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С. Земцов, В. Баринова1

Смена парадигмы региональной инновационной политики в
России: от выравнивания к умной специализации
В статье обосновывается необходимость проведения регионально
дифференцированной инновационной политики, основанной на принципах
умной специализации. На основе обзора зарубежного опыта и анализа
публикаций предложены основные направления новой политики, связанные с
сохранением

человеческого

капитала,

формированием

инновационного

предпринимательства и интенсификацией горизонтальных связей. С помощью
кластерного анализа разработана типология регионов и городов для целей
инновационной политики. Для каждого типа регионов, различных по
потенциалу создания и внедрения новых технологий, научно-технологической
и отраслевой специализации, предложены соответствующие инструменты
поддержки.
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Обновление

стратегических

документов

социально-экономического

развития России происходит в кризисных условиях. При этом в ряде
теоретических работ, посвященных циклической динамике, показано, что
кризисные явления в мировой экономике в разных проявлениях могут
наблюдаться вплоть до 2030 г. в связи со сменой технологического уклада
(Perez, 2009). В этот период высока волатильность цен на энергоносители, при
этом они могут оставаться на относительно низком уровне. Поэтому необходим
поиск новой несырьевой модели роста российской экономики, целью которой
стала бы диверсификация ее структуры (Гохберг, Кузнецова, 2010) путем
накопления человеческого капитала, заимствования и разработки новых
технологий, создания условий для инвестиций и предпринимательства.
В период экономического роста 2000-х гг. проводилась активная
выравнивающая региональная политика (Григорьев и др., 2008), но в условиях
снижения

доходов

бюджета

требуется

концентрация

и

повышение

эффективности расходов. При этом если социальная политика по-прежнему
будет выполнять распределительные функции, способствуя сохранению
социальной стабильности в регионах (Зубаревич, 2009), то инновационная
политика должна стать более дифференцированной (Tödtling, Trippl, 2005), в
соответствии

с потенциалом и

эффективностью системы

создания и

распространения новых знаний и технологий в регионах и городах России.
Цель данной работы – выявить приоритеты и определить меры новой
региональной инновационной политики до 2030 г., основываясь на принципах
умной специализации.
Примат территориального подхода в инновационной сфере
Анализ зарубежных исследований (Crescenzi, Rodríguez-Pose, 2011;
Пилясов,

2012)

интенсификации

показывает,
создания

что
и

одним

внедрения

из

эффективных

новых

механизмов

технологий

является

формирование территориальных инновационных систем, или экосистем
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инноваций. При этом региональная политика должна быть направлена на
выявление и поддержку территорий, обладающих наибольшим потенциалом.
В научной среде идет дискуссия о том, на каком пространственном
уровне

следует

изучать

и

поддерживать

инновационные

процессы:

национальном, региональном или на уровне фирм (Feldman, 1999; Boschma,
2005; Brenner, Broekel, 2011)2. Изучение потенциала регионов основано на
концепциях «перетока знаний» и неявных знаний. Особенность знаний в их
неделимости,

возможности

ограниченной

возможности

использовать
исключить

неограниченное
других

агентов

число
из

раз

и

процессов

пользования ими (Nelson, 1959). Поэтому инновационная деятельность одного
агента естественным образом порождает положительные внешние эффекты для
других, так называемые «перетоки» знания (от англ knowledge spillover; Romer,
1990; Audretsch, Feldman, 2004)3. При этом часть знаний, «неявные знания»
(Polanyi, 1966), не могут быть полностью формализованы, а передаются только
«от учителя к ученику». В обоих случаях процесс создания и передачи новых
знаний локализуется на региональном и местном уровнях4. Впрочем, даже
венчурные инвестиции, неограниченные пространственными рамками, в
значительной мере концентрируются в границах отдельных регионов5.
На региональном и местном уровнях действуют так называемые
агломерационные (Jacobs, 1969) и локализационные эффекты (Marshal, 1920),
положительно влияющие на инновационную деятельность (Asheim, Isaksen,
1997; Feldman, 1999). Первые связаны с экономией фирм от концентрации и
2

