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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ АР КРЫМ

В КОНТЕКСТЕ ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Реализация ценностных приоритетов соци-
ально ориентированной экономики предпола-
гает развитие инновационной среды посредс-
твом информатизации общества и интеллекту-
ализации труда, что создает условия для транс-
формации социального пространства региона. 
Учитывая то, что инновационная среда региона 
формируется в результате взаимодействия со-
циально-экономических процессов и проявля-
ется в инновационности экономики, необходи-
мо анализировать ее состояние, наблюдать тен-
денции развития и выявлять причины несоот-
ветствия условиям социально ориентированной 
экономики. Это актуализирует целесообразность 
диагностики инновационной среды региона как 
метода исследования, позволяющего определить 
уровень интерактивности инновационной среды 
и обосновать стратегические направления струк-
турной политики регионального развития пос-
редством оценки уровня инновационности эко-
номики региона, уровня информатизации обще-
ства и интеллектуализации труда. 

Речь пойдет об особенностях инновацион-
ной среды АР Крым с учетом ценностных при-
оритетов социально ориентированной эконо-
мики региона.

Традиционно, оценивая предпосылки фор-
мирования инновационности экономики ре-

гиона, рассматривают качественные и коли-
чественные характеристики научного потен-
циала, что позволяет определить уровень раз-
вития человеческого капитала, способного со-
здавать интеллектуальные активы с учетом 
форм присвоения и использования объектов 
интеллектуальной собственности как в целях 
общественного воспроизводства, так и с целью 
получения личного дохода. Так, анализируя 
динамику показателей, характеризующих чис-
ленность научных кадров и научных организа-
ций АРК, в качестве положительной тенден-
ции следует отметить стабильное количество 
организаций, выполняющих научные исследо-
вания и разработки, уровень которых соответс-
твует диапазону 40—52 ед. Основными при-
чинами, предопределяющими значительное со-
кращение численности научного потенциала в 
АР Крым, являются снижение привлекатель-
ности науки как сферы профессиональных 
ин тересов населения, отсутствие государст-
вен ных программ стимулирования раз вития 
науки и образования, а также значительное 
сни жение общественной ценности результа-
тов научной деятельности, обусловившее от-
ток профессиональных научных кадров в дру-
гие виды экономической деятельности.

Структуру направлений научно-техничес-
ких работ традиционно составляют фундамен-
тальные, прикладные исследования, разработ-
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ки и научно-технические услуги. Так, за пери-
од 1995—2008 гг. по всем направлениям иссле-
дований наблюдается устойчивая тенденция 
роста объемов выполненных научных и науч-
но-технических работ: фундаментальные ис-
следования — в 17,6 раза, прикладные иссле-
дования — в 8,4 раза, разработки — в 14 раз и 
научно-технические услуги — в 62 раза. 

В структуре видов научно-технических ра-
бот преобладают прикладные исследования и 
разработки, что свидетельствует о сокраще-
нии объемов фундаментальных научных ис-
следований и обусловливает диспропорции в 
научном развитии общества. Поэтому необхо-
дима консолидация науки, образования и про-
изводства посредством формирования и под-
держки интегрированных научно-образовате-
льных и научно-учебно-производственных ин-
новационных центров, развития современных 
информационно-телекоммуникационных тех но-
логий, а также совершенствования форм меж-
дународного сотрудничества и кооперации в 
интересах подготовки высококвалифицирован-
ных кадров. Это позволит сформировать в АР 
Крым благоприятные условия для повышения 
инновационной активности предприятий реги-
она по инвестированию научно-исследователь-
ских разработок, приобретению новых техно-
логий и модернизации производства, развитию 
предпринимательских инициатив населения, 
что обеспечит высокий уровень экономической 
и социальной эффективности бизнеса.

В настоящее время численность инноваци-
онных предприятий в Крымском регионе со-
ставляет 13,2 % от их общего количества, что 
выше уровня 2000 г. на 3,2 %, однако значи-
тельно отличается от уровня периода 2002—
2004 гг., которому соответствуют стабильно 
высокие показатели социально-экономичес-
кого развития региона. При этом меньше всего 
предприятия региона инвестируют в научные 
исследования и разработки (2008 г. — 12,343 млн. 
грн.), а больше всего — в приобретение машин 
и оборудования, связанных с внедрением ин-
новаций (2008 г. — 90,299 млн. грн.). Оценивая 

темпы внедрения прогрессивных технологи-
ческих процессов и освоения новых видов про-
дукции в АР Крым за период 2001—2008 гг., 
следует отметить, что в количественном выра-
жении их уровень в 2008 г. фактически не из-
менился и составил 73 ед. При этом выявлена 
нестабильная динамика данных показателей, 
что проявляется в неравномерных колебаниях 
их значений, которые составили в 2002 г. — 81 ед., 
в 2006 г. — 11 ед. и в 2008 г. — 73 ед. Это под-
тверждает зависимость инновационной дея те-
ль ности от эффективности управленческих 
ре шений и обосновывает необходимость раз-
работки комплексных программ регионально-
го развития, направленных на создание благо-
приятных условий для повышения уровня ин-
новационности экономики региона.

