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Предметом исследования является проектная и заявочная активность регионов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации в разрезе федеральных округов. В работе выдвигается предположение, что региональная 
инновационная активность во многом определяется активностью ученых, преподавателей и предпринима-
телей, проживающих и ведущих свою профессиональную деятельность в регионах, наличием эффективно 
работающей системы обратной связи между участниками инновационной деятельности. Целями работы 
стали исследование инновационной активности регионов через призму проектной и заявочной активности, 
выявление интеграционных и дезинтеграционных факторов, влияющих на формирование современной ин-
новационной среды, а также инструментов и методов стимулирования, наиболее восприимчивых к иннова-
ционной деятельности участников региональной экономической системы. В результате анализа проведен-
ных исследований сделаны выводы о том, что, во-первых, наиболее активными являются регионы, в которых 
участники инновационной системы объединены на одной площадке, такой как Научно-образовательный 
центр, во-вторых, система образования играет важную роль в повышении уровня инновационной активно-
сти, поскольку одной из причин низкой заявочной активности может быть недостаточное количество либо 
полное отсутствие специалистов в необходимой области, обладающих необходимыми компетенциями.
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The subject of the study is the project and application activity of the regions of the Arctic zone of the Russian 
Federation in the context of the Federal Districts. The paper suggests that regional innovation activity is largely 
determined by the activity of scientists, teachers and entrepreneurs who live and conduct their professional activities 
in the regions, the presence of an effectively functioning feedback system between participants in innovation 
activity. The aim of the work was to study the innovative activity of the regions through the prism of project 
and application activity, to identify integration and disintegration factors influencing the formation of a modern 
innovation environment, as well as tools and methods to stimulate the participants of the regional economic system 
that are most susceptible to innovation activity. As a result of the analysis of the conducted studies, it was concluded 
that, firstly, the most active are the regions in which the participants of the innovation system are united on one site, 
such as the Scientific and Educational Center, and secondly, the important role of the education system in raising the 
level innovative activity, since one of the reasons for the low application activity may be an insufficient number or 
complete absence of specialists in the required field with the necessary competencies.
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Современная инновационная среда ха-
рактеризуется целым рядом параметров, 
подтверждающих особую значимость, 
а порой и доминирование научно-исследо-
вательских и образовательных организа-
ций, которые обеспечивают наращивание 
научных знаний, способствуя технологи-
ческому развитию. При этом сами по себе 
научно-исследовательские и образователь-
ные организации, согласно законодатель-
ству России, не могут заниматься внедре-
нием новых разработок и коммерческой 
деятельностью, ограничиваясь публикаци-
ями полученных результатов и регистра-
цией правообладания на результаты ин-
теллектуальной деятельности – патентами. 
Следовательно, не менее значимую роль 
играют и другие участники инновацион-
ной среды, обеспечивающие трансфер но-

вых продуктов и технологий в практику 
управления хозяйствующими системами 
различных уровней.

Цель исследования заключается в изу-
чении вопросов инновационной активности 
регионов через проектную и заявочную де-
ятельность для разработки концептуальных 
подходов к ее повышению.

Материалы и методы исследования
В основе методов исследования лежат 

общеэкономический подход, основанный 
на сборе и систематизации информацион-
ных материалов в сфере инновационной 
активности субъектов РФ, анкетирование, 
а также систематизация работ отечествен-
ных экспертов и исследователей, материа-
лы информационного сайта Фонда содей-
ствия инновациям.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Региональная инновационная среда 
представляет собой концентрацию иннова-
ционно-активных субъектов, участвующих 
в процессах формирования под действием 
различных факторов, которые могут носить 
как интеграционный, так и дезинтеграцион-
ный характер. Эффективность и результатив-
ность последних определяются отраслевой 
спецификой, практикой ведения хозяйствен-
ной деятельности, а также уровнем социаль-
но-экономического развития региона.

Существенным фактором формирования 
инновационной среды является комплексная 

«инновационная активность» субъекта РФ, 
важную роль в которой играет непосред-
ственно активность жителей региона (уче-
ных, преподавателей, представителей НКО), 
о чем свидетельствуют данные отчетности 
Фонда содействия инновациям по проектной 
и заявочной активности (рис., табл. 1).