В работе (Srholec, 2010) с помощью многоуровневого моделирования показано, что региональные
факторы, влияющие на инновационную активность фирм, более значимы, чем внутрифирменные. Впрочем,
ранее авторы работы (Sternberg, Arndt. 2001), используя схожий метод, пришли к противоположным
результатам
3
Переток знания – процесс, при котором «знание, созданное одной компанией, может быть
использовано другой без компенсации, или с компенсацией меньшей, чем стоимость самого знания» (Пилясов,
2012)
4
Объем перетока знаний, индикатором чего в работе (Jaffe и др., 1992) выступают патентные цитаты,
существенно уменьшается в США при достижении расстояния в 100 миль (около 160 км). В российских
условиях это расстояние может быть меньше из-за высокой концентрации исследований в ряде центров
5
Для учета финансовых рисков действует правило «пяти миль» или «20 минут» (Cumming, Dai, 2010),
которое подразумевает, что инвестор должен располагаться в непосредственной близости от инновационного
проекта, чтобы быть способным участвовать в его работе в любой момент для снижения собственных рисков и
рисков компании. Венчурные инвесторы не только вкладывают средства в проект, но также оказывают
консалтинговую и информационную поддержку
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разнообразия экономической деятельности в крупных городах (Krugman, 1995),
а вторые – со специализацией регионов (Porter, 2003). Но оба эффекта тесно
связаны с неявными знаниями и их перетоком.
Краткая характеристика современной инновационной политики
Современная инновационная политика в странах Европейского Союза
(ЕС) основана на делегировании дифференцированных полномочий регионам
(Nauwelaers, Wintjes, 2003; Uyarra, Flanagan, 2010; McCann, Ortega-Argilés,
2013) в рамках концепции умной специализации (от англ. ‘smart specialization’)
(McCann, Ortega-Argilés, 2013; Camagni, Capello, 2013). Подход предполагает
разработку и реализацию региональных инновационных стратегий, в которых
определяются

приоритеты

конкурентных

преимуществ

технологической

сферы

развития
и

каждого

соответствия

потребностям

региона

исходя

из

его

сильных

сторон

научно-

бизнеса. Таким образом, набор

компетенций и меры поддержки территориально дифференцированы, что
позволяет оперативно реагировать на тенденции развития рынка, избегая
дублирования усилий (European Commission; 2014). Разработка стратегий
включает несколько этапов: анализ инновационного потенциала региона,
выявление

и

вовлечение

основных

заинтересованных

лиц,

научно-

технологический прогноз, выбор приоритетов и определение соответствующего
комплекса мер поддержки. Обязательно внедрение механизмов мониторинга и
оценки реализации стратегий. Отдельные региональные инновационные
стратегии разработаны во многих странах ЕС: Австрии, Бельгии, Германии,
Испании, Великобритании и Италии (Cooke, Memedovic, 2003).
На финансирование региональных инициатив в инновационной сфере в
2000-2006 гг. в ЕС было выделено более 19,5 млрд. евро, что составляло около
11% от общего объема средств Структурного Фонда ЕС, а в 2007-2013 гг. уже
69 млрд. евро, то есть около 20% (Кузнецов, Кузнецова, 2015). Значительный
объем

средств

был

направлен

на

формирование

инновационной
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инфраструктуры и стимулирование предпринимательской активности, в том
числе путем поддержки кластерных инициатив (Ketels et al, 2012).
В США на 10 ведущих штатов приходится 2/3 объема совокупных
расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки
(НИОКР); в частности на Калифорнию, где размещается Кремниевая долина, –
около

22%

(OECD,

2011).

М.

Портер

(Porter,

считает,

2001)

что

конкурентоспособность экономики США основана на развитии инновационных
кластеров в Калифорнии, Массачусетсе, Техасе и ряде других штатов.
В 2000-е гг. в России активно создавались институты развития (Эксперт
РА, 2010): ОАО «Роснано» (2007), ОАО «РВК» (2007), региональные
венчурные фонды и инновационная инфраструктура: особые экономические
зоны, технопарки, центры трансфера технологий, инжиниринговые центры и
т.д.