Характеризуя структуру финансирования 
ин новационной деятельности в АР Крым, сле-
дует обратить внимание на значительное со-
кращение доли и объемов участия иностран-
ного капитала в развитии научно-технической 
и инновационной деятельности предприятий 
региона. Так, по состоянию на 2008 г. при рос-
те объемов собственных средств и средств го-
сударственного бюджета объем иностранных 
инвестиций сократился на 96,92 млн. грн.

Принимая во внимание опыт развитых стран, 
отметим, что одним из факторов позитивного 
влияния на экономику является привлечение 
для финансирования научно-технической и 
инновационной деятельности иностранных ин-
вестиций, поэтому очевидной является необ-
ходимость совершенствования нормативно-за-
конодательной базы АРК, регулирующей учас-
тие иностранных инвесторов в инновационной 
деятельности предприятий региона. Это со-
здаст условия для стимулирования предпри-
нимательской активности бизнес-структур, раз-
вития новых форм межрегионального сотруд-
ничества, расширения масштабов использова-
ния корпоративной системы управления науч-
но-инновационными объединениями, а так же 
предопределит повышение уровня конкурен-
тоспособности региона. Так, согласно оценкам 
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экспертов Всемирного экономического фору-
ма [8], индекс конкурентоспособности АР Крым 
в соответствии с тремя группами оценочных 
критериев (базовые требования, стимуляторы 
эффективности, факторы совершенствования 
бизнеса и инноваций) в 2008 г. составляет 4.0.

В результате реализации подхода к оценке 
уровня инновационности экономики региона, 
основанного на использовании индикаторов 
Национального итогового индекса оценки ре-
гиональной инновационности (НИИРИ), оп-
ределен уровень инновационности экономики 
каждого региона Украины, а также выявлены 
региональные особенности формирования и 
развития инновационной среды. 

Данный подход основывается на расчете ин-
тегрального показателя, отражающего уровень 
регионального инновационного развития, кото-
рый представляет собой совокупность различ-
ных в метрическом отношении индикаторов, 
скорректированных посредством метода нор-
мализации. Оценка уровня инновационности 
экономики региона предусматривает формиро-
вание и систематизацию первичной статисти-
ческой информации, представляющей собой 
совокупность показателей, характеризующих 
следующие группы индикаторов: «человеческие 
ресурсы», «создание новых знаний», «пе редача и 
использование знаний» и «коммерциализация 
инноваций». Таким образом, осуществляется 
синтез  совокупности показателей, отражаю-
щих учетное количество наемных работников, 
имеющих высшее образование 1—4 уровней ак-
кредитации, учетное количество штатных ра-
ботников, количество лиц, повысивших квали-
фикацию, количество лиц, занятых в промыш-
ленности, общую численность работников, за-
нятых в регионе, количество занятых в сфере 
связи, операциях с недвижимостью, аренде, ин-
жиниринге и предоставлении услуг предпри-
ятиям, что позволяет оценить индикатор, харак-
теризующий человеческие ресурсы региона.

Также формализуются показатели, которые 
характеризуют индикатор «создания новых 
знаний» и отражают объем государственных 

расходов на финансирование инновационной 
деятельности, уровень частных расходов на 
финансирование инновационной деятельнос-
ти, количество промышленных предприятий, 
внедряющих инновации, количество промыш-
ленных предприятий и юридических лиц, об-
щую сумму расходов на инновации и информа-
тизацию в добывающей, обрабатывающей про-
мышленности и производстве электроэнергии, 
газа и воды, объем промышленной реализован-
ной продукции в фактических ценах, объем ре-
ализованной инновационной продукции, коли-
чество полученных охранных документов в 
Государственном департаменте интеллектуаль-
ной собственности, а также распределение име-
ющегося населения по регионам.

Вместе с тем представлены показатели, ха-
рактеризующие индикатор «передачи и ис-
пользования знаний» и индикатор «коммер-
циализации инноваций»: количество промыш-
ленных предприятий, внедряющих иннова-
ции, количество промышленных предприятий 
и юридических лиц, расходы на инновации и 
информатизацию в добывающей, обрабатыва-
ющей промышленности и производстве элект-
роэнергии, газа и воды, объем промышленной 
реализованной и инновационной продукции. 

