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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ1 

В работе рассматривается потенциал инновационного развития Ставропольского края на 
основе анализа динамики инновационных предприятий, организаций, осуществляющих научную де
ятельность, численности персонала таких организаций, а также результатов социологического 
опроса населения. Изучение ситуации показывает, что регион имеет значительное превосходство 
в процессе внедрения инноваций и научных разработках по сравнению с соседними регионами, но 
его роль в общероссийском масштабе крайне незначительна. Определяется высокий потенциал и 
готовность населения к инновационной деятельности, блокируемой существующими социально-э¬
кономическими условиями и региональными традициями хозяйствования. 
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INNOVATIVE POTENTIAL OF T H E STAVROPOL T E R R I T O R Y 

AND T H E PROBLEMS OF ITS D E V E L O P M E N T 
The potential of innovative development of the Stavropol Territory is considered on the basis of the 

analysis of the dynamics of innovative enterprises, organizations that carry out scientific activities, the number 
ofpersonnel of such organizations, as well as the results of a sociological survey of the population. The study 
of the situation shows that the region has a significant superiority in the process of introducing innovations 
and scientific developments in comparison with neighboring regions, but its role on the all-Russian scale is 
extremely insignificant. The high potential and readiness of the population for innovative activity, blocked by 
existing social and economic conditions and regional traditions of management is determined. 

Key words: Stavropol region, innovations, innovative potential, development, socio-cultural 
approach, scientiic developments, innovative activities. 

Введение / Introduction. Проблема перехода на инновационные технологии в различных 
сферах социума, активно поднимающаяся в последнее время, тесно связана с возможностью 
дальнейшей эволюции современного российского общества. В целом стремление остаться в пе¬
речне развитых стран мира должно означать наличие реальных сдвигов в технологиях и системах 
коммуникаций, основанных на передовых достижениях науки. Особенностью России является 
многоукладность экономики, дифференциация регионов, что актуализирует исследование осо¬
бенностей регионального потенциала инновационного развития. 

Ставропольский край, традиционно характеризующийся как аграрный регион, занимает 
важное место в экономике, социально-культурной и политической сферах Северного Кавказа. 
Особенности его геополитического положения, многонациональность населения, уникальность 
природно-климатических условий являются значимыми факторами развития региона. В связи с 
этим исследование инновационного потенциала Ставрополья представляет несомненную акту¬
альность, вызванную значительными трансформациями социально-экономических условий ди¬
намики основных показателей развития данной территории в последние несколько лет. 

Материалы и методы /Materials and methods. Целью данной работы является определение 
потенциала инновационного развития Ставропольского края. Основной теоретико-методологической 
базой исследования выступает представление о том, что регион является своего рода территориаль-

1 Работа подготовлена в рамках реализации проекта РФФИ № 17-03-00259/ОГН «Перспективы социокультурного развития Ставропольско
го края» 
The article was prepared within the framework of the R F F R project No. 17-03-00259 / O G N «Perspectives of the socio-cultural development of the 
Stavropol Territory)) 
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ным сообществом. Оно образуется в результате социальной деятельности населения, организаций, 
различного рода групп и выступает по отношению к жителям мотивирующим субъектом. На резуль¬
таты активности личности, определяющей в том числе и отдельные параметры инновационной дея¬
тельности, будут влиять не только типологическим характеристики индивида, но и социокультурный 
статус региона, его своеобразный рейтинг по отношению и к соседним регионам, и стране в целом. 
Данная концепция разрабатывается в рамках социокультурного подхода [1] и имеет в качестве пред¬
положения идею относительно того, что слабое развитие инновационных форм связано с неисполь¬
зованием потенциала территории в связи с институционализированием различного рода неправовых 
практик, оказывающих подавляющее влияние на динамику инновационного развития. 

