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Россия как федеративное государство пред-

ставляет собой такую сложную систему отно-

шений центр-регионы, политика-экономика, 

управление-самоуправление, что ее невозможно 

уложить ни в одну самую идеальную схему. 

Самым непродуктивным подходом в данном 

случае будет противопоставление «общего» 

(нерыночного) и «экономического» (рыночно-

го) пространства страны как взаимоисключаю-

щих, а не взаимодополняющих явлений. Общее 

экономическое пространство страны сформиро-

валось эволюционным путем, в ходе тысячелет-

него исторического развития. Разумеется, его 

сохранение и укрепление невозможно без уси-

ления экономических, в том числе рыночных, 

взаимодействий между всеми регионами, кото-

рые «прорастали» бы снизу, а не диктовались 

сверху, без учета интересов субъектов Федера-

ции и их населения. 

Объективными ограничителями темпов ин-

новационного развития в российских условиях 

являются факторы, действующие «сверху» и 

обусловленные наличием общего экономиче-

ского пространства. Страны, расположенные на 

постсоветском пространстве, пережили в начале 

90-х гг. болезненный, но очень полезный опыт 

разрушения существующих больших структур и 

формирования из них обособленных экономи-

ческих пространств национальных государств. 

Образовавшиеся в результате рынки были 

настолько недостаточными, что сразу после 

разрушения начался новый процесс интеграции, 

осуществляемой по различным принципам – и 

политическим (Восточная Европа), и экономи-

ческим. Для российских регионов радикальная 

перестройка экономического пространства 

страны (за редким исключением) может стать 

еще более жестким испытанием, способным в 

условиях мировой рецессии добить остатки об-

рабатывающей промышленности и резко сни-

зить уровень жизни. Эволюционное наполнение 

общего экономического пространства взаимо-

выгодными рыночными связями по определе-

нию не может идти быстро, поскольку требует 

постоянных целенаправленных терпеливых 

усилий «снизу».  

В специальных исследованиях отмечается 

разделение, сложившееся между различными 

уровнями государственной власти: «Основными 

функциями централизованных вложений явля-

ются предоставление общественных благ и пере-

распределение, а региональных – стимулирова-

ние экономического развития» [1, с. 93]. Часто 

высказывается мнение, что выравнивание пока-

зателей экономического и социального развития 

служит тормозом для инновационного прорыва 

регионов-лидеров, обладающих значительным 

научно-техническим и производственным по-

тенциалом. Но проведение политики выравни-

вания центральными органами власти – это не 

особенность незрелого российского федерализ-

ма, а закономерность для государства с любым 

устройством – и федерального, и унитарного. 

Страны ЕС сегодня демонстрируют нагляд-

ные примеры того, как экономически развитые 

регионы негативно реагируют не необходи-

мость перераспределениях средств в пользу от-

стающих территорий; вплоть до того, что их 
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население выступает за образование самостоя-

тельных государств. На понижательной волне 

долгосрочного Кондратьевского цикла обостре-

ние тенденции сепаратизма является нормой не 

потому, что в Испании, Италии или Германии 

отсутствует единое экономическое простран-

ство. Причиной является сокращение числа ре-

гионов-доноров и усиление налоговой нагрузки 

на экономически самодостаточные территории. 

В условиях продолжающейся долгосрочной 

рецессии, способной в любой момент перерасти 

в среднесрочный  кризис, вряд ли будет реали-

зовано желание регионов сократить централи-

зованное перераспределение доходов от лиде-

ров к аутсайдерам. С ним придется считаться 

как с объективным ограничением, в рамках ко-

торого необходимо выстраивать собственную 

политику инновационного развития. 

