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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  
 

Укрепление экономического и соци-
ального положения регионов способству-
ет повышению их роли в развитии страны 
в целом. В этом контексте следует рас-
сматривать инновационные преобразова-
ния, предполагающие наращивание мест-
ных конкурентных преимуществ на основе 
модернизации экономики и общественной 
жизни регионов. Они требуют поиска 
внутренних резервов качественного со-
держания с учетом перехода на новый 
технологический уклад и требований гло-
бализации, способствующих росту эконо-
мической самостоятельности субъектов 
федерации. Решению данной проблемы 
путем формирования инновационной эко-
номики на региональном уровне посвящена 
настоящая работа. 
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вационная экономика, модернизация, не-
оиндустриализация, регион. 

 
Дальнейшее движение экономики 

России по пути прогресса и устойчивого 
развития обобщенно определяется преодо-
лением структурных сдвигов негативного 
характера, возникших в годы рыночных 
реформ, увеличения капиталоемкости до-
бывающих отраслей, низкой эффективно-
сти инвестиций в области высоких техно-
логий, крайне слабого спроса на новые 
технологии и т.п. Задачи такого рода край-
не сложны, но вполне достижимы при пра-
вильном выборе способов и подходов к их 
осуществлению. В целом они предполага-
ют необходимость изменения модели эко-
номического развития с ориентацией на 
усиление инновационного роста, инвести-
ционной активности и формирование эко-
номики нового качественного содержания.  

Методологическую основу научно-
го исследования инновационных процес-
сов в контексте совершенствования инсти-

туциональной среды инновационной дея-
тельности составляют труды А.А. Аузана 
[1], А. Верведы [3], В. Наймушина [5],                 
Е.Г. Ясина [6] и др. В приведенных трудах 
освещаются вопросы модернизации, техно-
логического прогресса и экономической 
эволюции. Однако существует необходи-
мость в дополнительных исследованиях 
факторов и инструментов формирования 
инновационной экономики на региональном 
уровне, что будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности как региона, 
так и страны в целом. 

Целью данной статьи является иссле-
дование различных аспектов развития ре-
гиональной экономики и инструментария 
формирования инновационного уклада ре-
гиона в условиях инновационной экономи-
ки. 

Проблема выбора пути и направле-
ний развития, в свою очередь, решается, 
исходя из действующих процессов в миро-
вой экономике, с одной стороны, и осо-
бенностей модернизации переходной эко-
номики страны, интегрированной в миро-
вую экономическую систему, – с другой. 
При этом должны учитываться не только 
преобразования в экономической и инсти-
туциональной сферах, но и возможности 
культурных традиций, исторически сло-
жившихся в конкретном государственном 
сообществе. Здесь особенно важно вести 
поиск сбалансированного решения задачи 
экономического развития на основе меха-
низмов координации преобразований в на-
циональном хозяйстве с использованием 
конкурентных преимуществ национальной 
культуры. При таком подходе к проблеме 
выбора направления развития обеспечива-
ется научно обоснованный ход модерниза 
ции экономики и общества, как материаль- 
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ной основы устойчивого развития на дли-
тельную перспективу. 

Курс на модернизацию предполага-
ет не только обоснование его необходимо-
сти, но и конкретизацию возможностей 
получения значимых результатов при ог-
раниченных ресурсах в процессе ее осуще-
ствления. Достижение подобного положе-
ния обеспечивается соответствием времен-
ного фактора экономическим и общест-
венным условиям с учетом конкретного 
этапа развития страны (региона). С этой 
позиции для России как государства с 
трансформационной экономикой наиболее 
приемлем путь эволюционной модерниза-
ции, позволяющей всесторонне решать за-
дачу создания высокотехнологичной мате-
риально-технической базы национального 
хозяйства, ориентированной на неуклонное 
вовлечение прогрессивных технологий по 
мере их возникновения в ходе НТП. Он 
способствует обеспечению гибкого и эф-
фективного перераспределения традици-
онных экономических ресурсов с учетом 
временного и территориального факторов 
развития экономики. Реально их действие 
проявляется в возможности создания но-
вых предприятий, компаний и видов дея-
тельности, как в масштабе страны, так и на 
территории регионов. 

