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В современных условиях важным направлением обеспечения инновационного развития и связан-
ной с этим процессом задачей осуществления устойчивых экономических преобразований, является 
совершенствование инструментов управления, разработка, внедрение новых подходов и критериев 
управления для достижения необходимых темпов инновационного развития экономики страны. 
В работе рассмотрены вопросы выбора направлений инновационного развития регионов и важность 
учета мультипликаторов инновационного развития для разработки моделей формирования и реали-
зации программ развития, за счет взаимного влияния отраслей, местных эколого-экономических, фи-
нансовых ресурсов, административных ресурсов, их продуктивности. Такой подход состоит в учете 
общего мультипликативного эффекта, который позволяет рассматривать дополнительные косвенные 
преимущества, отражающиеся затем на общем развитии. Исходим из того, что национальная эконо-
мика представляется трехукладной, уклады (направления) равноправны и инновационное развитие 
только тогда реализуемо и примет необходимые темпы развития, когда все эти три направления 
будут продуктивными. Ввиду этого, рассматриваются инструменты управленческой экономики – 
продуктивности ресурсов и соответствующие мультипликаторы: эколого-экономических ресурсов 
регионов страны, финансовых ресурсов и ресурсов человеческого капитала; сделаны выводы о том, 
что для оценки инновационного развития страны важно использование системы моделей мульти-
пликаторов на основе индикаторов продуктивностей трех вышеуказанных ресурсов. Такая оценка 
и такой инструмент наиболее важны для стран с экономиками сырьевой направленности с учетом 
возникающих диспропорций и структурной неоднородности между секторами экономики.
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In modern conditions, an important direction of ensuring innovative development and the task of im-
plementing sustainable economic transformations associated with this process is the improvement of man-
agement tools, the development, implementation of new approaches and management criteria to achieve 
the necessary pace of innovative development of the country’s economy. The paper considers the issues of 
choosing the directions of innovative development of the regions and the importance of taking into account 
the multipliers of innovative development for developing models for the formation and implementation of 
development programs, due to the mutual infl uence of industries, local environmental, economic, fi nancial 
resources, administrative resources, and their productivity. Such an approach consists in taking into account 
the general multiplier effect, which allows one to consider additional indirect advantages, which are then 
refl ected in the overall development. We presume that the national economy appears to be three-layered, the 
ways (directions) are equal and innovative development is only feasible and will take the necessary pace of 
development when all three of these directions will be productive. In view of this, the tools of the manage-
rial economy are considered – resource productivity and the corresponding multipliers: environmental and 
economic resources of the country’s regions, fi nancial resources and human capital resources; conclusions 
are drawn that it is important to use a system of multiplier models based on productivity indicators of the 
three above-mentioned resources to assess the country’s innovative development. Such an assessment and 
such an instrument are most important for countries with commodity economies, taking into account the 
emerging imbalances and structural heterogeneity between sectors of the economy.

Инновационное развитие страны и ее 
регионов один из основополагающих 
факторов глобальной конкурентоспо-
собности страны в грядущие десятиле-

тия. Инновационное развитие является 
основным фактором повышения про-
изводительных сил труда, роста благо-
состояния населения, следовательно, 
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и фактором решения глобальных эко-
номических и социальных проблем. 
Важным становится последовательное 
движение по трем основным группам 
направлений (Назарбаев, 2009). 

Первая группа из этих направлений 
технико-технологическая, вторая – ва-
лютно-финансовая, и третья – соци-
ально-политическая. В этой концепции 
главное то, что технико-технологиче-
ские инновации сегодня не являются 
определяющими и не достаточны для 
процветания страны и мира.

В современных условиях глобали-
зации значимыми становятся валютно-
финансовые и социально-политические 
группы инноваций, но их развитие за-
метно отстает от группы технико-техно-
логических инноваций. 