То же самое относится и к проблеме избы-

точной централизации бюджетных доходов, 

оставляющих в распоряжении регионов мини-

мально необходимые средства, поддерживаю-

щие достигнутый уровень, но недостаточные 

для стимулирования развития. Существующий 

дисбаланс вряд ли будет изменен в период по-

нижательной волны, поскольку он позволяет 

купировать риски возможного кризиса и проти-

водействовать центробежным тенденциям. Ве-

роятно, отказ от избыточной централизации 

доходов может быть реализован только после 

выхода мировой экономики на повышательную 

фазу Кондратьевского цикла, что ставит регио-

ны в очень жесткие условия, но заставляет 

изыскивать все возможные резервы интенсифи-

кации развития. 

Важнейшей причиной, которую можно отне-

сти к объективным обстоятельствам, сокраща-

ющим инвестиции в развитие передовых техно-

логий, является масштабная изношенность су-

ществующей инженерной инфраструктуры. В 

условиях, когда в стране в необходимых объе-

мах и надлежащем качестве отсутствует инфра-

структура 2-го и 4-го технологических укладов 

(сеть железнодорожных и автомобильных маги-

стралей), значительная часть ресурсов феде-

рального центра будет направляться на ее вос-

становление и развитие. Формирование нор-

мальной инженерной инфраструктуры – важ-

нейшая задача для поддержания экономическо-

го пространства страны, но в целом инвестиции 

в нее не могут рассматриваться как финансиро-

вание инновационного развития.  

Помимо объективных, существуют и субъ-

ективные проблемы, не решаемые «снизу», на 

региональном и межрегиональном уровне. Они 

определяются экономической политикой феде-

ральной власти, под которую вынуждены под-

страиваться территории. К числу важнейших 

относятся следующие субъективные ограничи-

тели. 

1. Недостаточная законодательная база,  ре-

гулирующая вопросы как инновационного, так 

и регионального развития на государственном 

уровне. Она постепенно формируется и совер-

шенствуется, но настолько медленно, что в зна-

чительной степени запаздывает по сравнению с 

хозяйственной практикой, которую должна ре-

гулировать. 

2. Финансовое обеспечение развития. Жест-

кая позиция Минфина и Центрального банка, на 

протяжении 20 лет проводящих в стране поли-

тику «сверхдорогих денег», является, возможно, 

самым мощным барьером для развития россий-

ской экономики, причем не только ее высоко-

технологичных, но и всех остальных отраслей. 

Даже при ограниченной денежной массе не ис-

пользуются такие кредитно-денежные рычаги, 

которые способствовали бы точечному поступ-

лению денег на реализацию приоритетных 

наукоемких и высокотехнологичных проектов.  

Острейшую необходимость реализации та-

ких мер наглядно демонстрирует ситуация, 

сложившаяся в одной из важнейших для разви-

тия страны отраслей – станкостроении. При 

общем падении выпуска продукции за двадцать 

лет, прошедшие с начала реформ, в 20 раз, 

«российскому машиностроителю проще купить 

импортный станок, а российскому станкострои-

телю проще продать свой станок за границу. В 

результате при общем падении производства 

станков в России более половины производи-

мых у нас станков перед кризисом 2008 года 

уходило на экспорт. Между российским станко-

строением и машиностроением возникла стена 

финансового непонимания» [2, с. 50]. 

3. Система налогообложения, которая на 

государственном уровне не предусматривает 

практически никаких значимых стимулов для 

инноваторов, за исключением работающих в 

Сколково
1
. Не разработаны налоговые меха-

низмы, поддерживающие малый инновацион-

ный бизнес, что, во-первых, препятствует появ-

лению новых небольших предприятий в научно-

технической сфере и, во-вторых, не способству-

ет развитию уже существующих.  Возможность 

предоставления более значимых налоговых 

льгот передана на уровень регионов, причем в 

условиях их жестких бюджетных ограничений, 

что означает серьезное сокращение доходов 

территорий. Опыт развитых стран демонстри-

рует, что налогами на бизнес можно оказывать 

значительное регулирующее воздействие на 
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стороне совокупного предложения, подталкивая 

предприятия к обновлению существующих и 

созданию новых производств. В Российской 

Федерации этот рычаг оказывается задейство-

ван в минимальной степени, а основной акцент 

в бюджетной политике делается на государ-

ственные расходы, формирующие совокупный 

спрос в полном соответствии с кейнсианскими 

рекомендациями: потребительский и инвести-

ционный. 