Для изучения инновационного потенциала Ставропольского края привлекались данные 
официальной статистики, исследовано субъективное отношение населения к вопросам активно¬
сти в реализации инновационных проектов в ходе социологического опроса населения (N = 1000, 
выборка построена с учетом распределения населения по основным признакам: полу, возрасту, 
месту проживания). 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Инновационное развитие Ставро¬
польского края является одним из приоритетов органов власти региона. В целях координации и 
определения основных направлений разработана «Стратегия развития инновационной сферы», 
декларирующая в качестве конечных целей «появление широких возможностей для развития эко¬
номики Ставропольского края на основе генерации новых знаний и их внедрения в реальном 
секторе экономики» [2]. В документе описываются условия и основные возможности инноваци¬
онного развития вплоть до 2020 года. Отметим, что в настоящее время проходит обсуждение и 
разработка «Стратегии-2035», которая заложит основы для дальнейшего развития Ставрополь¬
ского края, в том числе в инновационной сфере [3]. 

Предприятия и организации, заинтересованные в сохранении лидирующих позиций на рын¬
ке, также осознают необходимость применения инновационных технологий. В результате на терри¬
тории края резко увеличивается численность научных организаций: за период с 2005 по 2016 годы 
их численность увеличилась с 14 до 49 [4]. Такие темпы выводят Ставрополье в лидеры по данному 
показателю среди всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика численности научных организаций на территории 

Северо-Кавказского федерального округа 2005-2016 гг. 

2005 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Российская Федерация 3 566 3 492 3 682 3 566 3 605 3 604 4 175 4 032 
Северо-Кавказский федеральный округ 71 92 105 99 116 117 162 160 
Республика Дагестан 22 29 29 28 30 30 41 45 
Республика Ингушетия 1 4 4 4 4 4 6 7 
Кабардино-Балкарская Республика 12 14 14 14 14 14 20 18 
Карачаево-Черкесская Республика 5 6 5 5 7 8 11 11 
Республика Северная Осетия-Алания 12 15 17 16 17 18 24 22 
Чеченская Республика 5 8 8 9 9 8 8 8 
Ставропольский край 14 16 28 23 35 35 52 49 

Несмотря на видимый численный рост - в 3,5 раза, темпы которого более чем в три раза 
превышают показатели роста подобных организаций в Российской Федерации в целом (в 1,1 раза), 
научные организации Ставропольского края составляют чуть более одного процента от их общей 
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численности, что представляется нам чрезвычайно низким показателем. Кроме того, созданные в 
период с 2005 по 2016 год на территории края новые организации являются незначительными по 
численности персонала, поскольку при увеличении на 35 организаций численность работающих 
возросла незначительно (таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика численности работников в научных организациях 

на территории Северо-Кавказского федерального округа 2005-2016 гг. 

2005 год 2010 год 2016 год 
Российская Федерация 813 207 736 540 722 291 
Северо-Кавказский федеральный округ 5 655 6 053 7 655 
Республика Дагестан 1 827 1 642 1 997 
Республика Ингушетия 23 95 326 
Кабардино-Балкарская Республика 682 677 1 122 
Карачаево-Черкесская Республика 569 491 581 
Республика Северная Осетия-Алания 549 643 612 
Чеченская Республика 271 412 480 
Ставропольский край 1 734 2 093 2 537 

Заметим, что по числу работников в научных организациях Ставропольский край занимает 
первое место среди всех субъектов федерального округа - более 30 % сотрудников округа рабо¬
тают на территории края, в то же время, исходя из данных общероссийской статистики, здесь 
заняты только 0,35 % ученых страны. 

Соответственно, довольно низкими остаются затраты на инновационную деятельность. 
Так, в 2015 году инновационной деятельностью занималось только 31 организация из 454, об¬
следованных органами статистики Ставропольского края [5, с. 171]. Затраты на технологические 
инновации в 2015 году составили 5 471,4 млн рублей, маркетинговые - 0,4 млн рублей, органи¬
зационные - 25,1 млн рублей. При этом объем инновационных товаров, услуг и работ составил 
39 776,8 млн рублей. Динамика затрат на инновации в Северо-Кавказском федеральном округе 
дает ясное представление о том, что основной объем приходится на организации и предприятия 
Ставропольского края (таблица 3). 

Таблица 3 
Динамика объема затрат на технологические инновации на территории 

Северо-Кавказского федерального округа 2005-2016 гг. 

