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Введение 

В настоящее время имеется достаточно много 
зарубежной [1–3] и отечественной [4–10] 
литературы, посвященных методологическим 

и методическим аспектам определения и выявления 
регионов ресурсного типа. Обзорный анализ показы-
вает, что под регионами ресурсного типа понимаются 
регионы, характеризующиеся не просто высокой 
ресурсной обеспеченностью, но и той или иной степе-
нью ресурсной зависимости. В настоящее время для 
выявления регионов ресурсного типа используются 
в основном два подхода: ресурсная обеспеченность 
(resource abundance, дословно «ресурсное изобилие») 
и ресурсная зависимость (resource dependence) [1].

Для обоснования отнесения субъектов к северным 
региона ресурсного тапа (СРРТ) авторами выполнены 
расчеты ресурсной зависимости районов Крайнего Се-
вера в виде доли статистических показателей по виду 
экономической деятельности «добыча полезных иско-
паемых» (ВЭД ДПИ) в структуре валового региональ-
ного продукта (ВРП) субъекта (табл. 1), по которым 
определены следующие критерии отнесения субъекта 
к регионам ресурсного типа:

Высоко зависимые (++) — свыше 50% доли ВЭД 
ДПИ в структуре ВРП субъекта.

Умеренно зависимые (+) — от 21,4% до 50% доли 
ВЭД ДПИ в структуре ВРП субъекта;

Независимые (-) — до 21,4% (ср. знач. доли ВЭД 
ДПИ в структуре ВВП РФ) в структуре ВРП субъекта.

Таким образом, на основе анализа полученных 
результатов ресурсной зависимости регионов и в со-
ответствии с предлагаемыми авторами критериями от-
несения субъекта к регионам ресурсного типа к СРРТ 
предлагается отнести следующие 8 субъектов Край-
него Севера: Республика Коми; Ненецкий автоном-
ный округ (НАО); Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра (ХМАО); Ямало-Ненецкий автономный 
округ (ЯНАО); Республика Саха (Якутия); Мага-
данская область; Сахалинская область и Чукотский 
автономный округ (ЧАО).

Инновационное развитие северных регионов 
ресурсного типа 

Оценка инновационного потенциала региона 
на основе постоянного мониторинга изменения его 
индикаторов является необходимым инструментом 
для определения уровня развития инновационной 
составляющей региональной экономики и принятия 
различных организационно-управленческих решений 
местными органами государственной власти.

Ниже представлен обзорный анализ об иннова-
ционной политике и инновационной деятельности, 
проводимых в 8 северных регионах ресурсного типа. 
Перечень объектов инновационной инфраструктуры 
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СРРТ, составленный по официальным данным госу-
дарственных органов исполнительной власти регио-
нов, приведен в таблице 2.

Республика Коми. Инновационную политику 
в регионе проводит отдел инвестиционной и инно-
вационной поддержки Министерства инвестиций, 
промышленности и транспорта Республики Коми. 
Основным нормативно-правовым документом, регла-
ментирующим инновационную деятельность, являет-
ся Закон республики Коми «О некоторых вопросах 
в сфере промышленной и инновационной политики 
в Республике Коми» от 31.10.2017 г. № 78-РЗ.

Основными объектами инновационной инфра-
структуры республики Коми являются территория 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОР) «Емва», ГУП «Республиканское предприятие 
«Бизнес-инкубатор»», Коми научный центр, Институт 
социально-экономических и энергетических проблем 
Севера Уральского отделения РАН.

В настоящее время научные исследования и раз-
работки ведутся в 27 крупных и средних научных 
учреждениях республики, из которых 13 — научно-ис-
следовательские институты. В сфере науки и научного 
обслуживания работают около 2 тыс. человек, в том 
числе 1,4 тыс. научных сотрудников. Динамики изме-
нения некоторых ключевых показателей представлены 
на рисунке 1.

Как видно из приведенного рисунка, несмотря 
на некоторое увеличение количества научных орга-
низаций, количество научных работников в 2018 году 

Субъекты Крайнего Севера РФ

Ресурсозависимость Критерий отнесения к 
регионам ресурсного типа 
(доля ВЭД ДПИ > ср. знач. 

по РФ)
ВРП, млн. руб.

Объем отгруженной 
продукции по ВЭД 

ДПИ, млн. руб.