В результате сочетания всех перечисленных 

объективных и субъективных причин в Россий-

ской Федерации сформировалось «разделение 

труда» в сфере государственного управления. 

Федеральный центр берет на себя поддержание 

совокупного спроса, а регионы способствуют 

формированию совокупного предложения, ста-

раясь увеличить производимый на их террито-

рии ВРП. В таких условиях рациональным было 

бы воздействие на инновационную активность 

предприятий и организаций через те рычаги, 

которые работают на стороне преимущественно 

либо спроса, либо предложения. Тем более что 

государство контролирует как минимум три 

серьезные направления, способные генериро-

вать спрос на инновации: 

1) оборонный бюджет; 

2) государственные корпорации; 

3) целевые комплексные программы. 

Из трех названных направлений основной 

упор сегодня делается на развитие оборонно-

промышленного комплекса, который требует 

масштабного обновления и ресурсов (техники, 

технологий, кадров), и готовой продукции, при-

чем на самой современной основе. Его ориента-

ция на внутренние исследования и разработки 

обеспечивается стратегическими соображения-

ми национальной безопасности. Меньший по 

объему, но не уступающий по качественным 

характеристикам спрос на инновации способны 

предъявить высокотехнологичные госкорпора-

ции (Роскосмос, Росатом, Ростехнологии), но у 

них нет стимулов ориентироваться преимуще-

ственно на внутренний рынок, за исключением 

прямых управленческих решений. В минималь-

ной степени инновационный спрос сегодня 

формируют государственные ЦКП. При огра-

ниченной активности частного сектора без гос-

ударственного спроса то новое, что еще созда-

ется российской наукой, будет полностью ухо-

дить из страны. Создать такой спрос регионы не 

в состоянии, эта задача под силу только феде-

ральному центру. 

В свою очередь, регионам приходится брать 

на себя стимулирование инновационной актив-

ности на стороне предложения. Для этого у них 

есть несколько механизмов воздействия на 

частный сектор экономики: формирование ин-

ституциональной составляющей инвестицион-

ного климата территории, налоговые льготы для 

предпринимателей, создание необходимой ин-

фраструктуры с помощью инструментов част-

но-государственного партнерства, в том числе 

специальных площадок для малого инноваци-

онного бизнеса и т.п. Комплекс мер по стиму-

лированию предложения инновационной про-

дукции включает в себя прежде всего косвен-

ные механизмы воздействия на частный сектор 

экономики, формирующие максимально благо-

приятные условия для реализации инновацион-

ной активности предпринимателей. Они пред-

полагают не столько большие затраты регионов 

на реализацию необходимых мероприятий, 

сколько желание территориальных органов вла-

сти и их повышенную активность в соответ-

ствующем направлении. 

В Таблице 1 приведены данные об удельных 

расходах региональных бюджетов на нацио-

нальную экономику для регионов, лидирующих 

в рейтингах инновационной активности. Рей-

тинг АИРР рассчитывается по методике Ассо-

циации инновационных регионов России  [3, 

с. 135]; рейтинг АИИ (агрегированный индекс 

инновационного развития) – на основе методи-

ки, предложенной в работе [4, с. 152]. Расчеты, 

приведенные в таблице, показывают, что за ис-

ключением двух столичных городов, Ленин-

градской области, республик Татарстан и Мор-

довия, большинство регионов имеет относи-

тельные показатели расходов на экономику ни-

же средних по стране (расходы выше средних 

выделены жирным шрифтом). Никто из лидеров 

инновационного развития по рассматриваемым 

показателям не относится к числу аутсайдеров; 

большинство из них входит в группу устойчи-

вых «середняков», из чего следует, что непо-

средственные экономические расходы регионов 

имеют важное, но не решающее значение для 

повышения их инновационной активности.  