Представленные данные свидетельству-
ют о существенной дифференциации феде-
ральных округов по уровню их «инноваци-
онной активности». С большим отрывом 
лидируют Центральный и Приволжский 
федеральные округа России. Федеральные 
округа, в состав которых входят субъекты 
Арктического региона России, занимают 
3-е, 4-е и 6-е места.
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Проектная активность федеральных округов,  
человек (по состоянию на 31.12.2020 г.). Составлено на основании [1]

Таблица 1 
Заявочная активность федеральных округов, 2020 г.

Федеральный округ Количество победителей, 
человек

Доля победителей  
по ФО, % Ранг 

Дальневосточный 41 4,3 6
Сибирский 87 9,2

4
Уральский 88 9,2
Приволжский 214 22,5 2
Южный 65 6,8 5
Северо-Кавказский 35 3,8 7
Центральный 324 34,1 1
Северо-Западный 95 10,1 3
Всего 952 100 –

Примечание: составлено на основании [1].
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Сложившаяся дифференциация по уров-
ню инновационного развития и инноваци-
онной активности говорит о необходимости 
как поиска новых методов и инструментов, 
так и совершенствования существующих 
методов и инструментов по стимулированию 
наиболее восприимчивых к инновационной 
деятельности участников региональной 
экономической системы и установлению 
взаимовыгодных связей.

Рассмотрим особенности «инновацион-
ности» Мурманской области, территория 
которой полностью входит в АЗРФ. Мур-
манская область занимает одну из лидиру-
ющих позиций по уровню научно-техно-
логического развития Арктической зоны 
РФ и занимает 3-е место (табл. 3). Однако, 
согласно годовому отчету за 2020 г. Фонда 
содействия инновациям, в 2020 г. в Мурман-
ской области не было поддержано ни одно-
го инновационного проекта. 

Арктическая зона РФ является стра-
тегически важной территорией и в эконо-
мическом, и геополитическом отношении. 
Однако ее расположение требует особого 
подхода к решению задач по ее научно-
технологическому и инновационному раз-
витию. Экстремальные природно-климати-
ческие условия, крайне низкая плотность 
населения, уровень  развития транспортной 
и социальной инфраструктуры, неравно-
мерность промышленно-хозяйственного 
освоения отдельных территорий и ориенти-
рованность экономики на добычу природ-
ных ресурсов отчасти являются дезинте-
грационными факторами инновационного 
развития [3]. При этом АЗРФ вносит суще-
ственный вклад в социально-экономиче-
ское развитие и безопасность Российской 
Федерации в целом.

Согласно положениям Стратегии про-
странственного развития Российской Феде-

рации до 2025 г., основными направления-
ми являются следующие:

– сокращение уровня межрегиональной 
дифференциации в социально-экономиче-
ском развитии субъектов РФ и снижение 
внутрирегиональных социально-экономи-
ческих различий;

– обеспечение расширения географии 
и ускорения экономического роста, научно-
технологического и инновационного развития;

– обеспечение национальной безопас-
ности РФ за счет социально-экономическо-
го развития геостратегических территорий 
РФ, в том числе Арктической зоны РФ [4].

Представляя собой часть Арктической 
зоны РФ, Мурманская область является од-
ним из приоритетных геостратегических 
регионов Российской Федерации, обладает 
рядом перспективных экономических спе-
циализаций, но характеризуется неравно-
мерностью развития различных аспектов 
инновационных процессов. Базовыми от-
раслями специализации области, которые 
могут быть основой развития инновацион-
ного потенциала, служат: добыча полезных 
ископаемых; рыболовство и рыбоводство; 
производство химических веществ и про-
дуктов; деятельность в области информа-
ции и связи; транспорт [5].

Следует отметить, что в данных отрас-
лях наиболее востребованы новые техноло-
гические решения, направленные на повы-
шение эффективности производственных 
процессов, сохранение и рекультивацию 
территорий, подвергшихся техногенному 
воздействию, с помощью экологически чи-
стых химических и биотехнологий. Кроме 
того, инновации в области здравоохране-
ния, образования и IT-технологий позволят 
повысить качество жизни населения, спо-
собствуя сокращению его оттока и наращи-
ванию человеческого капитала.

Таблица 2 
Рейтинг регионов, полностью входящих в АЗРФ  
по научно-технологическому развитию, 2020 г.

