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Целью исследования является разработка методики для анализа структуры и динамики показателей, 
характеризующих готовность регионов к инновационной экономике. Объектом исследования являются ре-
гионы СКФО, предметом – величины ключевых показателей инновационной деятельности и информацион-
но-коммуникационных технологий регионов России за 2005–2012 гг. В качестве меры готовности регионов 
к созданию, освоению и распространению разного типа новшеств и перехода к инновационной экономике 
предложено использовать индекс инновационного развития. Инновационный индекс разделен на три субин-
декса – ресурсный, инфраструктурный и функциональный, каждый из которых в свою очередь характеризу-
ется группой статистических показателей. На основе проведенных расчетов составлен рейтинг готовности 
регионов СКФО к переходу к инновационному типу развития. Проанализированы структура и динамика 
основных показателей инновационной деятельности и информатизации регионов России. Исследование 
показывает, что инновационная система СКФО разбалансирована, характеризуется низким уровнем мате-
риально-технических, трудовых и финансовых ресурсов, отсутствием эффективной инновационной инфра-
структуры и невысоким инновационным потенциалом регионов СКФО.
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В современных условиях информати-
зации общества и усиливающейся меж-
дународной конкуренции происходит 
формирование новой экономической мо-
дели – инновационной экономики, или ин-
формационной экономики, где основным 
ресурсом развития выступает информация 
и особенно высшая её форма знания [2]. 
Научно-технический потенциал, ИКТ и ин-
новации становятся основным источником 
экономического роста и конкурентоспособ-
ности стран, регионов и предприятий [3]. 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что попытки структурной перестрой-
ки экономики и перехода от сырьевой экс-
портно ориентированной к инновационной 
модели развития в нашей стране не увен-
чались успехом. Например, удельный вес 
организаций, осуществлявших технологи-

ческие инновации в России, в 2011 г. со-
ставил 8,9 %, это меньше, чем в Германии 
64,2 %, Италии 40,4 %, Франции 34,3 %. 
Внутренние затраты на исследования и раз-
работки в процентах к ВВП в России соста-
вили в 2011 г. 1,09 %, тогда как в Германии 
2,88 %, Италии 1,25 %, Франции 2,24 %, 
США 2,77 %, Японии 3,39 % [5].

Целью настоящего исследования яв-
ляется разработка методики для анали-
за структуры и динамики показателей, 
характеризующих готовность регионов 
к инновационной экономике. В качестве 
объекта, по данным которого разработа-
на методика, выбраны регионы СКФО, а 
в качестве предмета – величины ключе-
вых показателей инновационной деятель-
ности и информационно-коммуникацион-
ных технологий за 2012 г.
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В качестве меры готовности регионов 

к созданию, освоению и распространению 
разного типа новшеств и перехода к инно-
вационной экономике можно использовать 
индекс инновационного развития. На наш 
взгляд, он должен включать в себя как по-
казатели инновационной деятельности, так 
и информатизации регионов [4].

Инновационный индекс целесообразно 
разделить на три субиндекса. Каждый ин-
декс в свою очередь характеризуется груп-
пой показателей.

Первый ресурсный индекс составля-
ют показатели, характеризующие комплекс 
материально-технических, трудовых и фи-
нансовых ресурсов: численность персона-
ла, занятого исследованиями и разработ-
ками в расчете на 10 тыс. чел. населения; 
численность исследователей с учеными 
степенями в расчете на 10 тыс. чел. насе-
ления; численность профессорско-препо-
давательского персонала образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования в расчете на 10 тыс. чел. насе-
ления; внутренние затраты на исследования 
и разработки, тыс. руб., в среднем на одно 
предприятие, организацию; затраты на тех-
нологические инновации, тыс. руб., в сред-
нем на одно предприятие, организацию.

Второй инфраструктурный индекс 
составляют показатели, описывающие 
внутреннее состояние элементов иннова-
ционной системы региона и показатели 
информатизации общества: удельный вес 
организаций, выполнявших исследования 
и разработки, в общем количестве пред-
приятий, организаций соответствующего 
субъекта РФ; численность обучающихся 
по программам высшего профессиональ-
ного образования в расчете на 10 тыс. чел. 
населения; удельный вес организаций, ис-
пользовавших специальные программные 
средства, в общем числе обследованных ор-
ганизаций соответствующего субъекта РФ; 
затраты на информационные и коммуника-
ционные технологии тыс. руб., в среднем на 
одно предприятие, организацию; число пер-
сональных компьютеров на 100 работников.

Третий функциональный индекс об-
разуют показатели, характеризующие ре-
зультативность исследований и разработок: 
поступление патентных заявок и выдача па-
тентов, на численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками; число ис-
пользованных передовых производствен-
ных технологий, в среднем на 1000 пред-
приятий, организаций соответствующего 
субъекта РФ; инновационная активность 
организаций; объем инновационных това-
ров, выполненных работ, услуг в процентах 
от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг соответствую-
щего субъекта РФ.