Инновационное развитие в настоя-
щей статье рассматривается как эконо-
мический рост за счет инноваций, вне-
дряемых в трех равноправных укладах 
экономики страны: технико-технологи-
ческих инноваций в реальном секторе, 
валютно-финансовых инноваций в фи-
нансовом секторе и социально-поли-
тических инноваций в управленческом 
секторе национальной экономики лю-
бой страны мира. 

Литературный обзор
Вопросам управления инновацион-

ным развитием вообще и регионов в част-
ности, посвящены исследования многих 
зарубежных и отечественных ученых. 
Так, следует выделить труды Ван Дей-
на, Дж. Бернала, Б. Лундвалла, Г. Мен-
ша, М. Калецки, Б. Твисса, С. Меткалф, 
Р. Нельсон, К. Фримен, А. Клайнкнехт, 
Дж. Кларк, Л. Сутэ, Ю.П. Адлера, 
Г.Г. Азгальдова, А. Анчишкина, К.А. Ба-
гриновского, Л.А. Баева, М.А. Бендико-
ва, В.С. Викулова, Я.С. Глазьева, О. Го-
личенко, Г.Я. Гольдштейна, В.И. Гуни-
ной, А. Дынкина, В. Иванова, Н. Ивано-
вой, Б.С. Кузнеца, Ю. Яковца. В работах 
ученых были освещены вопросы: связи 
между различными видами нововведе-
ний [2; 3]; технологические инновации 
классифицированы на базисные, улуч-
шающие и псевдоинновации; изучены 
вопросы длинноволновых колебаний, 
происходящих в экономике [4–6]; введе-
но понятие «эпохальные нововведения», 
наука определена как новый источник 

роста, роль государства в стимулирова-
нии роста и структурных изменений [3]; 
определены инновации и факторы, как 
процесс с экономическим содержанием, 
методы оценки, управления проектами, 
условия для развития инноваций, даны 
характеристики жизненного цикла, ме-
тодов и моделей оценки проектов [7]; 
исследованы взаимосвязи всех стадий 
управленческих циклов [8–10] и др. 
В настоящее время экономической на-
укой серьезно исследуются вопросы 
технологических изменений и их роли 
в инновационном развитии. Однако не-
достаточно системно изучены глубин-
ные взаимосвязи и взаимозависимости 
в структуре инновационного развития, 
без системного рассмотрения которых 
отдельный анализ частных проблем 
не складывается в целостное представ-
ление об инновационном развитии. Как 
следствие, недостаточное использование 
общих закономерностей технологиче-
ских изменений сохраняет разрыв меж-
ду макро-, мезо- и микроуровнем эконо-
мического анализа, как это демонстри-
руется в методологии по оценке ГИК 
(на макроуровне), либо реализации стра-
тегических программ инновационного 
развития (мезо-, микроуровни). То есть 
изучаются, анализируются лишь влия-
ния на макроэкономические показатели 
отдельных нововведений, либо просто 
общая инновационная активность в эко-
номике (страны, региона, организации), 
на мезо уровне исследуются изменения 
в отраслевых и межотраслевых пропор-
циях, долями в ВВП и другими макро-
экономическими показателями. Между 
тем, практически не исследованы взаи-
мосвязи между распространением инно-
ваций, возможностями инновационного 
развития и теми или иными структурны-
ми сдвигами. Такая связь, зависимость, 
в лучшем случае, может констатиро-
ваться. Для выработки действенного 
механизма управления инновационным 
развитием страны и ее регионов важно 
понимание, четкое представление таких 
взаимосвязей, как происходит интегра-
ция отдельных инновационных процес-
сов в целостные направления развитии, 
природа структурных сдвиги и объясне-
ние с необходимой полнотой. Следова-
тельно, в процессе реализации иннова-
ционного развития экономики страны 
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и ее регионов важно выработать основ-
ные целостные направления, по которым 
можно оценить уровни ИРР, определять 
инновационность экономики и за счёт 
каких факторов, т. е. определить саму 
инновационную парадигму.

