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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития научного и инновационно-
го потенциала северного приграничного региона. Одним из приоритетных направ-
лений развития в Республике Карелия, обеспечивающих ее конкурентоспособность,
является структурная диверсификация экономики на основе инновационного техно-
логического развития. Региональная инновационная система республики создается
на базе некоторых уже существующих структурных элементов, а также имеюще-
гося научного и кадрового потенциала. Государственная инновационная политика в
регионе основывается на формах поддержки, которые включают в себя формиро-
вание и совершенствование нормативной правовой базы, государственное финан-
сирование, информационное обеспечение, развитие инфраструктуры, подготовку и
поиск кадров.

Ключевые слова: научный и инновационный потенциал, инновационное развитие, ре-
гиональная экономика, Республика Карелия, государственная инновационная политика.

Российские регионы значительно раз-
личаются по уровню экономического разви-
тия и по возможностям инновационного раз-
вития. Большинство из них заявили об ин-
новационном развитии, но потенциал преоб-
ладающего числа регионов невелик, и необ-
ходимы специальные исследования для
оценки возможности перехода к инноваци-
онному развитию. Определяющим являет-
ся наличие промышленного, научного, обра-
зовательного и технологического потенциа-
ла, обычной и инновационной инфраструкту-
ры, инновационной и инвестиционной актив-
ности предприятий [2].

Инновационный потенциал региона –
это совокупность различных видов ресурсов,

включая материальные, финансовые, интел-
лектуальные, информационные, научно-техни-
ческие и иные, необходимые для осуществ-
ления инновационной деятельности, отвечаю-
щей требованиям мирового рынка. В перечень
показателей включаются: персонал, занятый
НИОКР, и его распределение по стадиям ин-
новационного цикла и технологическим уров-
ням; доля науки в численности занятых реги-
она; затраты на НИОКР; согласованность
расходов на науку по стадиям инновационно-
го цикла; основные средства НИОКР; исполь-
зование Интернета; уровень образования; ко-
личество студентов; согласованность струк-
туры выпуска со структурой экономики и от-
раслями пятого и шестого технологических
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укладов; рейтинг ведущих вузов и их иссле-
довательская активность; уровень экономи-
ческого развития (ВРП, объем промышлен-
ного производства и доля занятых в отраслях
пятого и шестого технологических укладов);
доля крупных предприятий; наличие иннова-
ционной инфраструктуры; консолидированный
бюджет региона; прибыль и оборот предпри-
ятий; согласованность структуры науки и
структуры экономики [2].

Расчеты позволили выделить четыре
основные группы регионов.

К первой относятся Москва, Санкт-Пе-
тербург, Московская и Свердловская облас-
ти, которые намного опережают все осталь-
ные регионы России. В регионах, являющих-
ся генераторами инноваций, сосредоточена
бóльшая часть инновационного потенциала
страны. По многим показателям инновацион-
ной деятельности суммарная доля Москвы,
Санкт-Петербурга и Московской области пре-
вышает 50 % в целом по РФ, а по количеству
предприятий с иностранными инвестициями в
сфере науки – даже 80 %. Доля этих трех ре-
гионов в ВВП страны значительно меньше и
составляет примерно 28 %.

Вторая группа регионов обладает высо-
ким инновационным потенциалом, особенно
такие, как Татарстан, Нижегородская, Самар-
ская, Челябинская, Ростовская и Новосибир-
ская области. В них активно занимаются ин-
новационной деятельностью, их доля в ВРП
несколько меньше, чем по показателям инно-
вационности. Уровень инновационной актив-
ности примерно в 1,5 раза выше, чем в РФ в
среднем. Среди остальных регионов можно
выделить еще несколько, имеющих повышен-
ный инновационный потенциал и заметную
инновационную активность. Во вторую груп-
пу из приграничных регионов входят Тюменс-
кая, Челябинская, Ростовская, Новосибирс-
кая, Омская, Волгоградская, Воронежская,
Ленинградская и Саратовская области, Крас-
нодарский и Приморский края, обладающие
достаточно высоким потенциалом.

