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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ РФ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

INNOVATIVE POTENTIAL OF RUSSIAN REGIONS:  

TRENDS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению 

формирования и развития инновационного потенциала регионов РФ. 

Авторами представлен рейтинг инновационных округов (регионов) РФ и 

сделаны соответствующие выводы.  Ими составлена объемная шкала 

ранжирования регионов РФ, позволяющая оценить инвестиционный 

потенциал регионов РФ, а также, разработана модель формирования 

инновационного потенциала регионов, которая обеспечивает комплексную 

взаимоувязку и оценку всех показателей развития и помогает создать 

наглядность всего осуществляемого инновационного процесса. 

Рассмотрены тенденции и перспективы развития регионов РФ. Большое 

значение в этом вопросе, по мнению авторов,  играет финансирование 

регионов. 
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Abstract. This article is devoted to the formation and development of the 

innovative potential of the regions of the Russian Federation. The author 

presents the rating of innovative districts (regions) of the Russian Federation 

and draws the appropriate conclusions. The volume scale of ranking of regions 

of the Russian Federation has been compiled, which allows assessing the 

investment potential of regions of the Russian Federation. The author has 

developed a model for forming the innovative potential of regions, which 

provides a comprehensive interconnection and assessment of all development 

indicators and helps to ensure the visibility of the entire innovation process. 

Trends and prospects of development of Russian regions are considered. 

Regional funding is very important in this regard. 

Keywords: innovation, region, trends, efficiency, activity, prospects, 

market, model. 

 

Инновации уже давно прочно вошли в жизнь всего общества, 

отдельных регионов и государства, в целом. Основной задачей на 

сегодняшний день является формирование эффективной инновационной 

политики, как на уровне регионов РФ, так и на уровне всего государства по 

созданию инновационного потенциала, являющегося основой развития 

экономики. Это является, на наш взгляд, наиболее сложной задачей, так 

как стоит вопрос о взаимоувязке всех показателей инновационного 

процесса. Однако достижение поставленной цели будет способствовать 

модернизации всех экономических процессов, снижению инновационных 

рисков и обеспечению стимулирования самой инновационной 

деятельности на уровне регионов РФ [4]. 

На современном этапе Россию можно отнести к странам, в которых 

инвестиции в инновационное развитие предприятий составляют меньшую 

часть государственного бюджета. Трансформация результатов 

исследований и разработок в конечные продукты, пригодные для вывода 

на потребительские рынки, осуществляется крайне медленно и не 

выступает приоритетом в государственной политике страны, что 

усложняет развитие инновационных предприятий. Однако некоторые 

регионы добиваются существенных успехов. Рассмотрим рейтинг 

инновационных округов (регионов) РФ, представленный в Таблице 1. 

Данный перечень регионов был составлен на основе случайной выборки. 

Таблица 1 

Рейтинг инновационных округов (регионов) РФ 2019 г. 

Ранг Регион Балл % от среднего 

1 г. Санкт-Петербург 0,68 172,9% 

2 Северо-Западный ФО 0,67 169,6% 

3 Приволжский ФО 0,65 166,4% 

4 Центральный ФО 0,63 161,2% 
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5 г. Москва  0,60 152,2% 

6 Сибирский ФО 0,58 148,6% 

7 Северо-Кавказский ФО 0,57 145,0% 

8 Южный ФО 0,55 140,8% 

9 Дальневосточный ФО 0,54 138,2% 

10 Уральский ФО 0,54 137,2% 

По итогам рейтинга инновационных округов России, которые были 

презентованы в рамках Гайдаровского форума, Санкт-Петербург занял 

первое место по итогам 2019 года. Звание лидера инновационного 

развития Северная столица удерживает второй год подряд. На втором 

месте находится Северо-Западный Федеральный округ (ФО), город Москва 

находится на пятом месте. Для более подробного всестороннего анализа 

проведем оценку инновационного потенциала по объемной шкале 

ранжирования регионов РФ [3, с.309]. 

 
Рис.1. Объемная шкала ранжирования регионов РФ 

Заметим, что города федерального значения (Москва и Санкт-

Петербург), Приволжский, Северо-Западный и Центральный ФО 

расположены в Северо-Восточном квадранте диаграммы и имеют наиболее 

высокий уровень развития инновационной сферы (доля продукции 

высокотехнологичных отраслей и объём инновационных товаров). Однако 

уровень затрат, скажем, приходящихся на Москву, несопоставим с 

уровнем затрат, приходящихся на Приволжский ФО, поэтому инвестиции 

для регионов, входящих в Приволжский ФО, не только целесообразны, а 

просто необходимы [1, с.17].  

В настоящее время для формирования инновационного потенциала 

регионов необходима четкая модель, учитывающая как внутренние 

составляющие региона, так и внешние составляющие. По нашему мнению, 

модель, представленная на Рисунке 2, обеспечивает комплексную 

взаимоувязку и оценку всех показателей развития регионов и помогает 

обеспечить наглядность всего осуществляемого инновационного процесса. 
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Рис.2. Модель формирования инновационного потенциала регионов 

По нашему мнению, перспективы развития российских регионов во 

многом будут зависеть от умения решать проблемы и задачи, сочетая при 

этом анализ использования ресурсного потенциала и эффективный 

менеджмент. Большое значение в этом вопросе играет финансирование 

регионов. Именно полноценное финансирование системы регионального 

развития позволяет достичь успехов в формировании инновационного 

потенциала регионов. 

Современная экономика потребовала пересмотра всей системы 

финансирования, касающейся ее содержания и отдельных составляющих 

элементов. Следует отметить, что система финансирования на 

региональном уровне включает в себя два основных вида источника: 

централизованные и децентрализованные источники. Средства 

централизованного фонда в основном направляются на развитие и 

поддержание фундаментальной науки, образования, культуры, медицины, 

и т.д. Данные расходы учитываются официальной статистикой. 

Децентрализованные источники образуются только на мироуровне и в 

основном на добровольной основе. Децентрализованные источники 

включают себя средства населения, различных организаций и 

предприятий. Это финансирование досуга, отдыха семей, выплата пособий 

по безработице и временной нетрудоспособности.  

Финансирование регионов РФ находится на среднем уровне и 

требует усиления внимания к его осуществлению. Следовательно, 

региональным органам власти необходимо провести корректировку 

основных источников поступления финансовых средств и их расходования 

в первую очередь по приоритетным направлениям.  
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