Инновационные парадигмы, на кото-
рых основаны нынешние подходы, сосре-
доточены в основном на науке, технологиях 
и экономике и имеют ограниченные отве-
ты на процесс глобальных экономических 
и институциональных изменений [11]. Как 
отмечают Дж. Стилго, Р. Оуэн, и Ф. Мак-
нахтен, парадигма технологических инно-
ваций сместилась в сторону более широкого 
диалога между научными исследованиями, 
технологическими инновациями и социаль-
ным развитием [12]. Тем не менее, суще-
ствует растущая обеспокоенность тем, что 
в настоящее время доминирующие структу-
ры в области экономики и инноваций боль-
ше не обеспечивают адекватного решения 

и анализа проблем современного глобали-
зирующегося и быстро меняющегося мира. 
С одной стороны, большинство стран по-
лагаются на традиционную западную пара-
дигму инноваций для обсуждения и реше-
ния основных глобальных проблем. Хотя 
развитые экономики усовершенствовали 
свои основные инновационные парадиг-
мы – такие как роль организованных ин-
новаций и сильные национальные иннова-
ционные системы в Финляндии и Швеции, 
однако не в достаточной степени учтены 
опыт управления инновациями в странах 
с развивающейся экономикой. 

Материал и методы исследования
Рассматривая эволюцию инноваци-

онных парадигм по критерию их влия-
ния на рынок (в том числе и на экзоген-
ном уровне), мы можем разделить суще-
ствующие инновационные парадигмы 
на три основные категории (табл. 1). 

Таблица 1
Характеристика традиционных инновационных парадигм 

Категория Подход Источник Характеристика Недостатки
1. Осно-
ванные на 
частичных 
элементах

таких как 
потребитель-
ские поддер-
живающие 

предложе-
ны амери-
канскими 
учеными 

потребители создают инновацион-
ные идеи и продукты; появляются 
не только новые продукты, но 
происходит и качественное из-
менение соотношения ценностей 
на рынке – подрывные инновации; 
поддерживающие инновации – 
улучшают продукт, развивается 
новый рынок

недостаток 
инвестиций 
у создателей про-
дуктов, быстрая 
смена продукции 
на рынке, для не 
перестроившихся 
компаний чревата 
банкротством

2. Включа-
ет в себя 
парадигмы, 
ориентиро-
ванные на го-
ризонтальное 
взаимодей-
ствие и инте-
грацию таких 
факторов, 
как знания, 
ресурсы и пр.

инновации, 
основанные 
на дизайне 

разработа-
ны евро-
пейскими, 
азиатскими: 
корейскими, 
японскими, 
китайскими 
учеными 

инновации, регулируемые дизай-
ном, не подчиняющиеся законам 
рынка, и создающие большие воз-
можности в бизнесе

не рассматрива-
ют вертикальную 
интеграцию 
и могут поэтому 
существует риск 
быть чрезмерно 
открытым и ли-
шенным основ-
ной компетенции

открытые 
(OI) иннова-
ции 

учитывают не только технологиче-
скую, но и социальную пользу, а не 
только непосредственную выгоду

инновацион-
ные знания 

инновационные знания учитывают 
социальные процессы, трансфор-
мацию знаний в результате вза-
имодействия формализованного 
и неформализованного знаний

полная 
(тотальная) 
инновация 

основана на единстве технологиче-
ских и нетехнологических инноваций, 
участников во времени и пространстве

конвергенция 
инноваций 
и экономики

взаимопроникновение, встраива-
ния технологий, знаний, экономи-
ки – экосистемы 

3. Осно-
ванные на 
имитации 
инновации, 
и вторичные 
инновации 

использу-
ются суще-
ствующие 
инновации 
с приданием 
конкурент-
ных преиму-
ществ 

исследова-
ния ученых 
Индии 
и Китая 
(скромные 
инновации 

включает ответственные иннова-
ции и социальные инновации

внимание сосре-
доточено лишь 
на концептуаль-
ном культурном 
или социальном 
аспекте иннова-
ций, игнорируя 
тем самым важ-
ность технологи-
ческих факторов