Курс на эволюционную модерниза-
цию способствует повышению инноваци-
онной компоненты в экономическом раз-
витии, от которой в современных условиях 
во многом зависит укрепление конкурен-
тоспособности предприятий (организаций) 
и страны (региона) в целом. Она обуслав-
ливает постоянное выдвижение на рынок 
новых товаров и услуг, а в производствен-
ную сферу – прогрессивных технологий, 
организационных и управленческих сис-
тем. В то же время именно такие нововве-
дения являются отличительными призна-
ками инновационной экономики, основан-
ной на научно-техническом прогрессе и 
знаниях в самом широком смысле их по-
нимания. Тем самым, ее формирование 
становится важнейшей задачей для РФ, 
следовательно, и для входящих в нее ре-
гионов.  

В настоящее время необходимость 
перехода на рельсы инновационной эконо-
мики страны и подавляющего числа регио-
нов предопределяется не только положе-
ниями современной парадигмы экономи-
ческого развития. Следует учитывать по-
зитивные моменты российской экономики, 
связанные, в частности, с укреплением от-
дельных составляющих нового технологи-
ческого уклада, несмотря на недостаточ-
ные темпы его развития. Это позволяет 
ставить задачу о победе в конкуренции 
альтернативных технологий как одного из 
условий возможного лидерства в техноло-
гиях будущего. Отсюда возникает возмож-
ность укрепления места России в мировой 
экономике, а регионов – на мировых рын-
ках. Однако, здесь нужна активная научно-
техническая и структурная политика госу-
дарства, способствующая возникновению 
шестого технологического уклада, основой 
которого выступают гено-, био- и нанотех-
нологии, как технологии широкого приме-
нения.  

Вместе с тем, даже достижение со-
ответствующего научно-технического и 
технологического уровня не гарантирует 
успешного движения страны по пути ин-
новационной экономики. Необходимо 
принципиальное изменение структуры на-
ционального хозяйства, которая сдержива-
ла бы убывание отдачи факторов произ-
водства и замедление экономического рос-
та в определенном периоде времени. В ча-
стности, этому отвечает, на наш взгляд, 
усиление роли экспортоориентирующих 
производств и инновационноориентиро-
ванных предприятий. Не менее важно 
обеспечение инновационной сбалансиро-
ванности, т.е. оптимизации роли и объемов 
традиционных и инновационных произ-
водств.  

Особое значение при формировании 
и развитии инновационной экономики 
приобретает человеческий капитал как со-
ставная часть структуры национального 
богатства страны и региона. Его доля 
должна увеличиваться, а понимание роли 
человека в развитии экономики изменять-
ся. В общем виде оно сводится к рассмот-
рению человека в качестве решающего 
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фактора прогресса, а не только одного из 
факторов производства. В противном слу-
чае решение масштабных задач построения 
инновационной экономики в России стано-
вится достаточно проблематичным, а дей-
ствующая экономика будет продолжать 
держаться на экспорте природных ресур-
сов, обогащая при этом незначительную 
часть российского общества. В результате 
Россия на долгое время будет занимать по-
ложение сырьевого придатка других стран, 
а ее интеллект служить конкурентам за ру-
бежом. Поэтому нужна такая модель об-
щества и экономики, которая способна 
обеспечить высокотехнологичную мате-
риализацию знаний граждан в масштабах 
страны и каждого региона.  

Вместе с тем, инновационная эко-
номика, опирающаяся на научный и обра-
зовательный уровень общества, требует 
адекватных системных подходов к по-
строению такой модели. Здесь становится 
недостаточным изучение эмпирического 
материала, но усиливается необходимость 
понимания открытости и большой сложно-
сти социально-экономических систем. По-
этому нужен не просто системный подход 
в общепринятом его понимании, а наце-
ленный на поиск механизмов возникаю-
щих экономических явлений. На такой ос-
нове возможно создание механизмов изме-
нений, отвечающих положениям эволюци-
онной экономики, требованиям соответст-
вующего периода ее развития и особенно-
стям текущего состояния экономики кон-
кретной страны (региона). В результате 
обеспечивается целенаправленное воздей-
ствие человека на ход экономических про-
цессов путем формирования позитивных 
изменений и их долговременного закреп-
ления в реальной действительности. 