Инновационный

лифт,

поддерживающий

развитие

инновационной

компании от ранних стадий до зрелого возраста, в целом в стране сформирован
(Кузнецов, 2015), но эффективность его механизмов вызывает сомнения. Одной
из главных проблем называется отсутствие взаимодействия между институтами
развития, инфраструктурой и фирмами (Гохберг, Кузнецова ,2010). Подобного
рода взаимодействие нужно развивать и интенсифицировать на региональном и
локальном уровнях путем построения экосистем инноваций.
Вместе с тем, был реализован и ряд локальных инновационных проектов,
в том числе создание инновационного центра Сколково в Москве (Окрепилов,
2011). Выбор столичного региона, на наш взгляд, обоснован высокой
концентрацией

образовательных,

высокотехнологичных
федеральные

компаний

проекты

научных

(Земцов

инновационных

и

др.,

организаций
2015).

территориальных

и

Реализуются
центров6.

Разрабатывается концепция Технологической долины МГУ, предполагающая
использование кадрового и научного потенциала Московского университета.
Технологические платформы имели региональную привязку, способствовали

6

Примером могут служить проекты ИНО Томск в Томской области (http://tomsk.gov.ru/ru/regionalnoerazvitie/kontseptsiya-ino-tomsk) и Иннокам в Республике Татарстан (http://innokam.ru/about)
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интенсификации взаимодействия университетов и бизнеса, но этот опыт, к
сожалению, оказался малоуспешным (Дежина, 2013).
В

2012

г.

Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации было отобрано 25 заявок на создание пилотных инновационных
территориальных кластеров, которые получили поддержку из федерального
бюджета преимущественно на реализацию инфраструктурных проектов
(Kutsenko, 2015). На наш взгляд, одной из ключевых проблем поддержанных
кластеров является незначительное число малых компаний и недостаточный
уровень их взаимодействия (Бортник и др., 2015).
В Стратегии инновационного развития России до 2020 г. был заявлен
переход к формированию региональных инновационных систем и кластеров, но
большинство инструментов инновационной политики в 2000-е гг. не имели
территориальной привязки (Иванова и др., 2007)7.
Основы инновационной политики в России
По оценкам Н.В. Зубаревич лишь четверть населения страны в 10-12
регионах имеют уровень жизни и развития технологий, достаточный для
модернизации

(Зубаревич,

2009),

а

соответственно

и

реализации

инновационной стратегии (Регионы России, 2005). Согласно концепции
«четырех Россий» большинство инноваторов сосредоточено в первой России –
крупных агломерациях (Zubarevich, 2014). Четыре России - агломерации,
промышленные центры, сельская полупериферия и отсталые регионы, разрывают страну и блокируют диффузию нововведений (Rogers, 2002;
Hagerstrand, 1969; Бабурин, Земцов, 2014). В рамках идеальной центрпериферийной модели регионы-лидеры с крупнейшими агломерациями
создают

или

заимствуют

новое

знание,

технологии

и

продукты

и

распространяют их на периферию, откуда, в свою очередь, черпают трудовые и
иные ресурсы. Для этого требуется политика концентрации человеческого
7

Проводимая с 2013 г. реформа РАН не учитывает условия развития региональных экосистем,
складывавшихся на протяжении десятилетий в научных центрах и академгородках. Подходы Национальной
технологической инициативы, на наш взгляд, также в малой мере ориентированы на региональные экосистемы
инноваций

С. Земцов, В. Баринова / Вопросы экономики. 2016. № 10. С. 65—81 (авторская версия)

капитала и финансовых ресурсов в регионах-лидерах при стимулировании
межрегиональной и внутрирегиональной диффузии инноваций и мобильности
квалифицированных специалистов8.
Регионы России разнородны по качеству человеческого капитала
(Зубаревич, 2010)9, качеству институтов (Баранов и др., 2015), уровню
креативности, толерантности (Пилясов, Колесникова, 2008) и инновативности,
то есть способности быстро осваивать новые технологии (Бабурин, Земцов,
2014). При этом институты, поддерживающие создание и распространение
инноваций, формируются десятилетиями, укореняются в социуме регионов
(Gertler et al., 2000; Schøtt, Sedaghat, 2014; Dobryakova, Kotelnikova, 2014).
Поэтому реальный