И с т о ч н и к :  Разработано автором по материалам [13–22].
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Представленные в табл. 1 три типа 
традиционных инновационных парадигм 
игнорируют ведущую и существенную 
роль стратегического подхода, реализа-
ции и преобразовании инновационных 
ценностей на макроэкономическом уров-
не – стратегическом для экономики стра-
ны и региона, без учета взаимосвязи и за-
висимостей. В своем труде «Целостные 
инновации: возникающая инновацион-
ная парадигма», ученые – исследовате-
ли из Китая Джин Чен, Симин Инь, Лян 
Мэй (Jin Chen, Ximing Yin, Liang Mei) 
представляют новую парадигму инно-
ваций – целостные инновации (Holistic 
Innovation – HI), основанную на стратеги-
ческом видении задачи инновационного 
развития. Она соединяет воедино четыре 
основных элемента целостных иннова-
ций понятиями: «стратегический», «то-
тальный», «открытый» и «совместный», 
т. е. все традиционные ныне существую-
щие парадигмы взаимосвязаны с органи-
ческой интеграцией в целостные иннова-
ции с направленностью на реализацию 
общей Стратегии инновационного раз-
вития и добиться устойчивого роста [23]. 

Таким образом, традиционные ин-
новационные парадигмы: тотальные, 
открытые и совместные, в новой инно-
вационной парадигме основаны на стра-
тегическом видении, на эффективной 
и органичной унификации, вертикаль-
ной интеграции и динамическом разви-
тии стратегического лидерства и полной 
координации. Это выходит далеко за рам-
ки частичной, горизонтальной и стати-
ческой парадигмы управления иннова-
циями (табл. 1). Интегрируя внутренние 
и внешние ресурсы, можно достичь мно-
гомерной интеграции между стратегией, 
технологией, рынками и культурой. 

В современной научной литерату-
ре направления регионального инно-
вационного развития рассматриваются 
в основном в контексте формирования 
и развития региональных инновацион-
ных кластеров, как вектора инновацион-
ного развития в целом. Кластерная тео-
рия изначально связывается с работами 
М. Портера, развития исследованиями 
Е. Дахмена, П. Кругмана, Г.Б. Клейнера, 
Р.М. Качалова, С. Розенфельда, В. Фель-
дмана, Л.А. Александровой, И.А. Баева, 
М.В. Винокуровой, М. Энрайта, М. Дун-
форда, Т. Котлера, Т. Коупленда и др. 

В настоящее время такой подход 
по оценкам экспертов используют бо-
лее 50 % стран мира [24–27]. Причем 
выделяют традиционную и диверси-
фицированную модели кластеров. Суть 
традиционной модели состоит в что ре-
гионы, выступая важнейшими основа-
ми процесса развития, пространственно 
локализуют на своих территориях эко-
номическую деятельность, создавая ос-
новную долю добавленной стоимости, 
обладают преимуществами, позволяю-
щими снижать издержки производства 
и возможную, вследствие этого, конку-
рентоспособность производимых това-
ров [28]. П. Кругман и М. Портер отме-
чают среди факторов способствующих 
такому развитию, местные природные 
ресурсы, географическое положение, че-
ловеческий капитал, институциональную 
среду, и естественным образом, возмож-
ность наилучшей концентрации иннова-
ционно-технологической деятельности 
с возрастающей отдачей, за счет возмож-
ности аккумулирования и распростране-
ния знаний [29; 130]. Диверсифицирован-
ной модели региональной кластеризации 
свойственны не только горизонтальная, 
но и вертикальная межотраслевая инте-
грация с расширением масштабов де-
ятельности с показателями ее широты, 
связности, масштаба. Такая стратегия, 
по мнению Малмберга А. и соавторов 
(в труде «Пространственная кластериза-
ция, локальное накопление знаний и кон-
курентоспособность фирмы») наиболее 
способна обеспечить конкурентные пре-
имущества, поскольку создает возмож-
ность для формирования новых знаний 
и технологий, локализуя инновационные 
процессы внутри территории и диффу-
зию инноваций за пределы одной отрасли 
(связанной с ней), получая таким образом 
приток знаний (рис. 1) [31]. 