2005 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 2 760,8 6 504,8 2 094,3 2 898,5 5 596,8 9 746,1 5 909,1 7 896,5 

Республика Дагестан 67,5 52,2 32,9 23,2 102,4 527,6 53,7 55,9 

Республика Ингушетия 77,3 0,8 

Кабардино-Балкарская Республика 39,4 215,9 325,2 376,8 645,9 221,7 5,5 86,2 

Карачаево-Черкесская Республика 13,5 129,5 220,8 234,0 171,5 77,5 271,4 8,1 
Республика Северная Осетия-Алания 18,5 86,5 118,3 90,6 136,9 176,0 27,5 19,4 

Чеченская Республика 108,6 78,8 39,4 

Ставропольский край 2 621,9 6 020,7 1 397,1 2 174,0 4 540,0 8 557,2 5 471,4 7 687,4 
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Научные исследования в 2015 году привлекли 1 471,6 млн рублей собственных средств 
организаций и 47,9 млн рублей поступило из внешних источников. Как мы видим, организации 
Ставропольского края не имеют значительных достижений, судя по объемам привлечения инве¬
стиций в научные разработки со стороны, выполняя исследования в рамках собственных хозяй¬
ственных нужд. 

Вместе с тем, сравнение с другими субъектами Северо-Кавказского федерального округа 
показывает лидирующие позиции края и по привлечению внутренних средств на научные изы¬
скания (таблица 4). 

Таблица 4 
Динамика внутренних затрат на науку 

на территории Северо-Кавказского федерального округа 2005-2016 гг. 

2005 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Российская Федерация 230 785,2 523 377,2 610 426,7 699 869,8 749 797,6 847 527,0 914 669,1 943 815,2 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 944,0 2 639,8 4 017,7 3 448,1 3 695,6 4 197,3 4 291,9 4 397,3 

Республика Дагестан 204,9 674,4 773,0 872,3 893,5 972,2 969,5 929,7 

Республика Ингушетия 4,1 18,6 28,9 40,6 43,0 48,1 78,1 68,8 

Кабардино-Балкарская Республика 199,6 436,2 484,6 552,7 552,9 606,6 489,5 502,2 

Карачаево-Черкесская Республика 128,3 268,5 310,4 368,3 330,6 403,7 602,9 492,2 

Республика Северная Осетия-Алания 67,6 231,9 293,1 347,0 372,8 470,9 394,8 371,1 

Чеченская Республика 15,2 110,7 121,2 139,4 271,6 344,0 285,7 218,3 

Ставропольский край 324,2 899,5 2 006,5 1 127,8 1 231,3 1 351,7 1 471,6 1 815,1 

Не удивительно, что по числу выданных патентов Ставропольский край также на первых 
позициях среди соседей. Так, в 2016 году в округе всего получен 441 патент на изобретения и 
91 патент на полезные модели, из которых на долю края пришлось 128 и 42 соответственно [4]. 
Таким образом, мы можем фиксировать зависимость результата инновационной деятельности и 
научных исследований от численности научного персонала и привлеченных средств. 

В целом, как мы видим, объективно предприятия Ставропольского края и научные органи¬
зации готовы и способны к реализации инновационных проектов, однако их результаты в настоя¬
щее время не соответствуют общероссийскому уровню. 

Результаты социологического опроса позволяют утверждать, что население в целом не ви¬
дит особых перспектив для себя в качестве агента инноваций. Так, только 7,7 % опрошенных в 
2017 году указали, что в Ставропольском крае много возможностей для инициативных людей, 
27,8 % респондентов указывают, что инициативных «тут не любят», и «жизнь здесь заглохла», 
всего 10,4 % отмечает, что край является перспективным. Однако население в целом готово к 
инновационным изменениям, поскольку 64,0 % ответивших считают, что именно от них самих 
зависит улучшение жизни. Следовательно, наблюдается разрыв между готовностью населения к 
инициативе и возможностью ее реализации. 

