оценки инновационного развития: 

 субиндекс индекса глобальной конкурентоспособности, рассчитываемый для 

отчетов Всемирного экономического форума по глобальной конкурентоспособности; 

 глобальный инновационный индекс, рассчитываемый Институтом 

делового администрирования (INSEAD); 

 суммарный инновационный индекс, рассчитываемый Комиссией 

Европейских сообществ; 

 индекс экономики знаний, рассчитываемый по методике Всемирного 

банка в рамках программы «Знания для развития»; 

 глобальный инновационный индекс, рассчитанный агентством Bloomberg. 

Индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК) включает систему показателей 

Всемирного экономического форума, общедоступные статистические данные и результаты 

опроса руководителей компаний и состоит из 113 переменных, 79 из которых получены  

в результате исследования мнения руководителей компаний. 

Что касается модернизации экономики развивающихся стран, то различными 

исследователями предлагается осуществлять ее различными способами,  

но при этом все сходятся в одном: модернизация должна быть системной, масштабной  

и в какой-то степени радикальной и ускоренной. Например, основной подход, предлагаемый 

для Украины, – это реализация стратегии модернизации, предполагающей достижение 

параметров развития страны-образца. В связи с этим для Украины актуальна именно 
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догоняющая модернизация. Похожая мысль (применительно к социальной модернизации) 

высказана в подготовленном в 2010 г. Центром исследования модернизации  

и Группой исследования стратегий модернизации Китая обзорном докладе о модернизации  

в мире и Китае. В данной работе также подчеркнуто, что мир – это трасса,  

а модернизация – это гонка. Однако, в отличие от отечественных специалистов, 

китайские ученые не пытаются утверждать, что модернизация – это лишь гонка за лидером. 

С их точки зрения, модернизация бывает как догоняющей, так и опережающей, со своими 

преимуществами и недостатками каждой из них. И с этим утверждением стоит согласиться. 

Например, реализуя догоняющую стратегию модернизации, можно не пропустить  

тех ошибок и просчетов, которые были допущены лидером, принимать взвешенные 

решения максимизирующие социально-экономическую прибыль общества. 

О необходимости перехода России на инновационный путь развития и ликвидации 

технологического разрыва между нашей страной и промышленно развитыми  

странами говорится как на правительственном, так и на международном уровнях.  

В 2012 г. были утверждены новые документы: «Основы политики Российской Федерации  

в области развития науки и технологий на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу»  

и Стратегии инновационного развития России «Инновационная Россия-2020». 

Не вызывает сомнения, что на пути вхождения страны в мировое разделение 

труда в качестве экономического партнера с сильной и эффективной экономикой 

необходимо пройти несколько достаточно длительных и сложных этапов. Эти этапы, 

возможно, не разграниченные жестко во времени, но различающиеся типами  

и источниками роста, следуя можно назвать соответственно ресурсной стадией развития, 

инвестиционной (или имитационной) стадией и, наконец, стадией развития на основе 

национальных нововведений. 
В третьей главе монографии показано, что хотя о задаче ликвидации 

технологического разрыва России говорят давно, но действий в этом направлении, 
продуманных мер все это время было явно недостаточно. Продолжение такой политики, 
часто декларативно-амбициозной, а иногда весьма необоснованной чревато значительным 
углублением и расширением разрыва между Россией и развитым миром. Зачастую  
в рамках этой политики происходит распыление средств на проекты, инициаторы которых 
надеются на «скачок», для совершения которого нет оснований. Должен быть проведен 
объективный и, возможно, нелицеприятный анализ ошибок государственной политики 
прошедшего десятилетия. Из этих ошибок необходимо извлечь уроки, так как забывая 
сделанные просчеты, игнорируя их, мы можем оказаться в ситуации «хождения по кругу», 
воспроизведения прежних заблуждений, потери времени для ликвидации разрыва между 
Россией и промышленно развитыми странами. Наконец, необходимо учитывать,  
что в экономике, многие институты которой давно уже морально устарели, нельзя создать 
современной национальной системы. Нужны серьезные общеэкономические реформы.  