Стратегические программы инду-
стриально-инновационного развития 
многих стран выстроены именно на та-
ком подходе, т. е. кластерном построе-
нии регионального развития [32]. Одна-
ко, несмотря на широкие возможности, 
предоставляемые таким направлением 
регионального инновационного разви-
тия как создание инновационных кла-
стеров, данный подход, на наш взгляд, 
не учитывает системную взаимосвязь 
общего экономического развития, его 
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целостность. В кластерном подходе от-
сутствует должная отдача, вследствие 
чего, возлагаемая на диверсификацию, 
взаимообусловленность и взаимосвязь 
между инновационными кластерами, 
обеспечением конкурентоспособности 
не способна в полной мере решить зада-
чи инновационного развития регионов.

Инновационные кластеры не учи-
тывают многих аспектов. Так, в работе 
А. Петрова отмечаются их недостатки: 
такие как возможность устаревания 
технологий и снижению их конкурен-
тоспособности на внутреннем и внеш-
нем рынках, за счет конфликта интере-
сов за пределами кластера; сокращение 
участвующих предприятий, вследствие 
монополизации какой-либо отрасли кла-
стера; отсутствие стимулов постоянно-
го обновления производства и продаж, 
вследствие ограниченности конкурентов 
в изолированном кластере; уникальность 
каждого кластера приводит к значитель-
ному усложнение оценки эффективности 
его функционирования, из-за отсутствия 
возможности для сравнения с другими 
кластерами, по крайней мере, на вну-
треннем рынке [20]. Наиболее значимо 
при реализации ИРР определение уров-
ня реализации разработанных программ 
развития, возможность определения их 
эффективности и обеспечение роста 
уровня жизни населения региона, т.е со-
циальная ориентация. 

Используя в основе общую методику 
кластерного подхода, важно найти новые 
управленческие технологии инноваци-
онного развития регионов, с учетом ре-
шения системных проблем, системных 
закономерностей развития и системных 
принципов организации экономического 

пространства, таких как: целесообраз-
ность, целенаправленность, взаимос-
вязанность, иерархичность, комплекс-
ность, динамичность и адаптивность, 
результативность, все это на основе це-
лостности и стратегической направлен-
ности на экономический рост. 

В статье «Пятый путь» Н.А. Назарба-
ев, рассматривая истоки системного гло-
бального кризиса 2008 года и пути выхода 
из него, системно разделил современную 
инноватику на три ключевые группы ин-
новаций: технико-технологические инно-
вации (реальный сектор экономики), ко-
торые объясняют смену технологических 
укладов стран; валютно-финансовые ин-
новации (финансовый сектор), прогресс 
которых определяет смену валютно-фи-
нансовых укладов стран и мира; а также 
третья группа – социально-политические 
инновации (управленческий сектор). При 
этом, отмечено, что именно понимание 
и разграничение и, в то же время, це-
лостное рассмотрение названных групп, 
играет существенную роль в уяснении 
самой сути кризиса и выхода из него, как 
«противоречий между темпами и уров-
нями развития технологического, валют-
но-финансового и социально-политиче-
ского укладов каждой страны и мира 
в целом» [1; 33]. В несогласованности 
между темпами внедрения трех назван-
ных групп инноваций, отчасти, и кроет-
ся суть и природа кризиса.

