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Аннотация: На всех этапах экономического развития общества успешная 

реализация стратегии устойчивого экономического роста во многом зависит не 

столько от постановки ключевых целей и задач социально-экономического 

развития, сколько от адекватности модели инновационного развития 

региональной/национальной экономики. Потенциал реализации масштабных 

инновационных проектов определяется, как известно, ресурсной базой, зависит 

от структуры производительных сил и является производной от уровня 

квалификации кадров. Региональная инновационная система, являющаяся 

частью национальной инновационной системы, определяется специфической 

институционной средой и структурой, которая и обеспечивает инновационный 

рост. Для того, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост, нужны 

внутренние инвестиции. Примером такой модели стала модель, базирующаяся 

на внутренних инвестициях в НИОКР, разработанная Нобелевским лауреатом 

Полом Ромером. Ключевым звеном системы инновационного развития в 

регионе/стране, как известно, являются университеты, являющиеся 

своеобразным «хабом», обеспечивающим трансмиссию всех процессов, 

связанных с инновационным развитием. Сетевые коллаборации стейкхолдеров 

инновационных систем университетов и промышленности в контуре РИС/НИС 

обеспечивают требуемый синергетический эффект аддитивного взаимодействия 

посредством непрерывно дополняемой совместной и одновременно независимой 

функциональной деятельности. 
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Summary: At all stages of the economic development of society, the successful 

implementation of the strategy of sustainable economic growth largely depends not so 

much on the setting of key goals and objectives of socio-economic development, as on 

the adequacy of the model of innovative development of the regional / national 

economy. The potential for the implementation of large-scale innovative projects is 

determined, as you know, by the resource base, depends on the structure of productive 

forces and is a derivative of the level of qualifications of personnel. The regional 

innovation system, which is part of the national innovation system, is determined by a 

specific institutional environment and structure, which ensures innovative growth. In 

order to ensure sustainable economic growth, domestic investment is needed. An 

example of such a model is the model based on internal investment in R&D, developed 

by Nobel laureate Paul Romer. The key link in the system of innovative development 

in the region / country, as you know, are universities, which are a kind of "hub" that 

ensures the transmission of all processes associated with innovative development. 

Networked collaborations of the stakeholders of the innovation systems of universities 

and industry in the RIS / NIS circuit provide the required synergistic effect of additive 

interaction through continuously supplemented joint and at the same time independent 

functional activities. 

Key words: economic growth, innovative development, innovative potential, 

Republic of Bashkortostan, endogenous model, network collaborations, stakeholders, 

innovation systems. 

 

На всех этапах экономического развития общества успешная реализация 

стратегии устойчивого экономического роста во многом зависит не столько от 

правильной постановки ключевых целей и задач социально-экономического 

развития, сколько от адекватности модели инновационного развития 

региональной/национальной экономики. Только научно-технологический 

прогресс, по Шумпетеру, является драйвером экономического роста, главным 

фактором инновационного развития. Его реализация детерминирована целым 

рядом факторов, отражающих инфраструктуру экономики и его 

институциональную архитектуру. 

         Говоря об экономическом росте и инновационном развитии Республики 

Башкортостан, важно отметить, что 42% производственной деятельности в 

нашем регионе относится к промышленной сфере, а это означает, что у 

Башкортостана имеется солидный потенциал инновационного развития (см. 

рисунок 1). 
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Рисунок 1 Структура формирования валового регионального продукта 

Республики Башкортостан (в процентах) [2] 

Промышленный потенциал Республики Башкортостан обеспечивает 

активное развитие экспорта, создавая серьезный задел в экономике и иных 

направлениях международных связей. Это подтверждают рейтинги 

Башкортостана среди других российских регионов (см. рисунок 2).  

 

Рисунок 2 Экспорт основных видов товаров и продукции Республики 

Башкортостан [2] 
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 Активная реализация крупных инвестиционных проектов в 2020 году, 

несмотря на пандемию, свидетельствует о том, что промышленность, агропром 

и научно-образовательный комплекс Республики Башкортостан достаточно 

эффективно взаимодействуют друг с другом для активизации инновационной 

деятельности и развития кооперационных связей (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 Реализуемые инвестиционные проекты в Республике Башкортостан [2] 

 

 
          Рисунок 4 Кадровый потенциал Республики Башкортостан [2] 
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Потенциал реализации масштабных инновационных проектов 

определяется, как известно, ресурсной базой, зависит от структуры 

производительных сил и является производной от уровня квалификации кадров 

(см. рисунок 4). 

Республика является обладателем свыше 3000 месторождений 

минерального сырья, более 200 месторождений нефти, свыше 60 видов полезных 

ископаемых (строительного камня, песка, гипса и т.д.). Башкортостан занимает 

первое место в стране по производству кальцинированной соды, листового 

стекла, автобетононасосов, спортивных и прогулочных судов. Региону 

принадлежит второе место в стране по производству пластмасс в первичных 

формах, этилена, бензола, ксилола, силикогеля, стирола и других. Третье место 

мы занимаем по производству технической газовой серы, синтетического 

каучука, кузовов для транспортных средств, кровельных материалов и др. 