Доля ВЭД ДПИ  
в структуре ВРП, %

РФ (ВВП) 84976724,3 18193870 21,4 +

Республика Карелия 280012,4 83395 29,8 +

Республика Коми 665735,74 400373 60,1 ++

Архангельская область, в т.ч.: 819247 385402 47,0 +

– Ненецкий АО 305213,6 352134 115,4 ++

Мурманская область 482547,9 96258 19,9 -

Тюменская область, в т.ч.: 8790443,4 6522593 74,2 ++

– Ханты-Мансийский АО – Югра 4447475,7 3778782 85,0 ++

– Ямало-Ненецкий АО 3083544,5 2470590 80,1 ++

Республика Тыва 68774,03 28678 41,7 +

Красноярский край 2280025,9 748109 32,8 +

Иркутская область 1392934,8 603873 43,4 +

Республика Саха (Якутия) 1084556,2 804388 74,2 ++

Камчатский край 236483,5 21518 9,1 -

Хабаровский край 710639,6 91358 12,9 -

Магаданская область 170723,4 124937 73,2 ++

Сахалинская область 1179668,7 1016799 86,2 ++

Чукотский автономный округ 78143,4 67502 86,4 ++

Источник: составлена авторами на основе статданных [11].

Таблица 1 
Ресурсная зависимость регионов Крайнего Севера РФ за 2018 год 
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Доля внутренних затрат на научные 
исследования и разработки к ВРП, %

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %
Затраты на технологические инновации в 
процентах от общего объема отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, %

Рис. 1. Динамика изменения показателей инновационного 
развития республики Коми 
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уменьшилось на 317 чел. по сравнению 2010 годом. 
За данный период наблюдается существенное уве-
личение объема затраты на технологические инно-
вации (на 7,9 раз), но это не повлияло на показатель 
«Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг», который почти в 6,5 раза уменьшился 
по сравнению с показателем за 2011 год. В республике 
динамика показателей использования цифровых тех-
нологий и телекоммуникационных услуг, как во всех 
регионах страны, с некоторыми вариациями в основ-
ном положительна.

Для характеристики состояния региональной 
инновационной системы (РИС) удобно пользоваться 
инновационным профилем, который позволяет вы-
явить особенности инновационной системы каждого 
региона и определить сильные и слабые стороны его 
инновационного развития. Данный профиль стро-
ится на основе нормированных значений ключевых 
индикаторов инновационного развития для каждого 
региона (табл. 3).

На рисунке 2 показан инновационный профиль 
республики Коми за 2018 год, из которого следует, 
что в регионе наблюдаются высокие относительные 
показатели по объему инновационной продукции (1,0), 
инновационной активности организаций (0,85) и изо-
бретательской активности (0,84). Слабыми сторонами 
инновационного развития республики, к которым 
необходимо обратить внимание руководства региона, 
являются низкий уровень доли затрат на техноло-
гические инновации в общем объема отгруженных 
товаров (0,23) и число используемых передовых про-
изводственных технологий (0,14).

Объекты Коми НАО ХМАО ЯНАО РС(Я) Магадан Сахалин ЧАО

Инновационная инфраструктура

Бизнес-инкубаторы 2 1   17  1  

Индустриальные (промышленные) парки   3 1 2  1 1

Технопарки 1  1  1    

Кластеры 1 2 2  3    

Территории опережающего развития, особые 
экономические зоны

1    2 1 3 1

Инновационные центры 2 1 1 1 1    

Структуры, проводящие инновационную  
политику в регионе

3  5 1 2 1 1  

Всего: 10 4 12 3 28 2 6 2

ВУЗы

 – государственные 4  5  5 1 1  

 – частные     2  1  

– филиалы 3 1 6 5 9 2 1 1

Всего: 7 1 11 5 16 3 3 1

Научные учреждения

Организации, выполняющие научные  
исследования и разработки

27 4 18 6 28 11 16 2

Всего: 27 4 18 6 28 11 16 3

Источник: составлена авторами на основе официальных данных СРРТ.

Таблица 2 
Объекты инновационной инфраструктуры СРРТ 

Обозна-
чение

Наименование показателя

И1

Численность персонала, занятого научными иссле-
дованиями и разработками, на 1000 человек занятого 
населения, чел.

И2

Инновационная активность организаций. Удельный 
вес организаций, осуществлявших технологические, 
маркетинговые и организационные инновации, в 
общем числе обследованных организаций, %.

И3
Доля внутренних затрат на научные исследования и 
разработки к ВРП, %.

И4

Затраты на технологические инновации в процентах 
от общего объема отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг, %.

И5
Удельный вес затрат на технологические инновации 
к ВРП, %.

И6

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, %.

И7 Объем инновационных товаров, работ, услуг к ВРП, %.

И8

Выдано патентов на изобретения, на полезные 
модели и промышленные образцы на 10 тыс. чел. 
населения, ед.

И9

Коэффициент изобретательской активности: 
количество поданных заявок на выдачу патентов 
на изобретения и полезные модели на 10 тыс. чел. 
населения, ед.