С целью сопоставления значений индикато-
ров необходимо использовать процедуру нор-
мализации и установить пределы (от 0 до 1), в 
рамках которых будут варьировать получен-
ные результаты оценки уровня инновацион-
ности региона.

Рассчитаны нормализированные значения 
ин дикатора уровня инновационности региона:

(1)

где xijk — значение индикатора i для региона j в 
стране k; x n

ijk — нормализированное значение 
индикатора i для региона j в стране k при рас-
чете НИИРИ; max (xijk) — максимальное зна-
чение индикатора i для региона j в стране k; 
min (xijk) — минимальное значение индикато-
ра i для региона j в стране k.

( )
,

( ) ( )
ijk ijkn

ijk
ijk ijk

x min x
x

max x min x

−
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Расчет совокупного индекса, отражающе-
го уровень региональной инновационности 
(НИИРИ), осуществлен по формуле

где x n
ijk — нормализированное значение инди-

катора i для региона j в стране k при расчете 
НИИРИ; m — количество индикаторов, для 
которых существуют статистические данные 
по регионам.

Основываясь на значениях национально-
го итогового индекса региональной иннова-
ционности, следует отметить, что экономика 
регионов Украины характеризуется доста-
точно низким уровнем инновационности (см. 
таблицу). Учитывая то, что система статис-
тической информации Украины согласно дан-
ному подходу позволяет определить то лько 
10 индикаторов уровня инновационности 
экономики региона, максимальное зна че-
ние национального индекса будет соответс-
твовать 10.

Результаты расчета национального итогового индекса региональной инновационности Украины за 2007—2008 гг.

Регион
Значение показателя Темп прироста/спада,

%2007 2008

АРК 1,985 1,332 –32,90

Винницкая область 2,050 2,420 18,05

Волынская область 1,540 1,496 –2,86

Днепропетровская область 5,016 2,755 –45,08

Донецкая область 5,077 3,020 –40,52

Житомирская область 1,513 0,616 –59,29

Закарпатская область 1,488 1,141 –23,32

Запорожская область 3,449 2,066 –40,10

Ивано-Франковская область 3,339 2,675 –19,89

Киевская область 2,319 1,559 –32,77

Кировоградская область 2,175 1,323 –39,17

Луганская область 3,014 3,487 15,69

Львовская область 1,964 2,222 13,14

Николаевская область 3,230 1,281 –60,34

Одесская область 2,662 2,121 –20,32

Полтавская область 2,139 1,165 –45,54

Ровенская область 1,805 0,825 –54,29

Сумская область 2,633 1,328 –49,56

Тернопольская область 1,053 0,958 –9,02

Харьковская область 4,115 2,401 –41,65

Херсонская область 2,221 1,397 –37,10

Хмельницкая область 2,632 0,900 –65,81

Черкасская область 1,203 0,734 –38,99

Черновицкая область 1,566 0,911 –41,83

Черниговская область 2,048 1,438 –29,79

г. Киев 6,773 5,400 –20,27
г. Севастополь 1,739 1,015 –41,63

1

НИИРИ ,
m

n
jk ijk

i

x
=

= ∑
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Группа инновационно активных регионов 
Украины включает 6 из 27 административно-
территориальных образований (г. Киев, Лу-
ганская, Донецкая, Днепропетровская, Ивано-
Франковская и Винницкая области), значения 
итогового индекса региональной инновацион-
ности которых находится в диапазоне от 2,42 
до 5,4. Группа регионов Украины, характе ри-
зующаяся низким уровнем инновационности 
экономики, включает 21 административно-тер-
риториальное образование, значения итогового 
индекса региональной инновационности кото-
рых находится в диапазоне от 0 до 2,4. Отметим, 
что Крымский регион относится к группе реги-
онов с низким уровнем инновационного разви-
тия, поскольку значения итогового индекса ре-
гиональной инновационности АРК составляют 
1,985 в 2007 г. и 1,332 в 2008 г. 

Оценивая уровень информатизации общес т-
ва и интеллектуализации труда, следует принять 
во внимание, что в экономической теории обос-
нована диалектическая взаимосвязь между 
уровнем развития рабочей силы и техническим 
прогрессом, который, по сути, является овещест-
вленной формой генерирования знаний и мате-
риализации фундаментальных научных откры-
тий. Это объясняет изменения в условиях труда, 
форме и содержании трудовой деятельности, 
характер которых предопределяет возможность 
формирования нового типа высокообразован-
ного и высококвалифицированного работника, 
ориентированного на постоянное совершенс-
твование способностей, развитие творческого 
потенциала и расширение сферы приложения 
профессиональных зна ний и навыков. 