Большинство российских регионов харак-
теризуются невысоким инновационным потен-
циалом. Предпринимательство в них слабо раз-
вито, его уровень примерно в 2–3 раза ниже, чем
по РФ в целом. Количество малых научных и
инновационных предприятий незначительно, но-

вые технологии во многих регионах не созда-
ются, но в отдельных активно используются
новые технологии, созданные в других регио-
нах и странах. Инновационный потенциал неве-
лик – университеты слабы как научные цент-
ры, мало новых идей и молодых ученых, огра-
ничены финансовые возможности региональ-
ных властей и крупного бизнеса, отсутствует
или существует формально инновационная ин-
фраструктура, структура науки не соответствует
структуре экономики, незначительна доля пред-
приятий пятого и шестого технологических ук-
ладов. За 15 лет работы без финансирования
со стороны бизнеса научный сектор дегради-
ровал, во многих регионах количество ученых
менее 1000 человек, причем значительная часть
их занимается фундаментальными исследова-
ниями. А наиболее успешные научные органи-
зации сейчас уже частично встроены в техно-
логические цепочки европейских стран и Ки-
тая. Поэтому строящиеся региональные инно-
вационные системы должны различаться в за-
висимости от экономического и инновационно-
го потенциала регионов.

В третьей группе оказались Оренбург-
ская, Белгородская, Курская и Калининград-
ская области, Хабаровский и Алтайский края
и Республика Дагестан, а также северные
регионы, такие как Мурманская, Архангель-
ская области и Республика Коми.

В четвертую группу с низким иннова-
ционным потенциалом вошла почти полови-
на приграничных регионов – Смоленская,
Брянская, Астраханская, Амурская, Курган-
ская и Псковская области, Забайкальский
край, республики Бурятия, Чечня, Кабарди-
но-Балкария, Алания, Карачаево-Черкесия,
Тыва, Алтай и Ингушетия, а так же север-
ный регион Карелия.

У каждой группы должен быть свой
путь инновационного развития, по-разному
должны строиться региональные инноваци-
онные системы, развиваться инновационная
инфраструктура. Группы регионов, создаю-
щие условия для реализации своего иннова-
ционного потенциала, должны увеличивать
свою активность.

Инновационная деятельность любого
хозяйствующего субъекта имеет высокую
степень риска и неопределенности. Именно
это определяет тот факт, что лишь 4 % всех
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инновационных разработок малых предприя-
тий в России выходит на стадию коммерциа-
лизации, при этом 0,5 % предприятий внедря-
ют принципиально новые продукты. Успех
инноваций зависит не только от точности мар-
кетинговых прогнозов и размера бюджета на
их продвижение, но в большей степени – от
инновационного потенциала. Однако это каса-
ется не только инновационно-активных ком-
паний (крупных, средних, малых), но и стран,
регионов, городов, позиционирующих себя в
качестве «генераторов инноваций».

Инновационный потенциал можно рас-
сматривать с нескольких точек зрения. Он
является сложной динамической системой,
который влияет на инновационное развитие
макросистемы (региона) и обусловливает эф-
фективность регионального управления.
В. Киселева, М. Колосницына отмечают, что
инновационный потенциал характеризует спо-
собность страны, как политической и эконо-
мической общности людей, производить и ком-
мерциализировать поток технологий в долго-
срочной перспективе [5]. Он определяет ре-
альные возможности региональной инноваци-
онной системы по созданию новых продуктов,
их эффективному продвижению и выведению
на рынок, а также способность к восприятию
опыта других регионов и стран, своевремен-
ной и адекватной реакции на изменяющиеся
условия внешней и внутренней среды. Инно-
вационный потенциал является качественной
характеристикой инновационной системы [12].

В «Стратегии Российской Федерации в
области развития науки и инноваций на пери-
од до 2015 г.» инновационная система опре-
деляется как «совокупность экономических
субъектов, взаимосвязей между ними и об-
щественных институтов (таких как ценности,
нормы, право), которые производят новые зна-
ния и новшества, обеспечивают их хранение,
преобразуют их в продукты, услуги и техно-
логии, обеспечивают их распространение и
потребление рынком». Данное определение
может быть использовано также для харак-
теристики региональной инновационной систе-
мы и акцентирует внимание на структуре ин-
новационной системы, включающей институ-
ты государственно-политического устройства
страны, экономические структуры и органы
экономического регулирования, законодатель-

ное обеспечение отношений собственности
(в том числе интеллектуальной), уровень тех-
нологического развития [6].