уровень инновационного

развития

регионов слабо

подвержен изменениям из-за эффекта «колеи» (от англ. path dependency (Martin,
Sunley, 2006)). А для изменения траектории развития региона требуются
существенные затраты и многолетние усилия, например, для создания
Кремниевой долины в США потребовалось более 40 лет. Эффективнее
использовать уже имеющийся потенциал регионов-лидеров.
Создание новых технологий в существенной мере определяется объемом
затрат на НИОКР, исходя из предпосылок производственной функции знаний
(Griliches, 1979; Fritsch, 2002). При этом выявлена необходимость близкого
размещения государственных (преимущественно фундаментальных) и частных
(прикладных) исследовательских центров (Feldman, Florida, 1994; Jaffe, 1989).
Указанная

территориальная

близость

ведет

к

более

эффективному

расходованию средств, так как позволяет использовать общий человеческий
капитал, пул знаний региональной системы и интенсифицирует переток знаний
из вузов в компании. Поддержка фундаментальных исследований без должного
увеличения корпоративных НИОКР, как и обратное, недостаточно эффективны.
В России доля совокупных расходов на НИОКР в ВВП ниже, чем в
ведущих развитых странах (табл. 1) (24-е место в мире), но в ряде регионов этот
8

Схожую стратегию проводят успешно развивающиеся Китай и Индия (Руководство, 2012)
В условиях, когда большинство абитуриентов выбирают нетехнические специальности (Натхов,
Полищук, 2012), происходит снижение востребованности исследовательских вузов (Земцов и др.,2015), что в
дальнейшем оказывает влияние на инновационное развитие
9
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показатель стабильно выше. При этом по доле бюджетных расходов на НИОКР
– Россия среди стран-лидеров (10-е место). Необходимо стимулирование
частной инициативы в сфере НИОКР, в том числе через государственные
закупки и совместные проекты.
Таблица 1 – Регионы и страны – лидеры по доле совокупных (бюджетных
и корпоративных) затрат на НИОКР в % от ВРП или ВВП
Страна
2010 2013
Регионы России
2010 2013
Израиль
3,96
4,21
Нижегородская область
4,8
4,67
Республика Корея
3,47
4,15
г. Санкт-Петербург
3,48
3,72
Япония
3,25
3,47
Московская область
3,55
3,66
Финляндия
3,73
3,31
Ульяновская область
2,89
3,34
Швеция
3,22
3,3
Калужская область
3,87
3,17
Дания
2,94
3,06
г. Москва
2,32
2,28
Германия
2,72
2,85
Томская область
2,06
2,2
Австрия
2,74
2,81
Новосибирская область
2,53
1,99
Словения
2,06
2,59
Пензенская область
1,45
1,68
Бельгия
2,05
2,28
Челябинская область
1,36
1,62
Россия
1,13
1,06
Российская Федерация
1,34
1,39
Источник: данные Росстат по регионам России; данные Мирового банка по
странам мира
Необходим переход от парадигмы, в которой поддержка научноисследовательской и инновационной деятельности осуществляется во всех
регионах

вне

зависимости

от

их

возможностей

и

приоритетов,

к

дифференцированной политике умной специализации и первоочередной
поддержке территорий с высоким инновационным потенциалом (Tödtling,
Trippl,

2005).

Повышение

эффективности

будет

достигнуто

за

счет

концентрации усилий.
Направления и меры инновационной политики
Концентрация человеческого капитала – важный фактор регионального
развития в России (Комарова, Крицына, 2012; Perret, 2014)10. Высокое качество

10

Одним из факторов развития современных городов становится их способность привлекать
творческих профессионалов (Florida, 2006; Пилясов, Колесникова, 2008; Стародубровская, Лободанова, 2013).

С. Земцов, В. Баринова / Вопросы экономики. 2016. № 10. С. 65—81 (авторская версия)

человеческого капитала11 – один из немногих ресурсов, позволяющих России
занимать относительно высокие позиции в международных рейтингах
инновационного развития12. Наши расчеты13 показывают, что увеличение числа
занятых горожан с высшим образованием на 1% в регионах России приводит к
увеличению числа потенциально коммерциализируемых патентов на 0,340,56%. В то же время влияние затрат на приобретение оборудования и
фундаментальные исследования оценено в 0,04-0,06%. Оценка влияния
патентной активности соседних регионов составляет 0,27-0,32%, что может
свидетельствовать о наличии межрегиональных перетоков знаний (см. также –
Бабурин, Земцов, 2016). При этом эффективность человеческого капитала с
точки зрения создания новых знаний в России ниже, чем в развитых странах
(Perret, 2014). Это связано с недофинансированием научного сектора, низкой
конкуренцией