И10
Используемые передовые производственные техноло-
гии на число предприятий и организаций (ед./орг.).

И11

Расходы консолидированного бюджета региона на 
научные исследования в объеме внутренних затрат 
на научные исследования и разработки, %.

Источник: составлена авторами на основе статданных [11–14].

Таблица 3 
Ключевые индикаторы инновационного развития региона 
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Ненецкий автономный округ (НАО). Инноваци-
онную политику в регионе проводит Департамент 
финансов и экономики НАО. В регионе практически 
отсутствует нормативно-правовая база по инноваци-
онной деятельности, в том числе отсутствует самосто-
ятельная инновационная стратегия. Положительный 
момент — наличие стратегии социально-экономи-
ческого развития НАО на перспективу до 2030 года 
и программы развития предпринимательской деятель-
ности в регионе [15]. Также распоряжением Аппарата 
Администрации субъекта в 2018 г. создана рабочая 
группа по вопросам реализации в Ненецком АО Ука-
за Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 по направлению «Цифровая экономика». Реги-
ональные проекты содержат все основные цели и по-
казатели, предусмотренные национальной программой 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

В 2018 году количество организаций, выполняю-
щих научные исследования и разработки, составило 
4 ед., численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками — 24 чел., а объем 
инновационных товаров, работ, услуг — всего 28,1 млн. 
руб. Динамики изменения некоторых показателей 
представлены на рисунке 3.

Согласно данного графика, уровень инновацион-
ной активности организаций за период 2010–2018 гг. 
уменьшился на 4,7%, а затраты на технологические 
инновации — 1,56%, хотя в 2016 году наблюдается 
некоторое повышение уровня активности организа-
ций на 3,1% относительно 2014 года. В целом анализ 
данных показывает низкий уровень инновационной 
деятельности данного региона.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 
(ХМАО). Инновационную политику в регионе прово-
дит Департамент экономического развития. Основным 
нормативно-правовым документом, регламентирую-
щим инновационную деятельность, является закон 
«О государственной поддержке инновационной дея-
тельности в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре», принятый Думой ХМАО в 2013 году.

Основным субъектом инновационной инфраструк-
туры автономного округа является автономное учреж-
дение «Технопарк высоких технологий», созданный 
распоряжением Правительства ХМАО от 20.11.08 
№ 497-рп. Научно-образовательный комплекс пред-
ставлен 11 ВУЗами, в т. ч. 5 государственными и 6 фили-
алами. Имеется Фонд поддержки предпринимательства 
Югры, окружной бизнес-инкубатор, Югорская лизин-
говая компания. С целью успешной реализации науч-
но-исследовательской деятельности в округе создано 
90 малых инновационных предприятий, 72 из которых 
являются резидентами технопарка высоких технологий, 
18 создано при вузах округа. Основными объектами ин-
новационной инфраструктуры региона являются 2 кла-
стера: газоперерабатывающий и лесопромышленный.

В 2018 году количество организаций ХМАО-Югра, 
выполняющих научные исследования и разработки, 
составило 18 ед., объем инновационных товаров, работ, 
услуг — 19,2 млрд. руб. При этом численность работни-
ков, выполнявших научные исследования и разработки 
по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 545 че-
ловек и составило 1413 чел. Динамики изменения 
некоторых показателей представлены на рисунке 4.

Рис. 2. Инновационный профиль республики Коми 

Рис. 3. Динамика изменения показателей инновационного 
развития НАО 

Рис. 4. Динамика изменения показателей инновационного 
развития ХМАО 
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Следует отметить, в ХМАО по сравнению с дру-
гими регионами ежегодно выделяются значительные 
объемы бюджетных средств на научные исследования. 
В 2018 году эти затраты достигли уровня 477,5 млн. 
руб., что почти в 4,4 раза больше, чем в 2010 году 
(109,8 млн. руб.), тогда как удельный вес затрат на тех-
нологические инновации к ВРП существенно не меня-
ется (разность всего 0,32%). Количество исследовате-
лей за рассматриваемый период времени уменьшился 
на 27,8% и составил в 2018 году 1413 человек.

В целом, ХМАО имеет в основном низкие по-
казатели инновационного потенциала, кроме уровня 
инновационной активности организаций (рис. 5).

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). 
В настоящее время в ЯНАО основными нормативно-
правовыми актами, регламентирующими инноваци-
онную деятельность, являются закон «О развитии 
инновационной деятельности в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (от 27.04.2011 г. с изменениями 
от 24.06.2016 г.) и государственные программы «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика 
на 2014–2020 годы» (пост. Правительства ЯНАО 
от 25.12.2013 г. с изменениями от 11.08.2020 г.), «Разви-
тие научной, научно-технической и инновационной де-
ятельности на 2014–2020 годы» (пост. Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 г. с изменениями от 16.02.2020 г.).