Результаты исследования
и их обсуждение

Взяв за основу данный подход, бу-
дем рассматривать важным в иннова-
ционном развитии регионов последо-
вательное движение по трем основным 

Рис. 1. Процессы аккумуляции знаний в региональных  инновационных кластерах.
Источник: по материалам [31]
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вышеназванным группам направлений. 
Разработка глубоко обоснованной дол-
госрочной стратегии развития региона, 
включая инновационную составляю-
щую, является необходимой задачей, 
требующей совершенно иного подхода 
с учетом целостного понимания разви-
тия по трем направлениям и должно ба-
зироваться на следующем. 

Первое. Знание направлений разви-
тия. Здесь важно учесть технико-техноло-
гические ресурсы региона, валютно-фи-
нансовую составляющую развития реги-
она и ее отраслевых подразделений, и со-
циально-политические ресурсы, включая 
управленческие, которые должны быть 
задействованы одновременно, с учетом 
взаимного влияния и единой направлен-
ности с стратегическими целями. 

Второе. В соответствии с современ-
ной теорией регионального развития, не-
обходимо создание институциональной 
среды для конкурентной экономики, что 
требует, научно обоснованного подхода, 
теоретически выверенного инструмента 
формирования и реализации программ 
инновационного развития, с учетом 
комплексного системного анализа стра-
тегических задач по названным трем 
направлениям развития, что возможно 
только при соответствующих подходах 
к разработке самих стратегических про-
грамм развития региона, четкого описа-
ния целей и критериев управления, ко-
личественной их оценки и анализа, т. е. 
системного моделирования. 

Таким образом, анализ существую-
щих парадигм инновационного разви-
тия, обобщение всех подходов к управ-
лению инновационным развитием 
и анализ направлений развития, позво-
лил обосновать авторскую трактовку 
понятия инновационного развития как 
увеличение темпов экономического 
роста за счет инноваций, внедряемых 
в трех равноправных направлениях эко-
номики страны. Такая трактовка харак-
теризует как качественную сторону, так 
и количественную характеристику раз-
вития, определяет его как системный 
и структурный подход, ко всему объему 
инновационных процессов в их взаимо-
действии, в основе которых выступают 
инновации, инновационные продукты 
(инновационные производства) и инно-
вационная форма услуг и самого управ-

ления. Это требует внедрения в управ-
ление инновационным развитием новых 
подходов для обеспечения продуктивно-
сти экономики.

В трехукладной экономике, функция 
анализа и определения целей устойчи-
вого развития страны остается за управ-
ленческим сектором экономики, и более 
конкретно за министерствами нацио-
нальной экономики и финансов, которые 
вкупе с Национальным банком отвечают 
за формирование и реализацию налого-
во-бюджетной и денежно-кредитной по-
литик в странах мира. В предлагаемом 
трехукладном варианте инновационного 
развития национальной экономики появ-
ляется качественная разница между тем-
пами роста показателей микро- и макро-
экономики. Мало того, появляется новая 
возможность учета покупательной спо-
собности национальных денег в единой 
модели анализа.

Одним из основных преимуществ 
трехукладного варианта инновационно-
го развития является возможность, кото-
рая представляется для оценки вкладов 
каждого сектора национальной экономи-
ки в отдельности и всех вместе в эконо-
мический рост. 

В этой связи большое значение имеет 
исследование продуктивности трех основ-
ных местных (региональных) ресурсов, 
в единой системе моделей оценки эффек-
тивности эколого-экономических, финан-
совых и человеческих ресурсов. В ней ре-
ализуются способность разных секторов 
национальной и региональных экономик 
реализовать свои инновационные потен-
циалы в рамках определенных производ-
ственно-экономических отношений. 

В экономике мультипликатор в ши-
роком смысле относится к экономиче-
скому фактору, который при увеличении 
или изменении вызывает увеличение 
или изменение многих других связанных 
экономических переменных. Что касает-
ся ВВП, то мультипликативный эффект 
приводит к тому, что прирост общего 
объема производства будет больше, чем 
вызванное им изменение расходов.