Для сравнения в конце таблицы приведены 

данные по пяти регионам, которые не входят в 

число инновационных лидеров, но все послед-

ние годы имеют стабильно высокий уровень 

расходов на экономику – и в процентном отно-

шении от общих расходов, и на душу населе-

ния. Они подтверждают, что не абсолютные и 

даже не удельные величины региональных рас-

ходов, а точечное целевое направление их ис-

пользования для создания системы стимулов 

частному предпринимательству и научно-

образовательным организациям оказывает 

наибольшее влияние на инновационное раз-
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витие регионов. Разумеется, большое значение 

имеют стартовые условия. Инновационное раз-

витие осуществляют прежде всего территории с 

относительно высоким, доставшимся в наслед-

ство от предыдущей эпохи производственным, 

научно-исследовательским и образовательным 

потенциалом. На пустом месте, без необходи-

мых предпосылок, сложно добиться больших 

результатов. Но сам по себе нереализованный 

потенциал не является абсолютным преимуще-

ством. Поэтому «инициативные муниципалите-

ты и регионы добиваются более высоких ре-

зультатов, чем более экономически сильные, но 

менее активные. Еще недавно менее экономи-

чески развитые субъекты Федерации стали ли-

дерами в сфере инновационного развития (Том-

ская область), привлечения иностранных инве-

стиций (Калужская область), формирования 

авиатранспортной инфраструктуры (Свердлов-

ская область)» [6, с. 102].  

Реализовать стимулирование предложения 

инноваций на региональном уровне рациональ-

нее всего в рамках кластерных инициатив. На 

государственном уровне подобная стратегия 

реализуется в программе развития инновацион-

ных кластеров, предусматривающей значитель-

ные льготы и дополнительное финансирование 

из средств государственного бюджета и инсти-

тутов развития. Но количество официально 

признанных инновационных кластеров очень 

ограничено, и они вряд ли способны суще-

ственно изменить ситуацию. Политика класте-

ризации остается задачей регионов, а ее резуль-

таты будут зависеть от усилий территориаль-

ных властей. 

Одной из важнейших проблем, тормозящих 

не только инновационное развитие, но даже 

экстенсивный рост российской экономики, яв-

ляются слабые связи между предприятиями и 

регионами, в которых они расположены.  По 

Таблица 1 

 

Расходы региональных бюджетов на национальную экономику 

 

Место  

в рейтинге 

АИРР 

 

 

Регион 

Место  

в рейтинге 

АИИ 

Расходы региональных бюджетов на национальную экономику 

(в % от общих расходов региональных бюджетов* / на душу населе-

ния** (дн), тыс. руб.) 