Для оценки результативности инноваци-
онной деятельности, инновационного потенци-
ала регионов используют мониторинг иннова-
ционной и научной деятельности. Для этого
необходимо выбрать основные показатели и
рассчитать на их основе индексы развития
относительного какого-то года. Индекс пред-
ставляет собой комплексную оценку потенци-
ала инновационного развития регионов с уче-
том вероятной успешности и эффективности
реализации новых  инновационных проектов на
основе совокупного анализа потенциала каж-
дого региона. Индекс позволяет классифици-
ровать регионы для разработки индивидуаль-
ной инновационной стратегии развития с уче-
том множественных факторов. Цель индек-
са – оценка уровня инновационного развития
региона для определения потенциала наибо-
лее перспективных направлений инвестирова-
ния средств государства и бизнеса и опреде-
ления эффективности государственной инно-
вационной политики. Внедрение индекса при-
водит к необходимости повышения качества
официальной государственной статистики.

В мировой практике применяются раз-
личные системы оценки как национальной
инновационной системы, так и отдельных ее
составляющих. Часто инновационные индек-
сы развития оцениваются в составе комплек-
сных индексов конкурентоспособности. В мире
известно три основных центра по изучению
глобальной конкурентоспособности. Институт
стратегии и конкурентоспособности при Гар-
вардском университете (США) занимается
изучением сравнительной эффективности биз-
неса в разных странах, Международный ин-
ститут развития менеджмента (Institute of
Management Development – IMD, Лозанна,
Швейцария) и Всемирный экономический фо-
рум (ВЭФ) составляют рейтинги конкурентос-
пособности стран и регионов на основе своих
собственных методик.

Методологической проблемой совер-
шенствования индекса инновационного раз-
вития является установление причинно-
следственных связей между инновационной
активностью и ее результативностью. Не-
обходимо определение прямого, а также кос-



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

ISSN 2305-7815. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 10, Иннов. деят. 2014. № 3 (12) 15

венного воздействия того или иного реше-
ния на инновационный процесс. Другой ме-
тодологической трудностью является про-
блема получения точных данных [2]. Про-
цесс создания инноваций зачастую не огра-
ничивается одной фирмой: компании взаи-
модействуют между собой, а также с уни-
верситетами и научно-исследовательскими
лабораториями, фирмы покупают и прода-
ют права интеллектуальной собственности,
очень часто организации берут на аутсор-
синг какую-то часть инновационной деятель-
ности, нередко взаимодействие в инноваци-
онной деятельности происходит на между-
народном уровне.

Многие предприятия, занимающиеся ин-
новационной деятельностью, не заполняют
формы, часть предприятий заполняет непра-
вильно и часть заполняет лишь в отдельные
годы. Если среди последних оказываются
крупные предприятия, то показатели сильно
колеблются.

Развитые страны имеют значительный
опыт в развитии инновационной деятельности
и коммерциализации научных разработок, и
этот опыт может быть успешно освоен в рос-
сийских условиях. Центрами восприятия ино-
странных знаний и опыта являются централь-
ные регионы, но с ослаблением границы как
барьера подобный переток активизировался
в приграничных и приморских регионах. Вос-
приняв и адаптировав этот опыт, данные ре-
гионы могут передавать его соседним, изме-
няя свою роль в межрегиональном взаимодей-
ствии и структуру своей экономики.

Влияние краевых зон на соседние ре-
гионы пока невелико, их формирование про-
должается, и их дальнейшее развитие из-
менит сложившееся в настоящее время по-
ложение. Некоторые из приграничных реги-
онов обладают инновационным потенциа-
лом, наращивание которого создаст возмож-
ность быстро развиваться и стать краевы-
ми активными зонами или их частью. В та-
ком случае уровень инновационной актив-
ности может превышать средний по РФ в
1,5–2 раза. Поэтому модернизация экономи-
ки и ее структурная диверсификация на ос-
нове инновационного технологического раз-
вития должна опираться на развитие соб-
ственной производственно-технологической

инфраструктуры (на резидентов), причем
как на технопарки и научные парки в тра-
диционных отраслях, так и на элементы но-
вой экономики: IT-парк, бизнес-инкубаторы,
центры трансфера технологий и т. д. Веду-
щими факторами конкурентоспособности
становятся наука и образование, составля-
ющие базис формирования человеческого
капитала – основного конкурентного пре-
имущества региона.