Сущность подобных изменений 
сводится к возникновению нового качества 
экономики, что проявляется в создании ее 
структуры, соответствующей требованиям 
устойчивого развития на новом витке на-
учно-технического прогресса. Основой ее 
формирования становятся системообра-
зующие звенья, отвечающие фундамен-
тальному положению об органическом 
единстве развития, знаний, человека и эко-

номики. Тем самым выдвигается необхо-
димость проведения системной индустриа-
лизации, предполагающей неоиндустри-
альную реконструкцию национального хо-
зяйства России и региона. 

Она предполагает поэтапные (ста-
дийные) преобразования в экономике, спо-
собствующие достижению максимальной 
совокупной покупательной способности 
общества. Материальной базой таких пре-
образований становятся компьютеризиро-
ванные и технотронные технологии произ-
водства продукции и услуг. Только при 
подобном сочетании структурных, органи-
зационных и производственно-техни-
ческих изменений возможно создание кон-
курентоспособной и устойчиво развиваю-
щейся экономики страны (региона). 

Общие положения модернизации и 
системной индустриализации в полной ме-
ре приемлемы при формировании иннова-
ционной экономики на уровне региона. 
Являясь частью экономической системы 
страны, он отражает цели, задачи и гене-
ральное направление ее развития, а также 
возможности достижения поставленной 
цели. С другой стороны, эволюционный 
подход предполагает охват происходящи-
ми изменениями всего экономического 
пространства, не зависимо от места и роли 
того или иного региона в сложившейся 
экономической системе страны. Вместе с 
тем, каждый регион имеет отличительные 
особенности экономического, социального, 
территориального и др. характера, накла-
дывающие свой отпечаток на направления 
и специфику создания инновационной 
экономики на основе эволюционной мо-
дернизации регионального хозяйства.  

Все выше изложенное предопреде-
ляет необходимость комплексного систем-
ного изучения проблемы создания условий 
быстрого роста возможностей экономики 
по повышению конкурентоспособности 
региона и успешного его развития на осно-
ве длительных поэтапных изменений. В 
целом оно связано с научным (теоретиче-
ским и методическим) обеспечением раз-
работки стратегии модернизации, высту-
пающей отправным условием формирова-
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ния инновационной экономики в конкрет-
ном регионе.  

В целом она должна исходить из 
степени соответствия современной стадии 
развития производительных сил и общест-
венных отношений требованиям экономи-
ческих законов, действующих в прогрес-
сивных экономиках мира. Для России ха-
рактерным до настоящего времени остает-
ся индустриальное развитие, что предо-
пределяет в качестве императива модерни-
зации и проведения инновационных пре-
образований органичное единство науки, 
инновационного производства и верти-
кальной интеграции организационных от-
ношений. При таком подходе к стратегии 
модернизации предполагается переход к 
приоритету обновления ассортимента про-
дукции, повышению ее качества и конку-
рентоспособности, формированию иннова-
ционного потенциала, освоению новых 
рынков и др. При этом извлечение макси-
мальной прибыли, тем более любой ценой, 
перестает выступать главной целью интег-
рированных (корпоративных) организаций 
[1, c. 48].  

Подобная стратегическая направ-
ленность модернизации особенно важна на 
региональном уровне, где наиболее ярко 
проявляются последствия приватизации, 
отразившейся в сознании населения тер-
мином «прихватизация». Она привела к 
возникновению на территории региона 
множества мелких частных структур на 
базе крупных и средних предприятий, ко-
торые строили свою деятельность с пози-
ции выживания, растаскивания ликвидных 
активов и извлечения не прибыли (в ее на-
учном понимании), а быстрых и макси-
мальных доходов. Во многом такое отно-
шение к хозяйствованию проявляется до 
настоящего времени, что сдерживает раз-
витие, прежде всего, наукоемких и капита-
лоемких отраслей регионального хозяйст-
ва. Для изменения сложившегося положе-
ния необходима ответственная и активная 
стратегия и политика модернизации эко-
номики региона, опирающаяся на рассмот-
ренные выше приоритеты, новые домини-
рующие ценности, установки и механизмы 
их достижения.  

