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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
Аннотация. Целью исследования является оценка возможности развития 

инновационной траектории для региона с опорой на сложившуюся структуру 
промышленного производства и ее связь с высокотехнологичным сектором экономики. 
Предложенный метод оценки основан на использовании коэффициента локализации и 
определении технологической близости. Подход был апробирован в регионах России. 
Определено, что менее 30% подотраслей можно считать связанными, в их числе с сектором 
высоких технологий – 50. Выявлены регионы, имеющие сравнительные преимущества в 
высокотехнологичных видах промышленности и в связанных с ними секторах. 

Ключевые слова: траектория предшествующего развития (path dependence), уход от 
траектории предшествующего развития (path breaking), технологическая близость, индекс 
близости, регионы России. 

 
Исследование поддержано грантом Президента РФ (проект № НШ-3175.2018.6). 
 

Экономика региона во многом зависит от структуры промышленного производства, 
которое было основано ранее. Субъекты, уже сформировавшиеся как экономическое «ядро», 
сегодня имеют больше предпосылок для становления новой экономики и обеспечения 
дальнейшего роста. Мы говорим о конвергенции или дивергенции территорий по уровню 
социально-экономического развития, но понимаем, что современные тенденции во многом 
уже обусловлены сложившимися в прошлом условиями (path dependence). Уход от траектории 
предшествующего развития (path breaking) возможен через технологические инновации, 
создание и поддержание которых требуют значительных инвестиций труда и капитала. 
Движение региона в неверном направлении не позволяет ему уйти от сложившегося пути и 
влечет за собой финансовые потери. 
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Научно обосновано, что переход экономики региона от траектории предшествующего 
развития через инновации не может произойти без необходимых для того предпосылок и 
формируется на базе уже созданных в регионе промышленных структур, рынка труда и 
институтов [1]. Если в регионе уже имеются условия для развития высокотехнологичных 
видов экономической деятельности, то движение от традиционного пути к инновационному 
будет гармоничным. 

Целью исследования является оценка возможности развития инновационной 
траектории для региона с опорой на сложившуюся структуру промышленного производства и 
ее связь с высокотехнологичным сектором экономики. 

Эволюционная экономическая теория определяет, что регионы, в которых уже 
развиваются секторы высокотехнологичного производства или близкие к ним, имеют больше 
шансов ухода от сложившейся траектории развития. Эмпирические исследования также 
показывают, что менее развитые регионы не отличаются опережающими темпами роста, как 
когда-то предполагалось [2-4]. 

Для оценки возможности перехода региона к инновационному пути развития можно 
использовать показатель технологической близости (индекс). Следуя за работой М.Портера, 
мы определяем в качестве такого индикатора коэффициент локализации. Он отражает степень 
специализации региона в конкретном виде экономической деятельности в общей 
национальной совокупности. Если коэффициент локализации превышает единицу, считается, 
что регион имеет сравнительное преимущество в секторе промышленного производства. 

Далее необходимо выявить, какие секторы экономики наиболее часто встречаются в 
регионах (и имеют сравнительное преимущество). Индекс близости между двумя секторами 
промышленности (ϕi,j) рассчитывается следующим образом: 

                                                  (1) 

Индекс близости между секторами промышленности i и j рассчитывается как минимум 
между условной вероятностью наличия сравнительного преимущества в секторе i, учитывая, 
что регион с имеет сравнительное преимущество в секторе j (то есть P(LQc,i>1|LQc,j>1)) и 
условной вероятностью наличия сравнительного преимущества в секторе j, учитывая 
выявленное сравнительное преимущество в секторе i (то есть P(LQc,j>1|LQc,i>1)). 
Обоснованием этого индикатора близости является то, что если два сектора экономики тесно 
связаны друг с другом, то они, вероятно, требуют создания аналогичных институтов, 
инфраструктуры, факторов, технологий.  

Для оценки возможности развития инновационной траектории развития в российских 
регионах нами был проведен анализ технологической близости для 83 субъектов РФ в 2016 
году. Нами была построена матрица показателей близости видов экономической деятельности 
в обрабатывающей промышленности 198 х 198 (по числу секторов), позволяющая определять 
пространственные связи в отрасли. На рисунке представлена гистограмма показателей 
близости. Мы видим, что индекс технологической близости характеризуется усеченным 
нормальным распределением.  