на

рынке

технологий

и

продолжающимся

старением

исследователей в ряде регионов. Доля занятых в НИОКР в большинстве
регионов России сокращается. Происходит «утечка мозгов», получившая новый
импульс с развитием кризисных явлений в экономике. Для воспроизводства
человеческого

капитала

требуется

создание

новых

рабочих

мест

в

высокотехнологичных и наукоемких секторах экономики, поддержка частных
лабораторий в регионах-лидерах. Важным инструментом может стать
формирование систем непрерывного и онлайн-обучения.
Университеты выполняют функцию воспроизводства человеческого
капитала (Becker, 2009; Мау, 2012). Но существующая в России модель вузов,
преимущественно направленная на подготовку кадров, не совместима с «новой
экономикой» (Абанкина, 2010). В рамках модели «тройной спирали»
(Etzkowitz, Leydesdorff, 2000; Дежина, Киселева, 2008), а позднее – «четверной
спирали» (Carayannis, Campbell, 2009) университет выступает как отдельный
субъект инновационной деятельности, выполняя функции создания новых
11

По нашим оценкам, в России сосредоточено около 10% ученых от их числа в странах ОЭСР
В Рейтинге агентства Bloomberg (http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/)
Россия заняла 12-е место
13
Zemtsov S., Muradov A., Wade I., Barinova V. Determinants of regional innovation in Russia: are people or
capital more important? // Foresight-Russia, 2016, №2 (номер готовится к печати)
12
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знаний и технологий при взаимодействии с бизнесом, государством и местным
сообществом. Для реализации указанной модели в регионах России требуется
создание предпринимательских вузов (Etzkowitz, 2004), способных выполнять
прикладные научно-исследовательские проекты, на основе которых будут
создаваться малые инновационные компании. Университет постепенно будет
создавать

предпринимательскую

среду,

становясь

ядром

региональных

экосистем инноваций14.
Второе взаимосвязанное с первым направление – стимулирование
инновационного предпринимательства. Впервые на связь предпринимательства
и инновационного развития обратил внимание Й. Шумпетер (Schumpeter, 1947),
показавший,

как

предприниматели-инноваторы

создают

новые

рынки

продукции и услуг. При этом склонность к предпринимательству укореняется в
местных сообществах (Schøtt, Sedaghat, 2014), поэтому деловая активность
сильно варьируется по регионам на протяжении многих лет (Fritsch, Mueller,
2007; Chepurenko, 2015). Отсюда вытекает необходимость регионально
дифференцированной политики в отношении малых и средних предприятий
(МСП)

(Чепуренко,

2012)15.

При

этом

положительное

влияние

предпринимательства на региональный рост за рубежом проявляется лишь
через 5-7 лет после повышения деловой активности (Fritsch, Mueller, 2004)16.
Еще одним важным направлением должно стать формирование и
интенсификация горизонтальных (сетевых) взаимодействий. В общем случае
чем выше интенсивность взаимодействий в рамках «четверной спирали», тем
больше новых технологий, продуктов и инновационных компаний создается
(Schøtt, Sedaghat, 2014)17. Для разрушения барьеров «Четырех Россий»
необходимо снижать издержки для внутрирегиональных и межрегиональных
14

Подробнее об опыте Техасского (Батлер, Гибсон, 2013) и Лундского университетов (Benneworth et al.,