В этой связи в ходе модернизации 
представляется необходимой ориентация 
проводимых преобразований на принципи-
ально иной вектор развития экономики ре-
гионов. По существу речь идет о переходе 
к этапу неоиндустриального развития ре-
гионального хозяйства, что предполагает 
следующие его направления экономиче-
ского и технологического характера: 

- проведение структурной пере-
стройки экономики, обеспечивающей пре-
обладание производства высокотехноло-
гичной и конкурентной продукции с уче-
том мировых стандартов;  

- создание современного инноваци-
онного сектора в региональном хозяйстве, 
охватывающего отрасли материального 
производства, научные, научно-
исследовательские организации и органы 
управления регионов; 

- создание рынка инноваций, спо-
собствующего ускорению продвижению 
новых идей (разработок) к их массовому 
применению;  

- подготовка и продвижение кадров 
в основных областях регионального хозяй-
ства, отвечающих требованиям современ-
ной мировой практики. 

Подобная нацеленность инноваци-
онной стратегии и политики способствует 
усилению роли отдельных или нескольких 
предприятий в создании единого иннова-
ционного процесса. На его основе стано-
вится реальным возникновение ресурсной 
и структурно-технологической сбаланси-
рованности и формирование прогрессив-
ной структуры производства и потребле-
ния в регионе. В результате создаются ус-
ловия, способствующие обеспечению рен-
табельности предприятий и улучшению 
социально-экономического положения 
комплексов и региона. Тем самым приори-
тетом в инновационной политике следует 
считать развитие, исходящее из активиза-
ции инновационных процессов во всех 
сферах деятельности, отраслях и первич-
ных звеньев промышленного комплекса. 

С данной точки зрения аналитиче-
ское обобщение состояния и развития на-
учных исследований и инновационных 
разработок в одном из регионов РФ (Рес-
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публика Дагестан) показывает определен-
ные качественные сдвиги. Только за 2005-
2010 гг. затраты на эти цели возросли в 
3,47 раза, а число организаций, выпол-
няющих такие работы, увеличилось в 1,36 
раза. На предприятиях промышленного 
комплекса региона неуклонно расширяется 
применение передовых технологий и вы-
пуск инновационных товаров, величина 
которых за рассматриваемый период воз-

росла в 1,16 раза и 5,0 раз соответственно. 
Подобное положение сохраняется до на-
стоящего времени, что отвечает понима-
нию возрастания «общественной ценно-
сти» инноваций, как материального во-
площения знаний, идей в продукции и ус-
лугах. Отдельные моменты состояния и 
динамики сферы исследований и иннова-
ционных разработок в РД приведены ниже 
(табл.1). 

Таблица 1 
Состояние и развитие исследовательской и инновационной 

деятельности в Республике Дагестан за период 2000-2010 годы 
 Годы 

2000 2003 2004 2007 2008 2010
Число организаций, выполнявших исследо-
вания и разработки, ед. 22 22 22 31 31 30 

Численность персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками, чел., всего 
в том числе: 

1776 1998 2106 2536 2293 2394

исследователи 926 1169 1251 1472 1272 1527
техники 220 236 297 270 146 157 

вспомогательный персонал 339 341 319 470 601 473 
прочие 291 252 239 24 274 237 
Внутренние затраты на исследования и раз-
работки, млн. руб. 74,8 203,4 260,9 437,4 602,9 710,8

Число использованных передовых произ-
водственных технологий 534 1093 1349 1604 1612 1627

Число организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации, ед. 7 9 10 13 13 14 