Основным значимыми объектами инновационной 
инфраструктуры региона являются технологический 
парк «Ямал» и ГКУ «Научный центр изучения Ар-
ктики». В 2018 году количество организаций ЯНАО, 
выполняющих научные исследования и разработки, со-
ставило 6 ед., численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки — 134 чел., а объем 
инновационных товаров, работ, услуг по сравнению 
с 2010 г. (7289,3 млн. руб.) уменьшился в 28,2 раза 
(288,8 млн. руб.).

Динамики изменения основных финансовых по-
казателей представлены на рисунке 6.

Как видно из представленного рисунка, наблюдается 
некоторая корреляционная связь между объемом затрат 
на технологические инновации и выпуском инновацион-
ной продукции. Противоположная динамика изменения 
бюджетных расходов на науку показывает, что в ЯНАО 

величина финансирования научных исследований 
из средств регионального бюджета не влияет на объем 
выпускаемой инновационной продукции. На самом деле 
этот факт в какой-то мере обусловлен тем обстоятель-
ством, что между этими процессами имеется определен-
ный временный лаг между временем финансирования 
и получением результата инновационного процесса.

В 2018 году у ЯНАО, кроме бюджетного финанси-
рования научных исследований, сильными сторонами 
инновационного развития региона являются патентная 
деятельность и число используемых передовых произ-
водственных технологий (рис. 7). Руководству реги-
она необходимо обратить внимание бизнес-структур 
на низкие результаты инновационной деятельности. 
В настоящее время ЯНАО значительно продвинулся 
в создании управляемой РИС, удалось сформировать 
сеть инфраструктурных организаций, ставящих под-
держку инновационной деятельности одной из основ-
ных целей своей работы, сформирована нормативная 
правовая база, позволяющая на систематической осно-
ве оказывать поддержку инновационному бизнесу [16].

Рис. 5. Инновационный профиль ХМАО 

Рис. 7. Инновационный профиль ЯНАО 

Рис. 6. Динамика изменения показателей инновационного 
развития ЯНАО 
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Республика Саха (Якутия) (РС (Я). Исполнитель-
ным органом государственной власти, проводящим 
политику инновационного развития является отдел 
инновационного развития Министерства инноваций, 
цифрового развития и инфокоммуникационных тех-
нологий РС (Я).

Основными нормативными документами, регла-
ментирующими инновационную политику и деятель-
ность в республике, являются «Концепция научно-
технической и инновационной политики Республики 
Саха (Якутия) до 2015 года и основных направлений 
до 2030 года» [17], а также государственная программа 
Республики Саха (Якутия) «Развитие информацион-
ного общества в Республике Саха (Якутия) на 2018–
2022 годы» [18]. В целях дальнейшего перспективного 
комплексного инновационно-цифрового развития, 
а также формирования технологических заделов 
и компетенций главой республики в 2018 году был 
издан Указ «Об инновационном и цифровом развитии 
Республики Саха (Якутия)» [19].

В республике за последние несколько лет была 
проделана довольно большая работа по созданию ус-
ловий для инновационного развития. Были созданы 
основные элементы системы институтов развития 
в сфере инноваций.

Основными субъектами инфраструктуры респу-
блики являются:

 � ГАУ «Технопарк «Якутия» — базовый объект 
инфраструктуры инновационной системы Республики 
Саха (Якутия), обеспечивающий эффективное взаи-
модействие всех субъектов инновационной деятель-
ности на территории республики, развитие поддержки 
малых инновационных предприятий, а также создание 
системы трансфера и коммерциализации технологий. 
На 2019 год Технопарк «Якутия» включает 90 рези-
дентов по направлениям «энергоресурсосбережение 
и энергоэффективность» «биотехнологии», «инфор-
мационные технологии», «транспорт и транспортная 
инфраструктура», «новые технологии в производстве», 
«строительство и строительные материалы».

 � ИТ-парк при ГАУ «Технопарк «Якутия», от-
крытый в 2018 году в целях развития цифровой эко-
номики в республике. ИТ-парк призван обеспечивать 
максимально благоприятные условия для стартапов 
и развивающихся IТ-компаний. Площадь парка со-
ставляет 9,5 тысяч кв. метров. На этой территории 
размещены ИТ-школа, коворкинг зона, конференц-
зал, акселератор, фуд-корт, лаборатория VR, студия 
звукозаписи, лаборатория анимации, также мастерская 
коллективного пользования FabLab и офисные поме-
щения для резидентов.