)11(),11(min ,,,,, icjcjcicji LQLQPLQLQP



 

138 

 
Гистограмма индекса близости 

 
По стандарту ОЭСР высокотехнологичные отрасли промышленности включают в себя 

пять подотраслей, а именно: производство фармацевтических препаратов, самолетов и 
космических аппаратов, электронного и телекоммуникационного оборудования, компьютеров 
и офисной техники, медицинского оборудования и измерительных приборов. 

Рассчитав индексы близости по видам экономической деятельности и определив 
наиболее родственные высокотехнологичным секторам промышленности, мы можем сделать 
некоторые выводы. Во-первых, отрасли высоких технологий связаны между собой. Во-
вторых, размещение высокотехнологичных производств в регионах часто сопровождается 
логично связанными отраслями, не относящимися к категории высокотехнологичных. Так, 
фармацевтической промышленности сопутствует химическое производство. Офисное 
оборудование и вычислительная техника имеют сравнительное преимущество в тех же 
регионах, где сравнительное преимущество имеют электронные лампы и осветительное 
оборудование. В-третьих, мы можем выделить некоторые виды экономической деятельности, 
которые сложно логически связать с новыми технологиями, но они имеют высокий индекс 
близости с некоторыми из них. Так, одним из наиболее связанных с секторами 
высокотехнологичной промышленности является производство чемоданов, сумок и 
аналогичных изделий из кожи и других материалов, производство шорно-седельных и других 
изделий из кожи; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. 

В 25 регионах России свыше 40% «близких» отраслей отличаются сравнительным 
преимуществом. И лишь в двух регионах (Камчатский край и Чукотский автономный округ) 
связанных отраслей не наблюдается. Высокая степень участия и в высокотехнологичных 
секторах и в близких им имеет место в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, 
Владимирской, Пензенской, Ярославской и Омской областях, Республике Татарстан, 
Удмуртии. Высокая степень участия в родственных отраслях имеет место в Тверской, 
Тульской, Ленинградской, Кировской, Томской и Ростовской областях. Мы можем 
предположить, что эти регионы имеют предпосылки для развития высокотехнологичных 
секторов промышленности, а значит, и для ухода от траектории предшествующего развития. 

 0

 0,02

 0,04

 0,06

 0,08

 0,1

 0,12

 0,14

 0  0,2  0,4  0,6  0,8  1

V1



 

139 

Библиографический список 
1.  Neffke F., Henning M., Boschma R. (2011). How do regions diversify over time? Industry 

relatedness and the development of new growth paths in regions. Economic Geography, 87(3), pp. 
237-265. 

2.  Barro, R.J. (2013). Education and economic growth. Annals of economics and 
finance, 14(2), pp. 301-328. 

3.  Grigoryev, L.M., Pavlyushina, V.A. (2018). Cross-country inequality: dynamics and the 
problem of stages of development. Voprosy Ekonomiki, (7), pp. 5-29. 

4.  Rastvortseva S. (2017). Agglomeration economics in regions: The case in the Russian 
industry. Regional Science Inquiry, 9(2), pp. 45-54. 
 

Информация об авторе 
Растворцева Светлана Николаевна (Россия, Москва) – доктор экономических наук, 

профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20; SRastvortseva@gmail.com) 

 
Rastvortseva S.N. 

THE DEFINITION OF THE REGIONAL INNOVATIVE DEVELOPMENT PATH 
Abstract. The research purpose is to estimate the possibility of regional innovative path based on 
the existing industrial structure and the proximity to the high-tech sector. The proposed method of 
evaluation is based on the localization coefficient and estimation of the technological relatedness. 
The approach has been tested in the regions of Russia. It is determined that less than 30% of sub-
sectors can be considered related, among them, with the high-tech sector - 50. We have shown that 
certain regions can move forward by investing in interregional ties and internal innovations. 
Key words: path dependence, path breaking, technological relatedness, proximity index, the regions 
of Russia. 
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