Затраты на технологические инновации, 
млн.руб. 1,5 40,3 59,7 83,6 91,8 99,6 

Объем инновационных товаров (работ, ус-
луг), млн. руб. 17,8 125,9 54,7 698,7 796,5 857,4 

Источник: Данные ТО ФС ГС РФ по РД 

 
Сложность социально-экономичес-

кого положения и особенности внутриэко-
номических отношений в РД предопреде-
ляют целесообразность системного подхо-
да к происходящим в регионе процессам и 
явлениям, в т.ч. модернизации. С этой по-
зиции отмечается более глубокое, по срав-
нению с Россией в целом, проявление в РД 
характерных черт трансформационной 
экономики. Одной из них следует считать 
противодействие локальных интересов от-
дельных групп участников рыночных пре-
образований позитивным изменениям в 
экономике и общественной жизни. В этом 

проявляется эффект блокировки как одно-
го из специфических свойств трансформа-
ционной экономики, что требует поиска 
путей его преодоления при переходе к мо-
дернизации в регионе [4, c. 53-64]. Одно-
временно нужны способы преодоления в 
нем инерционной траектории, связанной с 
динамикой экономического развития стра-
ны [6, c. 28-33].  

Возможными путями преодоления 
указанных проблем в регионе могут вы-
ступать следующие: 

- поиск и использование уникаль-
ных преимуществ региона в экономиче-
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ской и институциональной областях разви-
тия; 

- модернизация институциональной 
среды функционирования бизнеса, способ-
ствующая снижению уровня трансакцион-
ных издержек, укреплению защиты собст-
венности и развитию конкуренции;  

- диверсификация экономики с уче-
том промышленной и внешнеэкономиче-
ской политики; а также создания привле-
кательного имиджа региона; 

- формирование государственных 
структур управления ходом модернизации 
с функциями, совместимыми с националь-
ными культурными традициями народов 
Дагестана; 

- создание промежуточных институ-
тов власти, обеспечивающих гармониза-
цию взаимодействия формальных и не-
формальных норм и правил. 

Важным условием успешного прове-
дения модернизации выступает обеспече-
ние национального консенсуса по поводу 
долгосрочных задач экономического раз-
вития. Этому отвечает направленность ре-
гиональной политики на достижение опре-
деленного уровня имущественного достат-
ка и образования населения региона. В на-
стоящее время среднегодовые денежные 
доходы на душу населения в РД в 2,6 раза 
ниже, чем по РФ, а регион относится к 
странам с низким уровнем развития чело-
веческого потенциала. Значительно ниже 
(в 1,2 раза) по сравнению со страной в це-
лом количество студентов вузов на 1000 
чел населения. Устранение подобной раз-
ницы должно стать одним из направлений 
модернизации региона. 

Вместе с тем, для РД, как пригра-
ничного региона, имеет большое значение 
наличие сильной системы правопорядка, 
как одного из условий устойчивого эконо-
мического развития [8, c. 13-27]. Ее укреп-
ление должно опираться на выполнение 
принципа соблюдения интересов всех 
групп, связанных с процессом модерниза-
ции. Практическое его выполнение пред-
полагает отражение интересов домини-
рующих групп и осуществление компенса-
ционных сделок с группами, получающи-

ми выгоды от старых институтов власти [3, 
c. 86-96].  

При таком подходе к модернизации 
в регионе становится возможным реализа-
ция изменений, которые, в любом случае, 
не снижают заинтересованности каждой 
группы в осуществлении модернизацион-
ных преобразований в регионе. В резуль-
тате создаются условия для реализации 
взаимодействия государства, бизнеса и 
общества, способствующего повышению 
эффективности форм модернизации, ис-
пользуемых в регионе [5, c. 26-27]. В част-
ности, следует шире привлекать бизнес и 
общество к подбору кадров в государст-
венные органы управления путем участия 
в мониторинге исполнения государствен-
ных функций, разработке стандартов услуг 
и усиления обратной связи через незави-
симые общественные организации. При 
этом, исходя из эволюционной сущности 
модернизации, преобразование деятельно-
сти региональных органов власти необхо-
димо проводить постепенно и в опреде-
ленной последовательности. 