 � Региональный центр инжиниринга при ГАУ 
«Технопарк «Якутия» призван содействовать техноло-
гическому развитию производственных предприятий 
РС (Я), внедрению новых технологий в промышленное 
производство, повышению спроса на инжиниринговые 
услуги, созданию площадки взаимодействия инжини-
ринговых компаний и 

 � Бизнес-инкубаторы Республики Саха (Яку-
тия). ГБУ Республики Саха (Якутия) «Бизнес-инкуба-
тор Республики Саха (Якутия)» в г. Якутске и бизнес-
инкубаторы в 16 улусах и районах республики. Задачи: 

государственная поддержка для начинающих пред-
принимателей; комплекс услуг, который включает: 
оборудованное помещение по самым доступным ценам, 
сопровождение и продвижение проекта, бесплатное об-
учение, бесплатный интернет, привлечение экспертов.

 � ИТ-центры в районах Республики Саха (Яку-
тия). С 2018 года началась работа по популяризации 
и развитию цифровой экономики в муниципальных 
районах республики путем создания ИТ-центров. 
Основной деятельностью которых является предостав-
ление услуг в ИТ-области, обучение, дистанционные 
аттестации, видеоконференции, а также акселерация 
проектов, обмен опытом и повышение информацион-
ной грамотности у населения.

 � АО «Венчурная компания «Якутия». Компа-
ния является первым на Дальневосточном федераль-
ном округе фондом прямых и венчурных инвестиций 
с государственным участием, ведущим активную 
инвестиционную деятельность.

 � АО Центр кластерного развития «Якутия». 
С 2013 года Центр входит в перечень организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства республики 
в соответствии с совместным приказом Министерства 
по делам предпринимательства и развития туризма 
и Министерства имущественных и земельных отноше-
ний РС (Я) от 14 марта 2013 года № П-042/П-01–18.

 � Созданы кластер производителей мебели, 
деревообработки и смежных отраслей, туристско-ре-
креационный кластер «Деревня мастеров» и турист-
ско-рекреационный кластер «Северная мозаика».

 � Фонд развития инноваций Республики Саха 
(Якутия), созданный в 2018 году по модели эндаумент-
фонда. Фонд представляет собой бизнес-акселератор 
как институт интенсивного развития стартапов и дей-
ствующих бизнес-проектов через обучение, ментор-
скую и экспертную поддержку.

 � Территория опережающего развития «Ин-
дустриальный парк «Кангалассы»», созданная по-
становлением Правительства РФ № 877 от 21 августа 
2015 года имеет основной целью формирование особых 
инвестиционных условий для привлечения частных ка-
питальных вложений, ускоренное развитие экономики 
и создание новых рабочих мест на территории Якутской 
агломерации и в целом Республики Саха (Якутия).

 � ТОР «Южная Якутия». Создана Постанов-
лением Правительства РФ от 28 декабря 2016 года 
№ 1524. Создание ТОР «Южная Якутия» будет 
способствовать формированию условий для укре-
пления экономических позиций России в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, созданию крупного 
промышленного центра глубокой переработки природ-
ных ресурсов на Дальнем Востоке, стимулированию 
социально-экономического развития РС (Я) за счёт 
создания дополнительных рабочих мест, новых про-
мышленных объектов и привлечения инвестиций.

 � Научно-образовательный комплекс РС (Я) 
представлен такими образовательными учреждения-
ми как Северо-восточный федеральный университет 
им. М. К. Аммосова, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Арктический государственный агро-
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технологический университет». Основным научным 
учреждением на территории республики является: 
Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние науки Федеральный исследовательский центр 
«Якутский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук», в состав которого входят 
7 научных институтов. Также имеется Федеральный 
исследовательский центр «Институт мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова» и Институт геологии алмаза 
и благородных металлов СО РАН.

 � ГБУ «Академия наук Республики Саха (Яку-
тия)» создана Указом Президента Республики Саха 
(Якутия) от 20 декабря 1993 г. № 652 «Об учреждении 
Академии наук Республики Саха (Якутия)» в целях 
интеграции научного потенциала РС (Я) в проведе-
нии фундаментальных и прикладных исследований, 
осуществления региональной политики в области есте-
ственных, технических и гуманитарных наук, усиления 
роли науки в воспитании новых поколений. Основными 
направлениями деятельности Академии наук РС (Я) 
являются анализ состояния и прогнозирования раз-
вития науки, участие в определении приоритетных 
направлений развития науки и подготовки научных 
кадров, научно-экспертное обеспечение, формирование 
и координация в пределах своей компетенции выполне-
ния программ научных исследований, содействие раз-
витию российского и международного сотрудничества, 
инновационной и инвестиционной деятельности.