Регион АЗРФ Место в общероссийском 
рейтинге 2019

Рейтинговый  
балл* 

Место в общероссийском  
рейтинге 2020

Северо-Западный ФО (3-е место в заявочной активности)
Мурманская область 48 35,77 39
Ненецкий̆ АО 84 11,75 84

Уральский ФО (4-е место в заявочной активности)
Ямало-Ненецкий АО 53 31,09 49

Дальневосточный ФО (6-е место в заявочной активности)
Чукотский АО 76 18,77 73

Примечание: *В общем рейтинге регионов РФ минимальный балл 9,35; максимальный – 78,73. 
Составлено на основе данных [2].



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2022 

32 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

Востребованность качественно новых, 
способствующих повышению качества жиз-
ни, безопасных, экологически чистых произ-
водственных технологий, цифровых и облач-
ных технологий в настоящее время является 
безусловным трендом не только для высоко-
развитых промышленных регионов РФ.

Инновационные позиции Мурманской 
области усиливаются также высокой кон-
центрацией субъектов, формирующих ин-
новационную среду, – это научно-исследо-
вательские и образовательные учреждения, 
институты развития, финансовые орга-
низации и союзы, связующие институты. 
В целях регулирования инновационной дея-
тельности в регионе разработана норматив-
но-законодательная база в области иннова-
ций, позволяющая осуществлять трансфер 
наукоемких технологий в реальный сектор 
экономики. 

Основным источником инноваций в ре-
гионе является довольно широкая сеть об-
разовательных и научно-исследовательских 
организаций, дополнительными  преиму-
ществами которой служит расположение 
учреждений во всех крупных муниципаль-
ных образованиях области и их тесное вза-
имодействие с градообразующими пред-
приятиями. При этом, как было показано 
ранее, уровень инновационной активно-
сти в Мурманской области остается ниже 
или на уровне среднего по отношению 
к другим регионам РФ. Данное обстоятель-
ство актуализирует необходимость поиска 
дезинтегрирующих факторов, влияющих 
на инновационную среду региона, и иссле-
дования наиболее перспективных и эффек-
тивных форм инновационного и социально-
экономического развития.

В целях определения особенностей де-
зинтеграционных процессов, происходя-
щих в инновационной среде региона, и вы-
явления слабых или отсутствующих частей 
его инновационной структуры автором 
проводились периодические исследования, 
в том числе методом опроса.

Согласно опросу участников иннова-
ционной системы Мурманской области, 
имеются несколько основных причин, 
сдерживающих инновационное развитие 
в 2018–2019 гг.

1. Недостаточное информирование ко-
нечного потребителя о наличии новых раз-
работок.

2. Недостаточное информирование о за-
просе промышленного сообщества о суще-
ствующих технологических проблемах 
и потребностях.

3. Отсутствие эффективной (оператив-
ной) системы обратной связи между наукой 
и промышленностью.

4. Отсутствие квалифицированных спе-
циалистов, профессиональных кадров, за-
нимающихся трансфером технологий. 

Опросы, проводимые в 2020–2021 гг., 
показали, что произошли положительные 
изменения в области информационной до-
ступности (п. 1, 2),  что подтверждает эф-
фективность ранее предложенного автором 
инструмента «Витрина инновационных 
изобретений», интегрированного в инфор-
мационный ресурс ГОУ «Мурманский ре-
гиональный инновационный бизнес-ин-
кубатор». Позднее отдельные элементы 
инструмента встречались в других регио-
нах, что подтверждает необходимость более 
тесного межрегионального сотрудничества 
с целью построения единой информацион-
ной платформы. Кроме того, формировать 
современную инновационную среду необхо-
димо не только путем создания новых инсти-
тутов, но и обновлением и активизацией уже 
существующих с учетом особенностей реги-
онального экономического развития и спо-
собности регионов генерировать и восприни-
мать инновационные процессы [6]. Однако 
следует отметить, что большинство респон-
дентов считают, что существенно сдержива-
ет инновационное развитие регионов, в том 
числе Арктической зоны РФ, отсутствие 
профессиональных кадров, занимающихся 
внедрением новых технологий. Современ-
ные программы обучения подготовки моло-
дых специалистов в государственных обра-
зовательных учреждениях, кроме отраслевой 
направленности, включают дополнительные 
дисциплины, такие как «Управление проек-
тами», «Управленческий консалтинг». Раз-
рабатываются программы повышения ква-
лификации и дополнительного образования, 
которые дают знания по внедрению иннова-
ций, что, как показывает практика, являет-
ся недостаточным.