Объем промышленного производства составляет свыше 1797 млрд. руб., из 

которых 45% принадлежит химии и нефтехимии (транспортного топлива, 

минеральных удобрений, соды, синтетического каучука, спирта, 

полипропилена); 17% принадлежит добыче полезных ископаемых (нефти, газа, 

золота, угля, соли, цветных металлов, камня и др.); около 12% приносит 

машиностроение (это производство авиадвигателей, вездеходов, вертолетов, 

автобусов, нефтепромыслового оборудования, автобетоновозов); 8% дает 

энергетика, 3% - металлургия, 11% – прочие отрасли. 

  
Рисунок 5 Программа деятельности правительства Республики Башкортостан [2] 
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Рисунок 6 Ключевые направления развития Республики Башкортостан [2] 

 

Данные цифры свидетельствуют о том, что республика - среди лидеров 

экономики по многим позициям. Перспективные программы деятельности 

правительства определяют «реперные точки» стратегии социально-

экономического развития, сформулированной в рамках Указа Главы Республики 

Башкортостан №310 от 23.09.2019г. (см.рисунок 5, рисунок 6). 

 
Рисунок 7 Модель региональной/национальной инновационной системы 

(РИС/НИС). Источник: [Новиков,2020]  

 

Региональная инновационная система, являющаяся частью национальной 

инновационной системы, определяется специфической институционной средой 
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и структурой, которая и обеспечивает инновационный рост. Архитектура РИС 

определяеся наличием четырех участников этого процесса: 1) региональной 

власти; 2) крупного и малого бизнеа; 3) науки и образования; 4) социума, 

социокультурной среды (см. рисунок 7).  

Как в современных условиях обеспечить устойчивый экономический рост? 

Для этого существует несколько моделей. Экономистам хорошо известна 

классическая модель Роберта Солоу, которая обеспечивает экономический рост 

при наличии инвестиций в развитие производительных сил. Это объясняет, 

почему все сегодня бьются за инвестиции, за достижения ведущих позиций в 

рейтингах инвестиционных регионов Российской Федерации. Запуск 

инвестпроектов не только обеспечивает диверсификацию производительных сил 

региона, но и способствует созданию новых высокопроизводительных рабочих 

мест, повышению качества жизни человека труда, всего общества. 

         Однако, модель Солоу носит характер затухающего процесса, потому что 

бесконечно инвестиции извне, как известно, поступать не могут.  Для того, чтобы 

обеспечить устойчивый экономический рост нужны внутренние инвестиции. 

Развитием этой модели стала модель Пола Ромера, также Нобелевского лауреата, 

доказавшего, что за счёт внутренних (эндогенных) факторов инновационного 

развития можно обеспечить устойчивый экономический рост. Вот, казалось бы, 

ключ к решению проблемы устойчивого развития экономик. Но, как оказалось, 

это и самый тяжелый путь, потому что обеспечить эндогенные инвестиции в 

инновационное развитие оказалось очень непросто.  

          Ключевым звеном системы инновационного развития в регионе/стране, 

как известно, являются университеты, являющиеся своеобразным «хабом», 

который обеспечивает трансмиссию всех процессов, связанных с 

инновационным развитием. В университете формируются новые знания и 

компетенции, создается инновационный продукт, закладываются основы 

научно-технологической революции в реальном секторе экономики. 

Университет обеспечивает социализацию результатов экономического роста, и 

там также работают люди, являющиеся частью этого социума. Если обеспечен 

эффективный рост в структуре инновационной системы университетов, 

гарантирован устойчивый экономический рост в рамках региональной 

инновационной системы и в экономике вцелом. Но простое накачивание средств 

в инновационную систему университета, как показала практика, способно лишь 

стимулировать, оживить ситуацию, но лишь на время. То есть, имеет место та же 

модель затухающего роста (по Солоу), которая требует дополнительных 

инвестиций в НИОКР, что, как показыват практика, обеспечить на длительной 

основе весьма проблематично в силу серьезной конкуренции за ресурсы. 

         Ключевым треком устойчивого экономического роста инновационной 

системы университета в этом случае становится эндогенный фактор развития, 

который формируется в форме добавленной интеллектуальной стоимости на 

траектории «дорожной карты» инновационного процесса. Вначале новые 
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свойства инновационного продукта генерируют высокопрофессиональные 

кадры, в том числе ученые, профессора университетов.  Затем, 

аккумулированный в рамках инновационной системы инновационный продукт, 

будучи выведенным на отраслевой рынок, обеспечивает добавленную стоимости 

за счет интеллектуального вклада, что должно обеспечивать в дальнейшем 

реинвестиции в развитие. 

         Непременным условием успешности приведенной модели инновационного 

процесса является обеспечение коммуникации стейкхолдеров системы на основе 

коллаборативных отношений, которые предполагают эффективное 

взаимодействие и готовность адаптироваться в условиях гиперизменчивой 

среды. Такое взаимодействие формирует новые центры функциональной 

активности – аттракторы, выполняющие роль своеобразных девелопмент-

центров генерации инновационной продукции и ее эффективного продвижения 

на региональных/национальных/мировых рынках. Сетевые коллаборации 

стейкхолдеров инновационных систем университетов и промышленности в 

контуре РИС/НИС обеспечивают требуемый синергетический эффект 

аддитивного взаимодействия посредством непрерывной дополняемой 

совместной и одновременно независимой функциональной деятельности. 
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