В 2018 году количество организаций, выполня-
ющих научные исследования и разработки, составил 
28 ед., численность работников, выполнявших на-
учные исследования и разработки — 2122 чел., объем 
инновационных товаров, работ, услуг — 7,7 млрд. 
руб., что в 3,5 раза больше, чем в 2010 году (2,2 млрд. 
руб.). Динамики изменения показателей представлены 
на рисунке 8.

Основные показатели инновационного развития 
республики за анализируемый период времени по-
казывают положительную динамику. На рисунке 
в 2016 г. наблюдается пик значения объема инноваци-
онной продукции (21103,9 млн. руб.), превышающий 
на 7,5 раз показания предыдущего года. К 2018 году 
объем уменьшился и стабилизировался на уровне 
7675,3 млн. руб. Также на данный период имеет место 
существенное повышение бюджетных затрат региона 
на научные исследования: на период 2015–2017 гг. 
расходы регионального бюджета увеличились поч-
ти в 2 раза, затем к 2018 г. уменьшился в 2,3 раза, 
достигнув значения 185,9 млн. руб. Объем затрат 
на технологические инновации за последние четыре 
года также возрос на 5,2 раза и составил в 2018 году 
8452,3 млн. руб.

В настоящее время республика располагает значи-
тельным научным и образовательным потенциалом, 
что отразилось на показатели их результативности 
в сфере интеллектуальной собственности: в 2018 году 
получено 100 патентов на изобретения, на полезные 
модели и промышленные образцы, что на 1,9 раз 
больше, чем в 2010 году (54 ед.). Для сравнения: этот 
показатель в Коми составляет 58 ед., ХМАО — 46 ед. 
и ЯНАО — 45 ед. За этот период коэффициент изобре-
тательской активности (количество поданных заявок 
на выдачу патентов на изобретения и полезные модели 
на 10 тыс. чел. населения) также увеличился в 1,2 раза, 
составив в 2018 году значения 1,82 ед.

Таким образом, к сильным сторонам РИС РС (Я) 
можно отнести изобретательскую деятельность, к сла-
бым — низкие объемы затрат на технологические инно-
вации, долю используемых передовых производствен-
ных технологий на число предприятий и организаций, 
удельный вес расходов консолидированного бюджета 
региона на научные исследования в объеме внутренних 
затрат на научные исследования и разработки (рис. 9).

Магаданская область. Ответственным органом 
исполнительной власти по инновационной политике 
является Управление инновационной политики Ми-
нистерства экономического развития, инвестиционной 
политики и инноваций Магаданской области. Основ-

Рис. 8. Динамика изменения показателей инновационного 
развития РС (Я) 

Рис. 9. Инновационный профиль РС (Я) 
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ными нормативными актами в этой сфере являются 
Закон «Об инновационной деятельности в Магадан-
ской области» (принят 28.04.2010 г. с изменениями 
18.03.2019 г.) и Федеральный закон «Об особой эко-
номической зоне в Магаданской области» (принят 
Государственной Думой 31.05.1999 г., № 104-ФЗ).

В 2018 году количество организаций, выполня-
ющих научные исследования и разработки, составил 
11 ед., численность работников, выполнявших на-
учные исследования и разработки — 553 чел., объем 
инновационных товаров, работ, услуг — 490,5 млн. 
руб. В ближайшее время в Магаданской области 
планируется создание территории опережающего раз-
вития (ТОР) «Колыма» с общим объемом инвестиций 
3,3 млрд. рублей.

Динамики изменения основных показателей пред-
ставлены на рисунке 10.

За рассматриваемый период в Магаданской об-
ласти изменения объемов затрат на научные исследо-
вания и разработки и на технологические инновации 
незначительны, к 2018 году имеют значения 817,5 млн. 
руб. и 215,0 млн. руб., соответственно. Объем иннова-
ционной продукции в 2015 году достиг наибольшего 
значения (примерно 9,0 млрд. руб.), затем к 2018 году 
уменьшился в 18,3 раза (490,5 млн. руб.). В области ин-
новационная активность организаций, занимающихся 
инновационной деятельностью, до 2017 года уменьшил-
ся на 27,7% по сравнению с 2010 годом, но в последние 
годы наблюдается его постепенное повышение.