2008 2009 2010 2011 

% дн % дн % дн % дн 

 
Российская  

Федерация 
 19.73 8.64 18.08 7.92 16.62 7.72 17.14 9.20 

1 Москва 2 29.80 34.81 24.20 24.58 18.79 18.03 22.04 26.59 

2 Санкт-Петербург 3 17.06 12.79 17.72 11.96 19.05 14.11 19.73 16.30 

3 Московская обл. 6 11.13 5.06 11.44 5.33 9.3 4.09 7.79 3.71 

4 Калужская обл. 1 23.62 5.91 15.23 4.97 17.96 7.26 17.95 8.52 

5 Ярославская обл. 7 14.30 4.94 20.47 8.36 16.76 7.39 10.75 4.75 

6 Нижегородская обл. 4 20.26 6.56 15.70 5.63 18.57 6.30 16.97 6.80 

7 Самарская обл. 12 16.84 5.88 12.78 4.81 12.26 4.2 13.89 6.17 

8 Ульяновская обл. 10 29.54 8.20 13.73 3.99 22.49 6.24 12.29 4.00 

9 Новосибирская обл. 13 16.90 5.77 16.26 5.56 14.50 6.34 12.78 5.45 

10 Томская обл. 5 16.93 6.51 14.98 5.69 13.58 5.52 16.97 8.29 

11 Респ. Татарстан – 32.95 12.77 33.58 17.20 27.79 11.21 35.36 19.23 

12 Воронежская обл. – 15.08 3.53 14.75 3.88 16.19 5.06 14.11 4.81 

13 Респ. Мордовия 15 26.09 8.21 29.21 13.34 24.37 8.25 26.09 13.15 

14 Пермский край – 16.38 5.85 15.26 6.04 15.04 5.72 11.49 5.1 

15 Тверская обл. – 14.10 4.06 12.09 4.38 12.62 4.43 11.82 4.82 

– Новгородская обл. 8 15.76 5.58 15.44 6.11 14.52 6.11 14.00 6.25 

– Ямало-Ненецкий АО 9 9.40 42.52 12.95 18.95 18.52 33.73 14.40 51.62 

– Ленинградская обл. 11 16.01 7.17 22.96 9.64 21.57 9.50 27.86 14.31 

– Астраханская обл. 14 17.78 6.40 15.27 5.04 10.87 3.34 9.73 3.37 

           

 Белгородская обл.  29.61 11.46 28.65 11.38 31.94 13.57 33.64 18.35 

 Курская обл.  23.96 6.15 18.92 5.29 20.65 6.47 20.21 7.93 

 Калининградская обл.  18.48 7.17 22.96 9.64 21.57 9.50 27.86 14.31 

 Респ. Алтай  19.72 9.77 21.51 13.37 24.74 17.61 31.86 24.37 

 Тюменская обл.  45.52 22.00 44.56 17.70 41.33 17.26 45.15 22.39 

 

*   Рассчитано по данным Табл. 23.5 [5, с. 840–877]. 

** Рассчитано по данным Табл. 3.1 [5, с. 54] и 23.5 [5, с. 840–877]. 
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расчетам специалистов, торговый оборот между 

регионами в 2009 году составил 23.75% ВВП 

(или 25.8% суммарного ВРП), а внешнеэконо-

мический оборот регионов (экспорт плюс им-

порт) в 2009 году составил 36.5% ВВП (или 

44% суммарного ВРП) и превысил годовой тор-

говый оборот между субъектами Российской 

Федерации, как минимум, в 1.5 раза [7, с. 51]. 

На основании полученных результатов вполне 

правомерно делается  вывод, что «российские 

регионы в большей степени вовлечены во 

внешнеэкономическую деятельность с ино-

странными государствами, чем в торговые от-

ношения внутри России. В определенной степе-

ни данный факт объясняется отсутствием внут-

реннего производства импортируемых товаров 

и сырьевым характером экспорта» [7, с. 52].  

Значительный вклад в укрепление единого 

экономического пространства страны могло бы 

внести создание межрегиональных кластеров, 

объединяющих в себе максимальное количество 

звеньев цепочки создания добавленной стоимо-

сти: добычу и первичную переработку природ-

ных ресурсов, создание продукции высоких пе-

ределов, а также науку и образование. Они мог-

ли бы дать мощный толчок повышению внут-

ренней экономической интеграции страны через 

производственную кооперацию и развитие 

внутренних рынков. Включение в кластеры 

научных подразделений способно увеличить 

как внедрение на всех переделах передовых 

технологий, так и выход инновационной про-

дукции. При этом возможно использование 

опыт стран Европейского Сообщества, успешно 

создающих трансграничные кластеры, включа-

ющие в себя приграничные области двух и бо-

лее государств. Если проблема решается на 

межстрановом уровне, то при наличии заинте-

ресованности и управленческой активности она 

вполне может быть решена в Российской Феде-

рации. Нужно учитывать, что европейцы не 

ждут, когда рыночные отношения сами по себе 

сформируют подобные кластеры; они целена-

правленно прикладывают усилия для  объеди-

нения экономического потенциала регионов и 

повышения их конкурентоспособности.  