Анализ ответов, полученных на вопросы, касающиеся участия респондентов в иннова¬
ционной деятельности дает возможность утверждать, что крайне малая часть опрошенных уча¬
ствует в ней. Так, за последний год в создании новой фирмы «признались» 6,5 % опрошенных 
(4,4 % - как организатор, 2,1 % - как участник). Только 1,7 % были задействованы в создании 
нового продукта в качестве организатора, 4,4 % - в качестве участника, в создании новых техно¬
логий приняли участие 1,2 % и 2,2 % соответственно, в создании новой услуги - 0,9 % и 2,8 %. 
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Учитывая незначительное количество предприятий и организаций, участвовавших в создании ин¬
новаций, мы отмечаем довольно четкую корреляцию этого числа с низким числом респондентов, 
принявших участие в таких инновациях. 

Заключение / Conclusion. Проведенные нами исследования показывают, что потенциал 
инновационного развития в Ставропольском крае значительно выше по сравнению с соседними 
регионами, входящими в состав Северо-Кавказского федерального округа. Вместе с тем реализа¬
ция инновационных возможностей в настоящее время основывается на внутренних источниках и 
охватывает хозяйственные интересы крайне незначительного числа организаций и предприятий. 
Население края в целом имеет высокий уровень потенциала активности, являющийся основой 
инноваций, однако реализация его в современных условиях представляется затруднительной. По 
нашему мнению, процесс инновационного развития в ближайшем будущем на территории края не 
будет иметь интенсивного тренда при сохранении существующих условий социально-экономиче¬
ской и политико-правовой ситуации. 
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Мараховский Александр Сергеевич, Торопцев Евгений Львович 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
РАВНОВЕСНО-СБАЛАНСИРОВАННЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

РАЗВИТИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ1 

В статье рассматривается возможность достижения магистрального роста с исполь
зованием гибридной равновесно-межотраслевой балансовой модели. Показаны преимущества и 
недостатки каждой модели в отдельности с точки зрения достижения магистральных темпов 
развития. Сделан вывод о необходимости кооперации моделей для получения различного вида гибри¬
дов, существенно пополняющих информационно-статистическую базу данных макроэкономических 
систем, развивающихся в магистральном направлении. 

Ключевые слова: магистраль, экономический рост, межотраслевой баланс, равновесие, 
CGE модели. 

Alexander Marakhovskii, Evgeny Toroptsev 
T H E E N G I N E E R I N G TOOLS MAIN E Q U I L I B R I U M - B A L A N C E T R A J E C T O R I E S OF 

D E V E L O P M E N T OF MACROECONOMIC SYSTEMS 
The article discusses the possibility of reaching a main increase with the use of hybrid equilibrium 

interbranch balance model. The advantages and disadvantages of each model separately from the point 
of view of achieving the main rates of development are shown. The conclusion is made about the need for 
cooperation of models to obtain different types of hybrids that significantly replenish the information and 
statistical database of macroeconomic systems developing in the main direction. 

Key words: highway, economic growth, inter-industry balance, equilibrium, CGE models. 

Введение / Introduction. Впервые Джон фон Нейман указал на существование некоего луча 
в многомерном экономическом пространстве, движение по которому осуществляется с макси
мальным темпом роста. Его ученик П. Самуэльсон, переработав математическую теорию, ввел 
бытовую трактовку такого движения, как движения по магистрали [1], то есть улучшенной до¬
роге предназначенной для скоростного движения. Магистраль помогает оптимальным образом 
добраться из начального пункта X0 в конечный пункт Xk, затратив при этом минимальное время 
и небольшое количество ресурсов. Для этого необходимо как можно быстрее свернуть на маги¬
страль, затем двигаться по ней как можно дольше, в конце сойти с неё и обычной дорогой до¬
браться в пункт назначения. 

К сожалению, в экономике не существует таких подробных карт с указанием магистралей, 
но имеются планы - «дорожные карты» социально-экономического развития краев и областей 
страны. И опять-таки нигде в планах не указано, в какой момент регион будет функционировать 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант № 18-010-00193А. «Расширение информационно-аналитических возмож
ностей CGE-моделей на основе динамического межотраслевого баланса». 
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