Заключение
Возникает правомерный вопрос о том, 

как повысить инновационную активность 
в субъектах РФ. По данным Росстата, доля 
организаций, которые относятся к иннова-
ционно-активным (имевших затраты на ин-
новационную деятельность, выполнявших 
научные исследования и разработки, про-
изводивших инновационную продукцию), 
в России в 2020 г. составила 10,8%. Это в разы 
ниже, чем во многих развитых странах мира, 
где этот показатель часто превышает 50%. 
Соответственно, доля инновационных про-
дуктов в общем объеме отгруженных това-
ров в России в последние годы в среднем со-
ставляет около 6% (по итогам 2020 г. – 5,7%), 
в то время как во многих европейских стра-
нах эта цифра также существенно выше.
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Таблица 3
Рейтинги уровня инновационной активности субъектов АЗРФ

Регион АЗРФ Место в 2019 г. Рейтинговый балл 2020 г. Место в 2020 г.
Мурманская область 48 35,77 39
Архангельская область (частично) 34 37,70 34

Входят в АЗРФ частично
Чукотский автономный округ 76 18,77 73
Республика Коми 59 24,8 65

Примечание: составлено на основании [2].

Учитывая вышеизложенное, можно ут-
верждать, что необходимо повышать роль 
и эффективность образования, поскольку 
можно предположить, что одним из недо-
стающих элементов, способствующим по-
вышению уровня инновационной актив-
ности, является недостаточное количество 
либо полное отсутствие специалистов в об-
ласти трансфера новых технологий в реаль-
ный экономический сектор. Так, внедрение 
новых федеральных государственных стан-
дартов по наиболее востребованным, новым 
перспективным профессиям и специально-
стям позволит увеличить темпы развития 
региональной инновационной системы, бу-
дет способствовать развитию системы про-
фессионального образования и подготовки 
высококвалифицированных кадров. Для до-
стижения целей Стратегии пространствен-
ного развития необходима разработка про-
грамм подготовки специалистов в области 
трансфера технологий на государственном 
уровне. Например, в США c 1969 г. осу-
ществляет образовательную деятельность 
Project Management Institute (PMI) – Инсти-
тут управления проектами, который прово-
дит обучение специалистов по трансферу 
новых продуктов и технологий в реальный 
экономический сектор, – менеджеров про-
ектов. Согласно определению, «Проект – 
это временное предприятие, предназначен-
ное для создания уникальных продуктов, 
услуг или результатов, управление проек-
тами – это применение знаний, навыков, 
инструментов и методов к работам проекта 
для удовлетворения требований, предъявля-
емых к проекту, а менеджер проекта – это 
лицо, назначаемое исполняющей организа-
цией ответственным за достижение целей 
проекта» [7].

«Инновация – внедренное или внедря-
емое новшество, обеспечивающее повы-
шение эффективности процессов и (или) 
улучшение качества продукции, востребо-
ванное рынком».   Из приведенных опреде-
лений видно, что «инновация» и «проект» 
имеют тождественное значение. Фактиче-

ски, менеджеры проекта – это специалисты, 
занимающиеся внедрением новых техно-
логий, продуктов или услуг в реальный 
экономический сектор, способствующие 
формированию новых организационно-эко-
номических механизмов и управленческих 
решений. Анализ рейтингов уровня инно-
вационной активности субъектов РФ, в том 
числе регионов АЗРФ (табл. 3), позволяет 
сделать вывод, что наиболее активными 
являются регионы, в которых участники 
инновационной системы объединены на од-
ной площадке.

В качестве примера можно привести на-
учно-образовательные центры (НОЦ), объ-
единяющие потенциалы ведущих научных 
и образовательных организаций высшего 
образования с возможностями организаций 
реального сектора экономики, проводящие 
научные исследования и разработки миро-
вого уровня, результатом которых являют-
ся получение новых конкурентоспособных 
технологий и продуктов и их коммерциали-
зация, осуществляющие подготовку кадров 
для решения крупных научно-технологиче-
ских задач по приоритетам научно-техноло-
гического развития Российской Федерации. 
Архангельская область, являющаяся цен-
тром расположения НОЦ «Российская Ар-
ктика: новые материалы, технологии и ме-
тоды исследования», имеет более высокий 
уровень инновационной активности. Сле-
дует отметить, что в состав НОЦ «Россий-
ская Арктика», объединяющего Архангель-
скую, Мурманскую области и Ненецкий 
автономный округ, со стороны Мурманской 
области вошли не все организации системы 
высшего образования, что говорит о недо-
статочном использовании образовательного 
потенциала Мурманской области. 
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