В нашей стране задача осложняется массой 

сопутствующих обстоятельств: от сохранив-

шейся с советских времен традиции все вопро-

сы горизонтальной координации решать через 

центр до отсутствия полноценной дорожной 

сети, связывающей расположенные рядом субъ-

екты Федерации. Создание межрегиональных 

кластеров требует также разработки механиз-

мов координации, согласующих интересы 

участников и снимающих возникающие разно-

гласия. В Российской Федерации кластерная 

политика осуществляется только по внутрире-

гиональному принципу: для каждого субъекта 

Федерации проще осуществлять управление и 

контроль в рамках республиканской или об-

ластной «вертикали власти». Инициатива снизу, 

способная сформировать необходимые связи 

между территориями, минимальна и сводится к 

межфирменным контактам, которые поддержи-

ваются отдельными предприятиями, но не несут  

в себе потенциал кластеризации. Оптимальным 

уровнем, на  котором можно реализовать по-

добную стратегию, являются Федеральные 

округа, руководство которых способно создать 

институциональные предпосылки для диалога  

входящих в них территорий. 

Специалистами сегодня предлагается созда-

ние в России «трансграничных кластеров  (в 

первую очередь с Финляндией, Норвегией и 

Китаем), обеспечивающих укрепление конку-

рентоспособности приграничных территорий 

России посредством интенсивного обмена ре-

сурсами, технологиями…, ноу-хау, реализации 

оригинальных бизнес-моделей, создания едино-

го информационного пространства и т.п.» [8, 

с. 56]. Подобные предложения выдвигаются в 

отношении областей, граничащих с соседями по 

Таможенному союзу и Единому экономическо-

му пространству: Белоруссией и Казахстаном. 

Если такие проекты трансграничных кластеров 

рассматриваются как реализуемые, а формаль-

ные аспекты их организации – как решаемые на 

договорной основе, то они тем более перспек-

тивны для внутреннего пространства страны. 

Для предотвращения возможных проблем, воз-

никающих в ходе взаимодействия органов вла-

сти соседних регионов  (распределение полно-

мочий, затрат и выгод), при документальном 

оформлении кластерных инициатив необходимо 

детально оговаривать все аспекты соглашений 

(с учетом того обстоятельства, что кластерная 

политика в стране преимущественно проводит-

ся по принципу «сверху вниз», а бизнес высту-

пает не столько субъектом, сколько объектом 

кластеризации).  

Инновационное развитие всегда начинается 

точечно. Количество таких «точек роста» по-

степенно увеличивается, они расширяются, 

охватывая все новые и новые территории, по-

степенно сливаясь и заполняя собой подавляю-

щую часть экономического пространства. В со-

временных условиях жесткой международной 

конкуренции имеют принципиальное значение 

и количество «очагов инноваций», и скорость 

их роста. Если в силу объективных причин не-

возможно в полном объеме централизованно 
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запустить механизм стимулирования иннова-

ций, необходимо рационально распределять 

задачи по уровням административно-террито-

риального управления. Таким образом можно 

расширить территории инновационной актив-

ности «снизу» – через региональное содействие 

предложению инновационной продукции: от 

идей и ноу-хау до товаров и технологий.  
 

Примечание 
 

1. Фактические льготы для подавляющего боль-

шинства предприятий сводятся к отмене 2%-ной 

федеральной части налога на прибыль для резиден-

тов особых экономических зон и использованию 

повышающего коэффициента 1.5 для расходов на 

НИОКР, входящих в перечень, установленный Пра-

вительством РФ, при расчете налога на прибыль. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT 

SHARING OF POWERS BETWEEN GOVERNMENTAL AUTHORITIES 
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The article investigates problems of innovative development of the Russian economics initiated by the central 

(«from the top down») and the regional («grassroots initiative») levels of governmental authorities. One of the pos-

sible solutions is to share functions on stimulation of innovative activities between the Federal Government and the 

regions.  
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