Особое значение в успешном реше-
нии задач эволюционной модернизации 
при создании инновационной экономики 
приобретает отражение в соответствую-
щих программах и планах региона этниче-
ских стереотипов поведения и националь-
ных ценностей народов, исторически сло-
жившихся в рассматриваемом регионе. 
Важность данного направления модерни-
зации обуславливается многонационально-
стью (более 30 национальностей) РД и 
особенностями отношений между различ-
ными этносами, обеспечивающими добро-
соседские связи при сохранении самобыт-
ности языка, традиций, трудовых навыков 
и т.п. Не останавливаясь на характеристике 
черт регионально обособившихся групп 
народов Дагестана, следует отметить, что 
достаточно подробно и обоснованно они 
рассмотрены в работах Ю.Н. Сагидова [9, 
c. 16-22].  

В рамках разработки политики и 
программ модернизации региона они 
должны рассматриваются с позиции при-
влечения культурной составляющей наро-
дов Дагестана, оценивающейся как «куль-
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турный капитал» [7, c. 24-31]. Его привле-
чение к процессу модернизации становится 
одним из условий установления уникаль-
ных преимуществ региона. На этой основе 
возможно создание областей экономики, 
обеспечивающих укрепление конкуренто-
способности региона не только на россий-
ском, но и мировом рынке. Здесь следует 
иметь в виду не простое использование ви-
дов деятельности (народные промыслы, 
художественные изделия, самобытное ис-
кусство и др.), а их воплощение в совре-
менные формы с применением новых тех-
нологий, материалов и нового видения, от-
вечающего требованиям XXI века. 

Проведенная оценка места и роли 
региона в экономике страны позволяет де-
лать вывод о выборе стратегического курса 
модернизации в РД. В целом он связан с 
решением задач догоняющего развития, 
характерных для многих стран Азии и 
Южной Америки. С этой позиции при раз-
работке стратегии модернизации следует 
исходить из опоры на взаимодействие всех 
заинтересованных сторон при использова-
нии на начальном этапе уже сложившихся 
групп бизнеса и общества, имеющих соб-
ственные экономические интересы в осу-
ществлении модернизации региона. На-
правленность и регулирование такого 
взаимодействия и успешного хода модер-
низации в реальных условиях достигается 
с помощью модернизированной системы 
индикативного планирования.  

Вместе с тем, стратегический под-
ход к модернизации остро ставит вопрос о 
временном факторе развития. Ее качест-
венная направленность на изменения от-
раслевой и технологической структур в ре-
гиональном хозяйстве, а также сферах на-
ращивания человеческого потенциала, 
предопределяет достаточно длительные 
сроки осуществления (10-15 лет). Отсюда 
важность соблюдения соподчиненности со 
стратегическим курсом кратких и средне-
срочных программ в отражении и обяза-
тельном выполнении последовательного 
продвижения по пути модернизации. Это 
касается, прежде всего, разделов финанси-
рования образования, науки и культуры, 
которые не могут, по своей природе, при-

носить отдачу в короткий период. Здесь 
нужны новые механизмы ресурсного обес-
печения, исключающие действие остаточ-
ного принципа распределения.  

Следует также обратить внимание 
на сложившуюся систему экономических 
отношений и ее институциональное во-
площение в регионе, при которых заинте-
ресованность в перераспределении прав 
собственности продолжает оставаться 
больше, чем в ее сохранении. В результате 
вложения в такой передел для многих 
предпринимателей выглядят более рента-
бельными, чем в инновационное предпри-
нимательство. Поворот в сторону эволю-
ционной модернизации экономики и соци-
альной сферы региона предопределяет не-
обходимость усиления интереса к данному 
виду предпринимательской деятельности, 
не снижая роли государственного регули-
рования процесса модернизации. На это 
указывает история Силиконовой долины в 
США, которая свидетельствует, что 
«… сильные университеты, гибкий трудо-
вой и финансовый рынок и ограниченное 
количество препятствий на пути предпри-
нимательства являются ключевыми в при-
влечении высоких технологий» [2].  
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