По Дж. Кейнсу мультипликатор пред-
ставляет собой коэффициент, показыва-
ющий количественную оценку дополни-
тельных эффектов от вложений, помимо 
тех, которые можно измерить сразу. Чем 
больше мультипликатор инвестиций, тем 
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эффективнее он создает и распределяет 
богатство по всей экономике, т. е. при-
водит к увеличению национального до-
хода, который возрастает в гораздо боль-
шей степени по сравнению с начальны-
ми инвестициями, за счет последующих 
эффектов: первичный, как рост доходов 
и рабочих мест, вторичный и т.д, давая 
мультипликативный эффект. В экономи-
ке мультипликатор в широком смысле 
относится к экономическому фактору, 
который при увеличении или изменении 
вызывает увеличение или изменение 
многих других связанных экономиче-
ских переменных. Кейнс полагал, что 
любое вливание государственных рас-
ходов создает пропорциональный рост 
общего дохода для населения, посколь-
ку дополнительные расходы будут вли-
ять на экономику и показал, что любая 
сумма, использованная для инвестиций, 
будет многократно реинвестироваться 
разными членами общества [34]. 

Таким образом, исходим из того, что 
необходимо, кроме всего прочего, рассма-
тривать взаимное влияние отраслей, мест-
ных эколого-экономических, финансовых 
ресурсов, административных ресурсов, их 
продуктивности, но и рассмотрение в на-
циональном масштабе, государственного 
управления в целом экономики страны. 
Такой подход состоит в использовании 
общего мультипликативного эффекта, ко-
торый учитывает дополнительные косвен-
ные преимущества, которые отражаются 
затем на общем развитии. 

Необходимость эффективного управ-
ления инновационным развитием реги-
она основано на понимании воспроиз-
водственных и капитализационных про-
цессов, протекающих на уровне региона. 
Рассмотрение экономики региона в виде 
трех укладов и соответствующих направ-
лений развития, с учетом мультипли-
кативного эффекта каждого, позволит 
реализовать целостный подход к разви-
тию региональных экономик, отсутствие 
которого в настоящее время и становит-
ся причиной диспропорций в структуре 
региональных экономик. До настояще-
го времени в экономиках сырьевой на-
правленности такой эффект проявлялся 
за счет объемов добычи сырья и, глав-
ным образом, цен на них. Что вызыва-
ло, естественным образом, рост затрат 
на промежуточные продукты, далее это 

распространялось на развитие смежных 
отраслей, придавая импульс экономи-
ке страны в целом [35–37]. Тем не менее, 
это увеличивало структурные диспро-
порции, разрыв в валовом региональном 
продукте, повышая зависимость эконо-
мики от внешних цен. Последствия кри-
зисов 2008 и конца 2014 годов показали 
несостоятельность использования тако-
го мультипликативного эффекта. Оче-
видно, что для получения мезо- и ма-
кроэкономического эффекта важно ин-
тегрированное рассмотрение экономики 
регионов по всем направлениям разви-
тия. Такая трехуровневая система анали-
за социально-политического прогресса 
является гармонизированной с научно-
технологическим и общественно-эконо-
мическим прогрессами. 

На рис. 2 представлена логическая 
модель инновационного мультиплика-
тора для трехукладной экономики ре-
гионов, где эффект мультипликации 
получается благодаря аккумулированию 
в инновационном поле всех инноваци-
онных потоков со всех трех направлений 
развития экономики региона.

Применяя такой комплексный под-
ход к инновационному развитию эко-
номика получает мультипликативный 
эффект за счет взаимодействия и взаи-
мосвязи между всеми направлениями 
развития, позволяет получить результат 
во всех отраслях экономики, создавая 
дополнительные рабочие места, рост 
доходов, прибыли отраслей и компаний, 
и в целом инновационное развитие всех 
регионов, устраняя структурные диспро-
порции регионов.