В условиях жесткой конкуренции на внешних рынках можно предположить,  
что наиболее успешным будет процесс развития производств, направленных, в первую 
очередь, на обеспечение очень емкого внутреннего рынка страны, в том числе на основе 
импортозамещения. Нужно создать условия, чтобы отрасли, занимающие лидирующее 
положение (а такими у нас пока являются именно ресурсные), выступали одновременно 
«кластерообразующими» звеньями, то есть создавали заказы и «тянули» за собой 
обеспечивающие сферы и предприятия (машиностроение, металлургию, электронику, 
химические производства и т.п.). Последним, с одной стороны, будут созданы в рамках 
государственных программ некоторые преференции, а с другой, – им неизбежно придется 
повышать свой уровень, конкурируя с зарубежными производителями. Именно такой 
представляется нам концепция «третьей» индустриализации в национальной экономике. 
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Несомненно, северные и арктические регионы будут занимать в процессе  

новой индустриализации специфическое положение. Здесь не будут строиться 

машиностроительные (включая станкостроительные) заводы, поскольку это экономически 

невыгодно из-за повышенных издержек в особых условиях хозяйствования. Но должна 

резко повыситься эффективность самого ресурсно-сырьевого сектора за счет комплекса 

мероприятий по повышению извлечения и глубины переработки сырья. Главное,  

что на первом этапе индустриализации добывающие отрасли и корпорации, обладающие 

мощными финансовыми ресурсами, могут и должны выступать стратегическими 

заказчиками техники и новых технологий у обрабатывающих производств. 

Проведенный краткий анализ позволил выделить следующие основные выводы 

по проблемам и направлениям индустриализации России и ее северных регионов: 

 «деиндустриализация» в Российской Федерации приняла катастрофические 

масштабы и может оказаться основным фактором потери конкурентоспособности 

национальной экономики; 

 для восстановления промышленного потенциала необходима комплексная 

долгосрочная государственная стратегия, основанная на государственно-частном 

партнерстве и дифференцированная для различных регионов страны; 

 северные регионы Российской Федерации отличаются повышенным удельным 

весом промышленного производства, в том числе в части формирования добавочной 

стоимости (48% от общего ее объема); 

 по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в стране формируется 

10% добавленной стоимости при 2% численности персонала от общей численности 

занятых в народном хозяйстве. На Севере добывающий комплекс обеспечивает более 30% 

всей добавленной стоимости; 

 высокая потребность в новой технике и технологиях, а также наличие 

необходимых финансовых средств в ресурсных отраслях позволяют считать  

их модернизацию ключевым звеном кластерной стратегии «третьей» индустриализации 

национальной экономики; 

 одним из основных направлений такой модернизации является поддержание 

высокого уровня фондовооруженности промышленного комплекса Севера, в свою очередь 

обеспечивающего необходимую для устойчивого хозяйствования в особых  

природно-климатических условиях производительность труда; 

 доминирующее значение для ресурсных отраслей приобретают повышение 

технического уровня производства, комплексности и глубины переработки сырья, что, в 

свою очередь, обеспечит рост заказов на новую технику и технологии на внутреннем рынке; 

 важным направлением является также повышение обеспеченности 

квалифицированными кадрами и снижение уровня безработицы, в том числе  

за счет улучшения мобильности трудовых ресурсов. 

В четвертой главе обосновано, что последовательность развития инновационных 

технологий в условиях рыночных отношений на Севере во многом зависит от потребностей 

регионов, которые связаны с обострением технических или иных проблем. Однако 

вследствие большой разобщенности производительных сил, участвующих в создании новых 

технологий, процесс формирования инновационно-технологической цепочки осуществляется 

крайне медленно и нуждается в государственном регулировании и стимулировании. В этом 

плане создание особых экономических зон на Севере – исключительно актуальная задача. 
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Регионы Севера обладают значительным инновационным потенциалом, 

практически, еще нереализованным. Его эффективное использование предполагает 

концентрацию ресурсов на поддержание относительно высокого образовательного 

уровня; развитие сети университетов, академических институтов и других 

государственных научных организаций, формирование нового научно-технического 

задела. Это должно способствовать созданию системы генерации знаний, 

стимулированию деловой активности, а в итоге – организации производства 

конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг. 