Магаданская область в настоящее время распола-
гает высоким инновационным потенциалом по числен-
ности персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками, на 1000 человек занятого населения 
(И1), удельному весу внутренних затрат на научные ис-
следования и разработки к ВРП (И3) и по числу полу-
ченных патентов на изобретения, на полезные модели 
и промышленные образцы на 10 тыс. чел. населения 
(И8) (рис. 11). Также в 2018 году наблюдается повыше-
ние инновационной активности организаций области 

(И2) на 3,7% к предыдущему году. Инновационная 
система области имеет слабые позиции по показателям 
затрат на технологические инновации и объемам вы-
пуска инновационной продукции (И4–И7).

Следует отметить тот факт, то в течение восьми 
лет в Магаданской области, как и в Ненецком АО, 
полностью отсутствует финансирование научных ис-
следований из средств бюджета региона на весь рас-
сматриваемый период времени. Таким образом можно 
считать, что в области развитие РИС происходит, 
в основном за счет активной деятельности имеющегося 
в области интеллектуального потенциала.

Сахалинская область. В регионе профильным 
органом исполнительной власти по инновациям яв-
ляется Министерство цифрового и технологического 
развития Сахалинской области. Инновационное 
развитие региона проводится в рамках выполне-
ния государственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная политика Сахалинской 
области на 2017–2022 годы», утвержденная поста-
новлением Правительства Сахалинской области 
№ 133 от 24.03.2017 г. с изменениями от 28.01.2020 г. 
Действует научно-экспертный совет при Прави-
тельстве области, деятельность которого направлена 
на развитие и использование в целях социально-эко-
номического развития региона научного и научно-тех-
нического потенциала Сахалинской области.

В 2018 году количество организаций, выполня-
ющих научные исследования и разработки, составил 
15 ед., численность работников, выполнявших научные 
исследования и разработки — 707 чел., объем иннова-
ционных товаров, работ, услуг — 1347,4 млн. руб.

В области серьёзный научно-технический и инно-
вационный потенциал формируется в нефтегазовом 
секторе промышленного комплекса региона. Круп-
ными объектами инновационной инфраструктуры 
Сахалинской области являются Технопарк совре-
менных строительных технологий созданный (расп. 
Правительства Сахалинской области от 17.04.2017 г. 
№ 222-р), особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Курилы» и ТОРы «Горный 
воздух», «Курилы» и «Южная». Динамики изменения 
основных показателей показаны на рисунке 12 (а, б).

Рис. 10. Динамика изменения показателей инновационного 
развития Магаданской области 

Рис. 11. Инновационный профиль Магаданской области 
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Сахалинская область по сравнению с другими се-
верными регионами ресурсного типа характеризуется 
значительно высокими показателями финансового 
обеспечения инновационной деятельности. Если за-
траты на технологические инновации и внутренние за-
траты на научные исследования и разработки в целом 
имеют положительный тренд увеличения, объем инно-
вационной продукции начиная с 2014 года (426,3 млрд. 
руб.) к 2016 году резко уменьшился до уровня 0,2 млрд. 
руб., который в дальнейшем с некоторым увеличением 
достиг уровня 1,35 млрд. руб. к 2018 году (рис. 12 а). 
При этом инновационная активность организаций, 
начиная с 2015 года (2,6%), к 2018 году увеличился 
в 2,3 раза и достиг уровня 5,98% (рис. 12 б).

В Сахалинской области в структуре РИС ярко 
выделяется показатель «Затраты на технологические 
инновации», связанные, по видимому, с технологиче-
ской модернизаций основных фондов нефтегазовой 
отрасли (рис. 13). Остальные составляющие инно-
вационной системы слабо отражены в показателях 
инновационного профиля.

Чукотский АО. В регионе исполнительным орга-
ном государственной власти, проводящим инноваци-
онную политику, является Департамент образования, 
культуры и молодежной политики. В автономном 
округе нет принятых специализированных законода-

тельных актов, определяющих основные принципы 
инновационной деятельности в регионе, утверждены 
только Стратегия социально-экономического развития 
Чукотского АО до 2030 года и программа стимулиро-
вания экономической активности населения в регионе.

Инновационная инфраструктура в Чукотском 
автономном округе представлена только территори-
ей опережающего социально-экономического раз-
вития «Береговский», созданный Постановлением 
РФ от 21 августа 2015 года № 876. В связи с тем, что 
границы ТОР «Береговский» расширены за пределы 
территории Береговского каменноугольного бассейна, 
наименование территории опережающего социально-
экономического развития изменено на ТОР «Чукотка» 
(пост. Правительства РФ от 10.01.2019 г. № 3). Спе-
циализация ТОР — добыча полезных ископаемых. 
Прогнозные показатели деятельности ТОР приведены 
в таблице 4.