Обоснование модели оценки 
продуктивности местных 

эколого-экономических ресурсов 
в регионах страны

Перейдем к рассмотрению треху-
кладной экономики и системы моделей 
анализа такой экономики, которая опира-
ется на продуктивность [33], во-первых, 
местных эколого-экономических ресур-
сов – QP в регионах или отрасли эконо-
мики страны – 

μ = NGDP/QP, 
где NGDP + QP = Х представляет пол-
ную сумму затрат в ее регионе или отрас-
ли экономики. Отсюда мультипликатор 
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научно-технологического потенциала 
(НТП) в регионе или отрасли экономи-
ки страны – с определяется, как функ-
ция продуктивности местных ресурсов, 
по формуле – 

с = μ/(1 + μ). 

Во-вторых, она опирается на продук-
тивность финансовых ресурсов – 

η = TW/TR, 
где TR представляют накапливаемую 
часть созданного в регионе или отрас-
ли экономики страны номинального 
ВВП (NGDP), так как имеет место

NGDP = TW + TR,
где TW – потребляемая часть созданного 
в регионе или отрасли экономики про-
дукта в номинале. Отсюда мультипли-
катор общественно-экономического по-
тенциала (ОЭП) в регионе или отрасли 
экономики страны – q определяется, как 
функция продуктивности финансовых 
ресурсов, по формуле – 

q = η/(1 + η).
В-третьих, она опирается на продук-

тивность «умственных» ресурсов чело-
века труда – 

μ×η = с/(1 – с)×q/(1 – q), 

которая представляет произведение 
продуктивностей местных эколого-эко-
номических ресурсов и финансовых ре-
сурсов. Отсюда мультипликатор соци-
ально-политического потенциала (СПП) 
в регионе или отрасли экономики стра-
ны – с×q определяется, как функция про-
дуктивности человеческого капитала, 
по формуле – 

с×q = μ/(1 + μ)×η/(1 + η).

На рис. 3 представлена систе-
ма моделей мультипликаторов трех-
укладной экономики рассчитанных 
на основе соответствующих продук-
тивностей ресурсов, по которой мож-
но провести оценку экономического 
развития страны и его инновацион-
ный потенциал. 

Использование представленных 
моделей мультипликаторов позволя-
ют определить функции научно-тех-
нологического прогресса, функции 
общественно-экономического про-
гресса и оценку социально-полити-
ческого прогресса в развитии по го-
дам. Представленные инновационные 
мультипликаторы адаптируют эконо-
мическую систему к динамическим 
изменениям и общественным потреб-
ностям, обеспечивая эффективность 
развития экономики.

Рис. 2. Логическая модель инновационного мультипликатора.
Источник: Разработано автором по материалам [38]
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Рис. 3. Система моделей мультипликаторов трехукладной экономики.
Источник: разработано автором по материалам [33]

Заключение
Проведенный анализ существующих 

инновационных парадигм, а также на-
правлений инновационного развития 
(ИР), необходимых для формирования 
и реализацию программ ИР регионов, 
позволяет развить понятие ИР с учетом 
качественной разницы в темпах роста 
экономики и системного управления, 
системно рассматривать весь комплекс 
программно-целевых документов по це-
лостным направлениям развития. Вслед-
ствие важности учета региональных 
особенностей позволяет исследовать 
глубинные проблемы развивающихся 
экономик на основе продуктивности 
ресурсов, формировать программы ИР 
и комплексно оценить развитие и инно-
вационной потенциал. 

Использование инновационного ры-
чага в виде системы критериев управ-
ления развитием – мультипликаторов 
инновационного развития, и их оценки, 
основанных на системном взаимодей-
ствии трех ключевых групп инноваций 
и на базе продуктивностей: 

1) местных эколого-экономических 
ресурсов в регионах или отрасли эконо-
мики страны – мультипликатор научно-
технологического потенциала, как функ-
ция продуктивности местных ресурсов;

2) финансовых ресурсов – мульти-
пликатор общественно-экономического 
потенциала, как функция продуктивно-
сти финансовых ресурсов;

3) мультипликатор социально-поли-
тического потенциала – продуктивности 
человеческого капитала. 
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