2009)
15

К сожалению подобного рода дифференциация политики отсутствует в явном виде в готовящейся
Стратегии малого и среднего предпринимательства России до 2030 г.
16
В России это значение может быть выше. Компании, поддержанные Фондом Бортника в начале 1990х стали лидерами только к началу 2000-х, а средний возраст компаний «ТехУспех» около 16 лет (Баринова и
др., 2015)
17
Но здесь нельзя впадать в крайность – все-таки даже физически число взаимодействий ограничено.
Существует некий оптимум, выше которого взаимодействия снижают производительность (Broeckel, 2012)
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перетоков знаний (Майсснер, 2012)18. В этой связи в России реализуются
кластерные инициативы и внедряются механизмы государственно-частного
партнерства (ГЧП). Условием софинансирования инновационных проектов
должно стать участие малого бизнеса и вузов при закупках товаров и услуг. В
последние годы эффективным инструментом стало внедрение инновационных
ваучеров (Киселев, Яковлева, 2012; Баринова, Еремкин, 2015).
В России в 2000-е гг. уровень коммерциализации патентов не превышал
6-7% (Бабурин, Земцов, 2016), что связано не только с недостаточным
качеством самих патентов, но и со сложностями трансфера технологий из вуза в
частный сектор (Zaichenko et al., 2014). Поэтому в критерии эффективности
вузов необходимо включить результаты интеллектуальной деятельности,
созданные совместно с другими организациями. Эффективным инструментом
может стать активное применение так называемых связанных грантов (Дежина,
Симачев, 2013).
Без международного взаимодействия невозможно реализовать крупные
инновационные
осуществляется

проекты.
через

Трансфер

иностранные

технологий
инвестиции,

в

данном

импорт

случае

оборудования,

технологий и миграцию специалистов (Пономарева и др., 2013; Федорова,
Барихина, 2015). В мире довольно успешны модели развития, основанные на
заимствованиях: Индии, Китая, Южной Кореи (Голиченко, 2012)19. В России
ряд регионов также обладают выгодным инновационно-географическим
положением20, обусловленным их близостью к крупным центрам создания
новых технологий и наличием выхода к морю, – Калининградская и
Ленинградская области, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Приморский,
Хабаровский и Краснодарский край. В этих регионах особенно актуальна
интенсификация международного сотрудничества и привлечение зарубежных
18

В рамках политики по стимулированию мобильности научных кадров и трансфера знаний, одной из
радикальных мер может стать запрет на обучение в аспирантуре в том же регионе (или вузе), где проходило
получение высшего образования, что осуществляется в США
19
В.М. Полтерович (Полтерович, 2009) считает, что стадия абсорбции зарубежных технологий должна
предшествовать стадии создания собственных новых технологий, так как значительно эффективнее
заимствовать готовые технологии. Но с другой стороны, это ведет к закреплению зависимости и отставания.
20
Компонент географического положения объекта, характеризующий его близость (географическую,
институциональную, технологическую и т.д.) по отношению к вне лежащим инновационным центрам
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инвесторов

путем

создания

территорий

с

льготными

условиями

для

высокотехнологичных компаний.
Важной проблемой является слабая интегрированность российской науки
в международные сети (Гохберг, 2003; Кирчик, 2011; Коцемир, 2012).
Закрытость академической среды может вести к снижению продуктивности и
качества исследований, поэтому отдельное внимание в региональной политике
следует

уделять

состава

и

обеспечению

студентов

вузов

участия
в

профессорско-преподавательского

международных

грантах,

программах

студенческого и научного обмена21, например, посредством формирования
соответствующих критериев эффективности вузов.
Региональная

инновационная

политика

требует

мониторинга

и

комплексной оценки эффективности (Fritsch, 2002; Edquist, 2011). Данная
работа традиционно выполняются с помощью рейтингов (Гохберг, 2013;
Бортник и др., 2012). Но сохраняется проблема качества данных об
инновационной деятельности компаний в России (Бортник и др., 2012)22,
поэтому повышение качества статистики инноваций в России требует
дополнительной работы по упрощению форм и обучению сотрудников
компаний, заполняющих данные формы. Требуется переход от оценки общего
инновационного

уровня развития

региона к изучению эффективности

отдельных компонентов инновационной сферы, к анализу условий и
результатов развития высокотехнологичного бизнеса и конкретных проектов.
Типология регионов и городов для целей инновационной политики
Первым этапом разработки новой региональной инновационной политики
на

принципах

умной

специализации

должна

стать

типология

(или

районирование) регионов России с учетом конкурентных преимуществ и
специализации каждого региона.
21