В последней главе монографии рассмотрены отдельные проблемы 

корпоративной промышленно-инновационной политики и деятельности предприятий. 

Корпорации, или, как их часто называют в России, вертикально-интегрированные 

компании в условиях глобализации являются важным фактором повышения 

конкурентоспособности и в прогрессирующей степени охватывают (включают)  

все большее число отечественных промышленных предприятий. Современные 

корпорации как диверсифицированные структуры, отличаются сложностью 

внутрипроизводственного взаимодействия. Промышленная политика в них, в отличие  

от отдельных предприятий, включает рационализацию процессов производства  

между структурными звеньями, а также потоков сырья и товаров. 

Теория и практика современного корпоративного менеджмента выдвигают 

достаточно причин для объяснения интеграции предприятий. Из мирового опыта можно 

выделить такие основные предпосылки конкурентоспособности при объединении 

производств, как совершенствование качества управления и повышение его эффективности, 

возможность диверсификации и использование временно избыточных ресурсов, снижение 

налоговой нагрузки. Целью интеграции является также рост капитализации 

интегрированных компаний. 

Особенностью корпораций, действующих в северных регионах страны, 

является то, что, как правило, они связаны с добычей и переработкой природных 

ресурсов. Глубина и комплексность переработки зависит от структуры  

и технического уровня входящих в ее состав предприятий, но начальным этапом 

всегда является сырьевой цикл. Другие производства на Севере размещать 

экономически невыгодно в связи с повышенными издержками. 

Повышение инновационной активности промышленных предприятий является 

одной из ключевых проблем, позволяющих не только изменить характер производственной 

деятельности в данной сфере экономики, но и обеспечить условия для инновационного 

роста других отраслей. Инновационная активность предприятий предполагает  

создание новшеств, которые будут признаны уникальными, позволят перейти  

к новой организационно-технологической структуре производства и обеспечат 

конкурентоспособность ее продукции. В соответствии со Стратегией развития России  

на период до 2020 г. для реализации курса на переход к инновационному типу экономики 

должна быть проведена модернизация всех отраслей промышленности, что предполагает 

разработку и применение принципиально новых технологий и оборудования в сочетании  

с последовательным совершенствованием имеющихся на вооружении предприятий 

производственного аппарата. 

В регионах Севера положительная динамика не просматривается, сохраняется 

недостаточно высокий уровень инновационной активности. За последние 5 лет в среднем 

он не превышал 12%, в то время как величина этого показателя по странам Европейского 

Союза составляет более 20%. Реального инновационного развития не происходит. 

Стагнация инновационной сферы в немалой степени связана с отсутствием долгосрочной 
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промышленной политики, позволяющей минимизировать зависимость от мировых 

кризисов с учетом факторов промышленного развития. Особое ограничение по развитию 

инновационно-промышленной политики и экономической интеграции связано  

с несовершенством Арктической транспортной системы. 

Повышение инновационной активности предпринимательства невозможно  

без использования «человеческого капитала» и его научных знаний, воплощаемых  

в последующих инновациях. Результативность стадий инновационного процесса во многом 

обусловлена творческой активностью занятых в ней работников, ее трудно повысить, 

опираясь только на научную организацию труда и рациональное управление. Очевидно, 

что с течением времени часть специалистов может утратить свои навыки.  

В связи с этим необходимо регулярно проводить аттестацию занятых инновационной 

деятельностью работников, что позволит поддерживать уровень их квалификации. 

Предложенная модель должна обеспечить активизацию инновационной 

деятельности промышленных предприятий, раскрыть их инновационный  

потенциал – главные условия повышения эффективности производства  

и укрепления конкурентоспособности предприятий регионов. Рассмотренный 

комплекс мер, безусловно, не охватывает многообразия организационно-экономического 

механизма повышения эффективности инновационной активности промышленных 

предприятий Арктической зоны Российской Федерации. 
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