Инновационный индекс рассчитывает-
ся как среднее арифметическое отдельных 
индексов. Общий подход к определению 
индексов состоит в сравнении региональ-
ного показателя с аналогичным ему сред-
ним по СКФО. Если индекс принимает 
значение больше единицы, это означает, 
что по этому показателю регион превос-
ходит средний по СКФО уровень, если 
меньше единицы, то отстает от среднего 
по округу. Результаты расчетов инноваци-
онного индекса регионов представлены 
на табл. 1.

Инновационный индекс региона отра-
жает дифференциацию комплекса условий 
и варьируется в 2012 г. от наименьшего 
значения 0,45 в Республике Ингушетия до 
наибольшего 1,23 в Карачаево-Черкес-
ской республике. Другие регионы имеют 
следующие показатели: Ставропольский 
край – 1,14; Республика Дагестан – 1,01; Ка-
бардино-Балкарская республика – 1,05; Ре-
спублика Северная Осетия – Алания – 0,90; 
Чеченская республика – 0,56.

На основе проведенных расчетов нами 
составлен рейтинг готовности регионов 
СКФО к инновационной экономике. Вы-
делено три группы регионов: регионы 
с высокой готовностью – Карачаево-Чер-
кесская Республика, Ставропольский край; 
регионы со средним уровнем готовности – 
Кабардино-Балкарская Республика, Респу-
блика Дагестан и Республика Северная 
Осетия – Алания; регионы с низкой готов-
ностью – Чеченская республика и Респу-
блика Ингушетия.

Как видно из табл. 1, рейтинг готовно-
сти регионов СКФО к инновационному раз-
витию за рассматриваемый период суще-
ственно не изменился.

Незначительно снизился индекс инно-
вационного развития в Республике Даге-
стан, Карачаево-Черкесской Республике, 
Республике Северная Осетия – Алания 
и Ставропольском крае. Положительную 
динамику с 2007 г. показали Кабардино-
Балкарская республика, Чеченская Респу-
блика и Республика Ингушетия. В Кабар-
дино-Балкарской Республике несколько 
снизился ресурсный и инфраструктурный 
индекс, но существенно возрос функцио-
нальный индекс, тогда как в Республике 
Ингушетия наоборот функциональный 
индекс снизился с 0,08 до 0,04. Для Чечен-
ской Республики характерно увеличение 
всех трех индексов, причем на порядок 
возрос характеризующий результатив-
ность исследований и разработок функци-
ональный индекс – с 0,01 до 0,36.
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Динамика инновационного индекса регионов СКФО в 2007–2012 гг.

 
Ресурсный 
индекс

Инфраструк-
турный индекс

Функциональ-
ный индекс

Инновацион-
ный индекс

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012
Республика Дагестан 0,88 0,66 0,88 0,86 1,42 1,53 1,06 1,02
Республика Ингушетия 0,21 0,45 0,64 0,87 0,08 0,04 0,31 0,45
Кабардино-Балкарская Республика 1,41 1,23 1,12 0,98 0,50 0,95 1,01 1,06
Карачаево-Черкесская Республика 2,31 1,43 1,02 1,84 0,44 0,44 1,26 1,24
Республика СО – Алания 1,00 1,05 1,15 1,12 0,62 0,53 0,93 0,90
Чеченская Республика 0,39 0,50 0,65 0,80 0,01 0,36 0,35 0,56
Ставропольский край 1,03 1,35 1,09 1,07 1,30 0,97 1,14 1,13

Наибольшая дифференциация регионов 
отмечается по функциональному индексу. 
Максимальное значение индекса в 2012 г. 
в Республике Дагестан – 1,53, наименьшее 
значение в республике Ингушетия – 0,04. На 
довольно низком уровне он также в Чеченской 
Республике (0,36) и Карачаево-Черкесской Ре-
спублике (0,44). На среднем уровне функцио-
нальный индекс в Кабардино-Балкарской ре-
спублике (0,95) и Ставропольском крае (0,97). 

Анализ отдельных показателей функци-
онального индекса регионов СКФО в 2012 г. 
показывает, что Республика Дагестан су-
щественно выделяется на фоне остальных 
регионов СКФО в регистрации продуктов 
интеллектуальной деятельности. Число 
поданных патентных заявок на 100 чело-
век, занятых исследованиями и разработ-
ками, составило в 2012 г. – 70,9, тогда как 
в среднем по СКФО – 23,6. Выдано патен-
тов на 100 человек, занятых исследования-
ми и разработками, в Республике Дагестан 
39,2, а в среднем по СКФО – 15,6.