В Чукотском АО в 2018 году количество организа-
ций, выполняющих научные исследования и разработ-
ки, составил всего 3 ед., объем инновационных товаров, 

Рис. 12. Динамики изменения показателей инновационного развития Сахалинской области 

а) б)

Рис. 13. Инновационный профиль Сахалинской области 

Показатели 2017 2018 2019 2026

Количество резидентов ТОР, 
реализующих соглашения 
об осуществлении деятель-
ности, ед.

6 18 19 19

Количество рабочих мест, 
созданных резидентами ТОР 
на территории ТОР, ед.

30 860 2568 2851

Объем инвестиций, осущест-
вленных резидентами ТОР 
на территории ТОР, млн. 
руб.

3698 13897 59587 60687

Объем бюджетных средств, 
направленных на финанси-
рование создания объектов 
инфраструктуры ТОР, млн. 
руб.

— 100 2120 21237

Объем налогов уплаченных 
резидентами ТОР в бюджеты 
всех уровней, млн. руб.

0 0,01 0,05 0,05

Таблица 4 
Показатели деятельности ТОР [20] 



77ИННОВАЦИИ          № 01 (267)     2021

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я   Э К О Н О М И К А

работ, услуг — 395,3 млн. руб. Ключевые индикаторы 
инновационной системы автономного округа имеют 
нестабильность их временного развития (рис. 14).

В целом, из-за малочисленности населения, от-
сутствия крупных промышленных предприятий 
и территориально-климатических условий, данный 
регион имеет низкий инновационный потенциал, что 
затрудняет построить инновационный профиль авто-
номного округа.

Заключение 

Таким образом, анализ динамики изменения основ-
ных показателей за период 2010–2018 гг., гистограммы 
инновационных профилей и современное состояние 
объектов инновационной инфраструктуры позволяет 
в рамках рассматриваемого северного макрорегиона 
классифицировать СРРТ по уровню развития РИС 
и разделить на следующие типы:

1. В регионы с относительно высоким уровнем раз-
вития РИС входят республика Коми, ХМАО и РС (Я). 
По всем показателям инновационного развития эти 
регионы адекватно занимают лидирующие позиции 
среди СРРТ. В них расположены достаточное коли-
чество научных организаций, выполняющие научные 
исследования и разработки, действуют ТОР, созданы 
технопарки и кластеры (см. табл. 2).

2. Регионы со средним уровнем развития РИС 
(ЯНАО, Сахалинская область), у которых присутству-
ет достаточное число элементов инновационной систе-
мы. Сильной стороной инновационной составляющей 
экономики Сахалинской области является наличие 
трех крупных ТОР и 16 организаций, выполняющие 

научные исследования и разработки, хотя в отличие 
от других СРРТ отсутствует региональный норматив-
но правовой акт в инновационной сфере 

3. Ненецкий АО, Магаданская область и Чукот-
ский АО относятся к регионам с низким уровнем 
развития РИС, которая как закрытая система пред-
ставляет собой отдельную не самодостаточную систему 
[21]. Эти регионы характеризуются недостаточным ко-
личеством объектов инновационной инфраструктуры 
и отсутствием структур, проводящих инновационную 
политику в регионе, что затрудняет формирование 
действующей региональной инновационной системы. 
Следует отметить, что в Магаданской области действу-
ет территория опережающего развития и работают 
11 научных организаций, имеющие наилучшее соот-
ношение численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, на 1000 человек заня-
того населения, которые показали лучшие среди СРРТ 
показатели по патентной активности на 10 тыс. человек 
населения. Также в области наблюдается высокий 
результат по показателю «Удельный вес внутренних 
затрат на научные исследования и разработки к ВРП».

В целом, к настоящему времени в большинстве 
СРРТ созданы необходимая правовая и инфраструк-
турная база, прияты региональные концепции и про-
граммы развития инновационных систем, в основном 
имеются необходимые инфраструктурные элементы 
для развития региональной инновационной системы. 
Следует отметить, что в Ненецком и Чукотском авто-
номных округов отсутствуют нормативно-правовые 
акты, определяющие основные принципы инноваци-
онной деятельности в регионе.

В дальнейшем, при формировании региональных 
инновационных систем представляется целесоо-
бразным учитывать сложившийся уровень развития 
инновационного потенциала региона и обосновать 
минимальные значения его уровня, обуславливающие 
возможность и необходимость формирования РИС 
в конкретном субъекте РФ.

* * *
Статья подготовлена в рамках выполнения госу-

дарственного задания Минобрнауки России по про-
екту № FSRG-2020–0010 «Закономерности простран-
ственной организации и пространственного развития 
социально-экономических систем северного региона 
ресурсного типа».

Рис. 14. Динамика изменения показателей инновационного 
развития Чукотского АО 
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