Проводимые карельскими и российски-
ми учеными исследования в направлениях
критических технологий Российской Федера-
ции позволяют вплотную подойти к форми-
рованию новых наукоемких отраслей произ-
водства. Объем инновационной продукции ин-
новационно-активных предприятий в 2016 г.
должен составить 1 млрд руб., а в 2020 г. –
3 млрд рублей.

В основу развития региональной иннова-
ционной системы положено формирование
мощного научно-технологического комплекса,
обеспечивающего достижение и поддержание
лидерства в научных исследованиях и техно-
логиях по приоритетным направлениям. На-
правления исследований, проводимых научны-
ми и инновационными организациями в респуб-
лике в области критических технологий [5]:

– робототехника (в частности роботы-
пожарные и др.);

– биомедицинские и ветеринарные тех-
нологии жизнеобеспечения и защиты челове-
ка и животных;

– нанотехнологии и наноматериалы, а
именно: наноструктурированные оксидные
покрытия на металлах; композиционные ма-
териалы на основе шунгитовых пород, содер-
жащих гиперфуллереновые структуры и нано-
волокнистые карбиды кремния, наномембран-
ные материалы и др.;

– технологии биоинженерии;
– технологии обработки, хранения, пере-

дачи и защиты информации;
– технологии оценки ресурсов и про-

гнозирования состояния литосферы и био-
сферы;

– технологии переработки и утилизации
техногенных образований и отходов;

– технологии производства ИКТ и про-
граммного обеспечения;

– интернет-торговля;
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– технологии создания и обработки ком-
позиционных и керамических материалов и их
применения (в частности постройка судов на
основе новых композиционных материалов с
оснасткой современным навигационным и эк-
сплуатационным оборудованием);

– технологии создания новых строитель-
ных материалов;

– технологии создания энергосберегаю-
щих систем;

– технологии экологически безопасного
ресурсосберегающего производства и пере-
работки сельскохозяйственного сырья и про-
дуктов питания;

– технологии экологически безопасной
разработки месторождений и добычи полез-
ных ископаемых;

– производство биотехнологических
фармацевтических продуктов (медицинская
биотехнология);

– производство биотехнологических
препаратов для сельского хозяйства (сельс-
кохозяйственная биотехнология);

– производство дрожжей и живых куль-
тур микроорганизмов;

– гидролизная промышленность;
– производство биологически активных

добавок;
– производство биотехнологических

препаратов для защиты окружающей среды;
– производство продукции марикультур;
– трансфер европейских технологий (но-

вое лесопользование и новые деревообраба-
тывающие технологии, электронное оборудо-
вание и т. д.).

В условиях ужесточения конкуренции и
формирования единого информационно-ком-
муникационного пространства России как ча-
сти мирового информационного пространства
едва ли не единственной возможностью для
карельских предприятий войти в мировой ритм
новой «технологической волны» и успешно
воспользоваться в новых условиях «диффузи-
ей инноваций» и преимуществом пригранич-
ного положения является создание и развитие
рынка информации и знаний как факторов про-
изводства, включая широкое применение со-
временных ИКТ.

Поскольку Карелия на сегодняшний
день является одним из лидеров среди рос-
сийских регионов по готовности вхождения в

глобальное информационное общество и в
частности использования ИКТ и подготовки
соответствующих кадров, то данное обстоя-
тельство становится важнейшим фактором
конкурентоспособности (наряду с пригранич-
ностью и опытом внешнеэкономических свя-
зей) для карельских компаний в целях полу-
чения долгосрочного конкурентного преиму-
щества в среде не только российского, но и
иностранного бизнеса.