Более 24 использованных передо-
вых производственных технологий на 
1000 предприятий приходится в Кабардино-
Балкарской Республике, тогда как в среднем 
по СКФО – 13,8. Наибольшая отдача от ин-
новационной деятельности в Ставрополь-
ском крае. Объем инновационных товаров, 
выполненных работ, услуг, в процентах от 
общего объема отгруженных товаров, ра-
бот, услуг составляет 11,1 %, что больше, 
чем в среднем по РФ.

Анализ важнейших индикаторов иннова-
ционной экономики в абсолютных показате-
лях свидетельствует о значительном отста-
вании регионов СКФО от среднероссийского 
уровня развития. Так, численность населения 
СКФО составляет около 7 %, а число зареги-
стрированных предприятий и организаций 
около 3 % от показателей России в целом. 
Тогда как численность персонала, занято-
го исследованиями и разработками, – 0,2 %; 
внутренние затраты на исследования и раз-
работки – 0,5 %; затраты на технологические 

инновации – 0,3 %; численность организа-
ций, выполнявших исследования и разра-
ботки, – 2,8 %; затраты на информационные 
и коммуникационные технологии – 1,4 %; 
число использованных передовых производ-
ственных технологий – 1,0 %; объем иннова-
ционных товаров – 0,9 %.

В то же время динамика большинства по-
казателей инновационной экономики СКФО 
показывает значительный рост за послед-
ние годы. В табл. 2 приведены темпы роста 
основных показателей инновационной дея-
тельности и информатизации в РФ и СКФО.

Для РФ все приведенные в табл. 3 по-
казатели демонстрируют устойчивый рост 
с 2005 г. по 2012 г, тогда как для СКФО ха-
рактерны разнонаправленные тенденции. 
Так, численность персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками, на 10 тыс. чел. 
населения снизилась в 2012 г. по сравнению 
с 2005 г. до 83,3 %. Стабильный рост, превы-
шающий среднероссийские темпы, харак-
терен для двух показателей – внутренних 
затрат на исследования и разработки в сред-
нем на одно предприятие (416,3 %) и числа 
персональных компьютеров на 100 работни-
ков (257,1 %) в 2012 г. Остальные показатели 
также выросли по сравнению с 2005 г., одна-
ко им не хватает стабильности.

Таким образом, проведенный анализ 
показывает низкие возможности регионов 
СКФО для перехода на инновационный тип 
развития, инновационная система округа 
разбалансирована, характеризуется низким 
уровнем материально-технических, трудовых 
и финансовых ресурсов и отсутствием эф-
фективной инновационной инфраструктуры. 

В то же время большинство показате-
лей информатизации и инновационного 
развития СКФО за рассматриваемый пери-
од существенно возросли, что может сви-
детельствовать о том, что инновационные 
перспективы округа не утрачены и при на-
личии благоприятных условий регионы 
СКФО имеют потенциал перехода к инно-
вационному типу развития.
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Таблица 2

Динамика основных показателей инновационной деятельности и информатизации 
в РФ и СКФО за 2006–2012 гг. в % к 2005 г.

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Численность персонала, занятого исследования-
ми и разработками, на 10 тыс. чел. населения: 

РФ 100,5 101,2 106,5 109,2 110,1 110,5 112,0
СКФО 102,4 102,8 94,9 87,7 86,0 84,8 83,3

Внутренние затраты на исследования и разработ-
ки, тыс. руб., в среднем на одно предприятие: 

РФ 132,4 164,0 186,6 204,5 224,1 259,1 295,9
СКФО 143,2 205,1 284,3 317,0 329,7 495,2 416,3

Затраты на технологические инновации, тыс. 
руб. в среднем на одно предприятие: 

РФ 156,1 166,7 214,3 270,7 276,6 501,9 616,2
СКФО 171,4 130,5 329,5 193,8 422,8 134,4 182,2

Затраты на ИКТ, тыс. руб., в среднем на одно 
предприятие:

РФ 156,1 166,7 214,3 270,7 276,6 501,9 616,2
СКФО 171,4 130,5 329,5 193,8 422,8 134,4 182,2

Число персональных компьютеров на 100 ра-
ботников: 

РФ 113,0 126,1 139,1 152,2 156,5 169,6 187,0
СКФО 150,0 171,4 178,6 200,0 221,4 235,7 257,1

Число исп. передовых производственных техно-
логий в среднем на одно предприятие: 

РФ 126,3 130,4 130,7 138,9 142,5 133,2 132,4
СКФО 129,5 141,0 155,2 187,2 195,0 118,0 106,4

Объем инновационных товаров, в % от общего 
объема отгруженных товаров. 