Обязательная стажировка за рубежом согласно опыту стран ЕС существенно повышает карьерные
возможности будущих выпускников
22
В 2000-е гг. число инновационно активных предприятий по данным Росстат не превышает 10% от
общего числа предприятий из выборки, но по данным исследования Межведомственного аналитического
центра более 82% предприятий проявляют различные формы инновационной активности (Иванова и др., 2007)
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В работах (Navarro et al., 2009; OECD, 2011; Wintjes, Hollanders, 2011;
Capello, Lenzi, 2013) приведены примеры типологии регионов Европейского
Союза. В работе (Marsan, Maguire, 2011) на основе группы индикаторов с
помощью кластерного анализа выделены три основные группы регионов
Европейского

Союза:

центры

концентрации

знаний,

промышленно-

производственные регионы и регионы, экономическое развитие которых не
основано на создании или внедрении новых технологий. Схожий подход
применялся в работе (OECD, 2011), где указанные группы были расширены до
6 путем выделения подтипов.
Целью

нашей

типологии

стало

выделение

регионов

разного

инновационного потенциала с различной специализацией экономик и разным
положением на оси: создатель и потребитель новых технологий. Были
использованы следующие группы переменных и индикаторы для кластерного
анализа (подробнее о методике – Бутс и др., 2002):


человеческий потенциал, образование и агломерационные эффекты

(доля занятых горожан с высшим образованием, доля студентов в населении);


потенциал создания новых знаний и технологий (доля занятых в

НИОКР, число потенциально коммерциализируемых патентов);


потенциал

использованных

внедрения

патентов

к

числу

технологий
выданных,

(отношение
доля

числа

обрабатывающей

промышленности в ВРП);


потенциал диффузии инноваций и потребления информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) (доля занятых в сельском хозяйстве,
уровень интернетизации).
Сложно составить типы регионов, опираясь только на статистические
методы, по мнению Н.В. Зубаревич, «причина кроется в возросшей
мозаичности, размывании и трансформации привычных типов регионов,
несинхронном изменении отдельных компонентов развития» (Зубаревич, 2009).
Сама методика предполагала изъятие регионов с выбивающимися значениями
(чаще всего – Москва и Санкт-Петербург). Поэтому авторы были вынуждены в
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ряде случаев переносить регионы из одного кластера при высоких значениях
его

удаленности

от

центра

в

другие,

основываясь

на

предыдущих

исследованиях (Бабурин, Земцов, 2012; 2013; Земцов и др., 2015).
На рисунке 1 и в таблице 1 показаны типы регионов и городов. Так как
инновационные процессы частично локализуются на местном уровне, а
человеческий и финансовый капитал концентрируется в агломерациях, была
выполнена дополнительная типология городов (Zubarevich, 2013):


Многофункциональные крупнейшие агломерации (с численностью

населения более 500 тысяч человек) - центры новой экономики.


Крупные агломерации с развитой высоко- и среднетехнологичной

промышленностью (более 250 тысяч человек) – центры компетенций в
высокотехнологичной сфере.


Крупные и большие города, преимущественно с промышленной

специализацией (более 100 тысяч человек) – центры производства.


Малые города (менее 100 тысяч человек) – региональные центры с

низким инновационным потенциалом.


Крупные наукограды и поселения со схожей специализацией

(академгородки, космодромы, атомграды) с высоким потенциалом.
Таблица 2 – Типы регионов, их описание и применимые инструменты
региональной инновационной политики
Тип

Описание

Глобальные
центры (Москва,
Санкт-Петербург)

Максимальный потенциал,
концентрация всех стадий
инновационного цикла.
Крупнейшие агломерации
страны, участвующие в
глобальных процессах создания
и распространения новых
знаний, технологий и продуктов.
Развитая инфраструктура (ОЭЗ,
технопарки и т.д.)