Согласно исследованиям компании IDC
[1], в 2010 г. рынок IT-услуг составил
4,2 млрд долл., в 2009-м – 3,6 млрд долл.
(доля карельских компаний – менее одного
процента), то есть наблюдается почти 20 %-ный
рост. Структура IT-рынка представлена при-
мерно в равных долях (по трети рынка) ап-
паратной («железо») составляющей, систем-
ной интеграцией и консалтингом. В ближай-
шие годы этот рынок будет показывать ста-
бильный рост при сохранении структуры, при-
чем ожидается рост доли небольших контрак-
тов, что наряду со структурой рынка на руку
карельским компаниям. В ближайшие пять
лет аутсорсинг повлияет на сегментацию
рынка, также активно будет развиваться
смежная с аутсорсингом «облачная» техно-
логия, которая в Карелии может быть реали-
зована прежде всего в рамках «электронно-
го правительства».

Учитывая ожидания рынка, в 2009 г. при
Петрозаводском государственном универси-
тете открыли IT-парк, который призван спо-
собствовать расширению возможностей пре-
доставления программных услуг различным
отечественным и зарубежным фирмам. В те-
чение 4–5 лет планируется увеличить числен-
ность занятых в работе IT-парка с 300 до
700 человек. В результате создания сети пред-
приятий биотехнологической отрасли к 2020 г.
на 8–10 предприятиях будет создана 1 тыс.
новых рабочих мест для высококвалифициро-
ванных работников.

За счет системной инновации, ИКТ и др.
элементов новой экономики, стимулирующих
диффузию инноваций и включение в глобаль-
ные сети в условиях бесконечной дифферен-
циации (рынок монополистической конкурен-
ции), любой субъект может стать точкой ге-
нерации нового экономического процесса (со-
здания дифференцированного продукта).
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Потенциал информационных техноло-
гий и ожидаемый рост инвестиций в инфор-
мационные системы создает новые благо-
приятные возможности для успешного биз-
неса в регионе: не только снижает стоимость
производства и реализации продукции, но и
приводит к серьезным изменениям в стра-
тегии компаний и организации бизнеса, а
также в практике ведения бизнеса (в част-
ности в использовании электронной коммер-
ции и продаже информационно-насыщенных
продуктов и услуг). Инструментарием яв-
ляется становление и в последующем до-
минирование в экономике новых технологи-
ческих укладов, базирующихся на массовом
использовании перспективных информацион-
ных технологий, средств вычислительной
техники и телекоммуникаций; создание ин-
формационных систем и организаций, спе-
циализирующихся на программировании,
локальных вычислительных сетях, информа-
ционно-коммуникационных технологиях
и т. д., использующих как собственные на-
работки, так и лицензии, аутсорсинг, офф-
шорное программирование и т. д., а также
мощных комплексных предприятий, таких
как IT-парк или иной научный парк, имею-
щий определенную специализацию, встро-
енный в промышленный или научный клас-
тер или расположенный в экономической
опорной зоне, влияющий на ее специализа-
цию и т. д.
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Abstract. The article is devoted to the development of scientific and innovative
capacity in the northern cross-border region. The structural diversification of economy
through innovative technological development is one of the priority directions of
development in the Republic of Karelia which ensures its competitiveness. The regional
innovation system of Karelia is created on the basis of some existing structural elements,
as well as the available scientific and workforce capacity. State innovation policy in the
region is based on forms of support, which include the formation and improvement of the
legal framework, public funding, information technology, infrastructure development,
training and selection of human resources.
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In the conditions of competition and the formation of a single information and
communication space of Russia, as part of the global information space, almost the only
opportunity for Karelian enterprises to enter the world rhythm of a new technological wave
and successfully take advantage of the new conditions “diffusion of innovation” and the
advantage of cross-border situation is the creation and development of market information
and knowledge as production factors.

The potential of information technologies and the expected growth of investments in
information systems create new opportunities for successful business in the region. It is planned
to increase the new technological innovations in the region’s economy on the basis of the
massive use of advanced information technologies, computer equipment and
telecommunications.

Key words: scientific and innovative potential, innovative development, regional economy,
Republic of Karelia, state innovation policy.