Принимая во внимание то, что информати-
зация как характеристика инновационной сре-
ды экономики обеспечивается совокупностью 
материально-технических и интеллектуальных 
ресурсов, образующих систему информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), уро-
вень информатизации общества определяется 
посредством расчета индекса развития инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
(ИРИКТ). 

Индекс развития информационных и ком-
муникационных технологий отражает их ка-
чество и степень соответствия сетевой инфра-
структуры новым технико-эксплуатационным 
требованиям, а также характеризует уровень 
развития персональных компетенций и готов-
ность общества эксплуатировать новые техно-
логии. Индекс развития информационных и 
коммуникационных технологий есть комплек-
сным, поскольку включает три субиндекса: до-
ступа, использования и компетенций в исполь-
зовании информационно-коммуникационных 
технологий. 

Субиндекс доступа к ИКТ отражает нали-
чие объектов информационно-технологичес-
кой инфраструктуры, а также возможность 
использования базовых информационно-ком-
муникационных технологий и представлен со-
вокупностью индикаторов, характеризующих 
количество стационарных телефонных линий 
на 100 жителей, количество контрактов на ока-
зание услуг мобильной связи на 100 жителей, 
ширину Интернет-канала в расчете на одного 
пользователя, долю семей, имеющих компью-
тер и долю семей, которые имеют доступ к 
Интернету. 

Субиндекс использования ИКТ характеризу-
ет степень развития технической инфраструк-
туры и включает индикаторы, отражающие 
количество Интернет-пользователей на 100 
жителей, количество абонентов широкополос-
ного Интернета на 100 жителей (минимальная 
скорость — 256 кбит/с), количество контрак-
тов на оказание мобильного широкополосного 
Интернет-доступа на 100 жителей. 

Субиндекс компетенций в использовании 
ИКТ характеризует уровень умений, навыков 
и профессиональных знаний в данной области 
и представлен совокупностью индикаторов, 
отражающих уровень образованности взрос-
лого населения региона, совокупную долю 
учащихся в учебных заведениях средней и вы-
сшей ступени.

Основываясь на полученных результатах 
оценки уровня информатизации АР Крым за 
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период 2004—2008 гг., возможно сделать вы-
вод о росте значений данного показателя. Это 
является положительным фактом и иллюст-
рирует позитивную динамику развития ин-
фор мационных и коммуникационных техно-
логий, объектов информационной инфрастру-
ктуры и уровня компетенций в сфере их ис-
пользования. Следует отметить, что развитие 
информационных и коммуникационных тех-
нологий в регионе соответствует общенацио-
нальным тенденциям, что отражается в иден-
тичности значений показателей субиндексов 
и итогового индекса (ИРИКТ) Украины и АР 
Крым. Так, значения субиндекса доступа к 
ИКТ для Украины и АР Крым аналогичны и 
составляют 4,50, субиндекс использования 
ИКТ Украины превышает на 0,11 показатель 
АР Крым (0,50), субиндекс компетенций в 
испо ль зовании ИКТ в целом по стране также 
зна чительно выше (9,11) регионального уров-
ня (7,50). Автор считает важным отметить, что 
достаточно высокие позиции Украины и АР 
Крым в общемировом рейтинге регионов по 
уровню информатизации общества предоп-
ределяются практически 100%-ным уровнем 
образован ности населения, что обусловливает 
со от ветс т  ву ю щие значения субиндекса ком-
петенций в использовании ИКТ (2004 г. — 
0,74, 2008 г. — 0,75).

ВЫВОДЫ

Таким образом, оценка уровня инновацион-
ности экономики региона, информатизации об-
щества и интеллектуализации труда как основ-
ных характеристик инновационной среды АР 
Крым позволили выявить негативные и пози-
тивные тенденции, предопределяющие харак-
тер и особенности инновационных преобразо-
ваний как условий трансформаций социально 
ориентированной экономики региона. 

  Полученные результаты оценки инноваци-
онной среды АР Крым позволяют сделать вы-
вод о необходимости совершенствования нор-
мативно-законодательной базы, регулирующей 

инновационную деятельность предприятий ре-
гиона, разработки действенных механизмов 
стимулирования развития науки и образова-
ния, создания благоприятных условий для ак-
тивизации предпринимательских инициатив и 
развития персональных компетенций в сфере 
использования информационных и коммуника-
ционных технологий. Это обеспечит создание 
региональных инновационно-информа ционных 
ресурсов, соответствующих достиже н иям науч-
но-технологического и социально-историческо-
го прогресса общества, и поз волит сфор мировать 
высококвалифицированный человеческий ка-
питал, детерминирующий эко номический рост 
региональной системы и выступающий главным 
системообразующим фактором социально ори-
ентированной экономики. 
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