Многофункционал
ьные

Высокий потенциал,
разнообразие функций

Инструменты
Поддержка глобальных проектов,
интенсификация международного
взаимодействия. Создание условий
для размещения центров НИОКР
крупнейших компаний. Поддержка
ведущих университетов по
программе «5-100». Накопление
венчурного капитала.
Инновационный императив развития.
Разработка и внедрение эко- и
финансовых инноваций. Всеобщая
информатизация и роботизация
(умный город)
Активная поддержка и
формирование инновационных
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инновационные
центры

Специализированн
ые креативные
регионы

Акцепторнокреативные
научнопроизводственные
регионы

Сильноакцепторн
ые срединные
регионы

Слабоакцепторные
полупериферийны
е регионы

Слаборазвитые
периферийные
регионы

инновационной системы.
Всероссийские центры создания
и диффузий новых технологий и
продуктов. Высокая
концентрация человеческого
капитала в крупных
агломерациях и наукоградах.
Развитая инфраструктура
Средневысокий потенциал.
Инновационные системы
специализированы на ряде
научно-производственных
отраслей. Наличие крупных
городов и агломерационных
эффектов
Средний потенциал, но
сохраняется высокий научнопроизводственный потенциал.
Наличие сильных технических
вузов и крупных предприятий.
Активное внедрение новых
технологий и методов в
обрабатывающих секторах.
Преобладание локализационных
эффектов.
Средний потенциал. Заимствуют
и внедряют больше новых
технологий и продуктов, чем
создают. Присутствует группа
сырьевых и аграрных регионов.
Низкий и средненизкий
потенциал. Не создаются новые
для страны технологии.
Диффузия инноваций из-за
удаленности, либо из-за
институциональных факторов
ограничена, новые технологии
внедряются с малой
интенсивностью.
Слабый инновационный
потенциал, низкая
инновативность региональных
сообществ. Высокая доля
добычи сырья и сельского
хозяйства в экономике

Составлено авторами

кластеров. Политика по созданию и
взаимодействию инновационной
инфраструктуры. Поддержка
трансфера технологий из научноисследовательских вузов и научных
центров. Поддержка
высокотехнологичных МСП, в том
числе с помощью госзакупок.
Активная поддержка и
формирование инновационных
кластеров в отраслях специализации.
Закупка высокотехнологичной
продукции. Развитие
предпринимательских вузов.
Поддержка креативных индустрий.
Активная промышленная политика, в
том числе поддержка кластеров в
обрабатывающих отраслях.
Модернизация основных фондов.
Поддержка предпринимательства,
создание предпринимательскотехнических вузов. Подготовка
технических специалистов,
инженеров.
Поддержка промышленных
кластеров в традиционных отраслях.
Поддержка частной инициативы.
Создание индустриальных парков,
готовых инвестиционных площадок.
Диверсификация экономики,
поддержка МСП.
Активные меры социальной
политики на повышение
человеческого капитала и
мобильности. Улучшение
предпринимательского климата.
Диверсификация экономики,
поддержка МСП. Поддержка
проникновению ИКТ. Социальные
инновации
Активные меры социальной
политики, направленные на
повышение человеческого капитала и
мобильности. Поддержка
проникновению информационнокоммуникационных технологий
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Рисунок 1 – Типы регионов и городов России для целей инновационной политики
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Типы регионов и городов сопоставимы, поэтому для близких категорий
целесообразно

применять

схожие

инструменты

поддержки.

При

этом

типология выделяет регионы и города, где поддержка инноваций приоритетна,
в других же необходима активная промышленная политика по применению
разработок из регионов-лидеров. А также выявлена большая группа регионов и
городов, развитие которых не основано на создании и внедрении новых
технологий, для них требуются иные механизмы поддержки, прежде всего
меры социальной политики.
***
В условиях санкций и кризисных явлений в экономике требуется
изменение

парадигмы

инновационной

политики

от

распределения

финансирования и повсеместного создания инновационной инфраструктуры к
стимулирующим мерам, связанным с концентрацией человеческого капитала,
формированием

предпринимательского

климата

и

интенсификацией

горизонтальных связей в регионах и городах-лидерах. Требуется проведения
вариативной инновационной политики в соответствии с типами регионов,
различных

по

потенциалу,

научно-технологической

и

отраслевой

специализации. Это потребует дополнительных согласований с региональными
администрациями и целевых исследований.
С этой точки зрения разработанная авторами типология требует
дальнейшего уточнения для конкретных регионов: обязательным условием
должно

стать

предварительное

выявление

научно-производственной

специализации региона на основе анализа публикационной и патентной
активности (Куракова и др., 2014) с последующим научно-технологическим
прогнозированием и разработкой релевантных мер поддержки инноваций.
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