РФ 94,0 92,0 100,0 90,0 96,0 126,0 160,0
СКФО 185,0 275,0 470,0 345,0 425,0 455,0 390,0

Для оценки динамики инновационного 
потенциала нами были рассчитаны инно-

вационные индексы СКФО за 2005–2012 гг. 
(рисунок).

Динамика инновационного индекса СКФО за 2005–2012 гг. 

Анализ табл. 2 показывает, что наибо-
лее активно инновационная сфера в СКФО 
развивалась в 2008–2012 гг. Наибольшего 
значения в 2012 г. достигли индекс затрат 
на информационные и коммуникационные 
технологии (2,45) и индекс числа персо-
нальных компьютеров на 100 работников 

(1,36). Индексы внутренних затрат на ис-
следования и разработки (1,73) и объема 
инновационных товаров (1,73) были макси-
мальными в 2011 г. Динамика численности 
персонала, занятого исследованиями и раз-
работками (0,92), затрат на технологические 
инновации (0,90), числа использованных 
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передовых производственных технологий 
(0,76) за рассматриваемый период в основном 
была отрицательной. Если инновационный 
индекс за определенный год принимает зна-
чение больше единицы, это говорит о том, 
что потенциал перехода к инновационной 
экономике в этот период был выше, чем 
в среднем за исследуемый промежуток вре-
мени. 

Анализ динамики инновационных 
индексов РФ и РД за 2005–2012 гг. пока-
зывает наличие вполне определенных ди-
намических тенденций инновационного 
индекса РФ и СКФО за 2005–2012 гг. Вы-
разить эти тенденции можно с помощью 
эконометрических моделей временных 
рядов. Эти модели можно использовать 
и для расчета прогнозных значений ин-
новационного индекса регионов СКФО 

[1]. Для оценки тенденции инновационно-
го индекса СКФО нами были построены 
регрессионные модели различного вида, 
наиболее приемлемыми оказались моде-
ли, характеризующие линейный тренд, 
степенной тренд и парабола второй сте-
пени. Статистические характеристики по-
казывают достаточно высокое качество 
приведенных моделей. Так, коэффициент 
детерминации R2, характеризующий долю 
дисперсии уровней временного ряда, объ-
ясненную уравнением регрессии, доста-
точно высокий для аналитических функ-
ций всех видов и варьируется от 93 % для 
линейной модели до 96 % для моделей сте-
пенного и параболического вида. О стати-
стической значимости полученных урав-
нений свидетельствуют также статистика 
Фишера и Стьюдента.

Таблица 3
Статистические характеристики моделей 

временных рядов инновационного индекса СКФО

Характеристики Линейный тренд Степенной тренд Парабола 2-й степени
Константа, m 0,54 0,58 0,40
Коэффициент регрессии, b 0,10 0,39 0,18
Коэффициент регрессии, с – – –0,01
Коэффициент детерминации, R2 0,93 0,96 0,96
F-критерий Фишера 81,78 164,72 63,61
Статистика Стьюдента: tm 9,04 12,22 4,87
tb 9,53 12,83 4,37
tс – – 2,0

Прогноз инновационного индекса 
СКФО на несколько периодов вперед по 
линейной и степенной модели отражает оп-
тимистический сценарий и ежегодный при-
рост показателя инновационной готовности 
округа на 0,1 пунктов, согласно линейной 
модели, или на 0,39 %, согласно степенной 
модели. Парабола второй степени может от-
ражать пессимистический сценарий и пока-
зывает сначала рост инновационного индек-
са СКФО в 2013–2014 гг., а затем с 2015 г. 
его снижение.

Оценка готовности регионов СКФО 
к инновационной экономике позволяет сде-
лать ряд выводов:

– структура показателей инновационной 
деятельности и информатизации регионов 
СКФО за последние годы, не претерпела 
существенных изменений. Однако регионы 
с низкой готовностью к инновациям, Чечен-
ская республика и Республика Ингушетия, 
демонстрируют более высокие темпы роста;

– наиболее объективным индикатором, 
характеризующим условия перехода к но-

вой экономике, на наш взгляд, является 
результативность инновационной системы 
региона, которую характеризует функцио-
нальный индекс, включающий в себя такие 
показатели, как число выданных патентов, 
инновационную активность организаций 
и объем инновационных товаров. Наибо-
лее высокий функциональный индекс ха-
рактерен для Республики Дагестан, Став-
ропольского края и Кабардино-Балкарской 
Республики;

– анализ динамики инновационного ин-
декса СКФО за 2005–2012 гг. показал на-
личие вполне определенных тенденций. 
Наиболее активно инновационная сфера 
и процессы информатизации развивались 
в 2008–2012 гг.;

– моделирование динамики инноваци-
онного индекса с помощью аналитических 
функций показывает отсутствие устойчиво-
го роста и возможность реализации как оп-
тимистического, так и пессимистического 
сценария развития инновационной системы 
регионов СКФО.
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