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аннотация. Важнейшей составляющей экономического пространства Российской Федерации ста-
новится инновационное пространство регионов, характеризующееся наличием высокого уровня не-
определенности и противоречивости происходящих социально-экономических и политических  явле-
ний. В статье представлены результаты прогнозирования инновационного развития Приволжского 
федерального округа и его регионов-лидеров: Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Ни-
жегородской области с использованием синергетической модели. Выявлены основные тенденции 
изменения инновационных показателей Приволжского федерального округа и регионов-лидеров до 
2027 года. В частности, определены прогнозные показатели объема производства инновационных 
товаров, затрат на инновационную деятельность, валовой прибыли от реализации инновационной 
продукции, инновационной активности, рентабельности инновационной деятельности. Практическое 
использование многофакторной синергетической модели можно рассматривать в качестве объек-
тивного инструментария для оценки инновационного развития региональных экономических систем, 
выявления перспективных направлений инновационной политики, важного информационного ре-
сурса при принятии управленческих решений.  
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abstract. The most important component of the economic space of the Russian Federation is the innovative 
space of the regions, characterized by the presence of a high level of uncertainty and inconsistency of 
the ongoing socio-economic and political phenomena. The article presents the results of predicting the 
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innovative development of the Volga Federal District and its leading regions: the Republic of Tatarstan, 
the Republic of Bashkortostan, the Nizhny Novgorod region using a synergistic model. The main trends 
in the change in innovative indicators of the Volga Federal District and the leading regions until 2027 
are identified. In particular, the predictive indicators of the volume of production of innovative goods, the 
cost of innovative activities, gross profit from the sale of innovative products, innovative activity, and the 
profitability of innovative activities are determined. The practical use of a multifactorial synergetic model 
can be considered as an objective tool for assessing the innovative development of regional economic 
systems, identifying promising areas of innovation policy, and an important information resource in making 
managerial decisions.
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В последнее время определенные трудно-
сти вызывает все более расширяющийся кон-
фликтный потенциал антироссийских санк-
ций, которые обусловливают новые вызовы, 
опасности, риски, угрозы инновационному 
развитию региональных социально-эконо-
мических систем как сложноорганизованных 
объектов управления. Учитывая сложный, 
многоаспектный характер современного раз-
вития регионов Приволжского федерального 
округа (ПФо) в условиях санкционных ограни-
чений, возникают новые цели и задачи регио-
нальной экономической политики, важней-
шим ориентиром которой становится активи-
зация инновационного процесса в регионах 
в целях повышения уровня жизни населения 
и качества окружающей природной среды пу-
тем внедрения инноваций. с учетом новых 
вызовов особую актуальность приобретает 
про блема экономического прогнозирования 
инновационного развития регионов в услови-
ях неопределенности и подвижности внешней 
среды. В настоящее время известны десятки 
методов прогнозирования сложноорганизо-
ванных систем, основанных на экспертных 
оценках, экстраполяции тенденций развития, 
«мозговом штурме», сценариях развития (экс-
пертные, интуитивные, формализованные, 
фактографические методы) [1–4]. Данные ме-
тоды могут быть использованы для повыше-
ния эффективности деятельности региональ-
ных экономических систем, однако без учета 
скорости окружающих развивающихся собы-
тий. Данную проблему можно решить с помо-
щью синергетического подхода при прогно-
зировании показателей сложноорганизован-

ных систем, изложенного в трудах Е. И. Галее-
вой [5–6]. синергетическая модель управле-
ния региональной социально-экономической 
системой позволяет использовать методы не-
линейного моделирования для составления 
среднесрочных и долгосрочных прогнозов 
показателей их развития, для формирования 
на их основе различных вариантов стратегий 
и способствует уменьшению рисков субъек-
тивных ошибок. Множеству результатов ре-
шений нелинейного уравнения соответствует 
множество путей эволюции системы в зави-
симости от ее начальных условий. На осно-
ве данной синергетической модели целесо-
образно определить показатели инновацион-
ного развития ПФо и его регионов-лидеров: 
Респуб лики Татарстан (РТ), Республики Баш-
кортостан (РБ) и Нижегородской области (Но) 
на период до 2027 года. В качестве началь-
ных условий представлены статистические 
данные за 2017–2020 годы, отраженные 
в таб лицах 1–4 [7–10]. 

следуя методике, введем исходные данные 
(начальные условия) в синергетическую мо-
дель. Настроим синергетическую модель на 
колебания факторов внешней и внутренней 
среды с помощью интегрального информаци-
онно-энтропийного показателя — активности 
системы (Ас) вариационным методом таким 
образом, чтобы рассчитанные с использова-
нием синергетической модели региональные 
показатели совпадали со статистическими 
данными. Полученные результаты прогнозиро-
вания инновационного развития ПФо и его ре-
гионов-лидеров с помощью синергетической 
модели представим на рисунках 1–18. 
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таблица 1 — Начальные условия для разработки прогноза инновационного развития Приволжского федерального 
округа

Показатели
Условное 

обозначение
2017 2018 2019 2020

1. объем инновационных товаров, 
работ, услуг, млн руб.

х0 1 445 640,1 1 778 685,7 1 716 539,3 1 606 414,4

2. Затраты на инновационную дея-
тельность, млн руб.

х4 336 919 397 324 437 296,2 516 363,6

3. Валовая прибыль от реализации 
инновационной продукции, млн руб.

х9 1 108 721,1 1 381 361,7 1 279 243,1 1 090 050,8

4. общее число организаций реально-
го сектора экономики, ед.

х5 746 116 721 250 671 191 634 503

5. Число организаций, осуществляв-
ших инновационную деятельность, ед.

х2 67 897 95 926 77 858 98 348

таблица 2 — Начальные условия для разработки прогноза инновационного развития Республики Татарстан

Показатели
Условное 

обозначение
2017 2018 2019 2020

1. объем инновационных товаров, 
работ, услуг, млн руб.

х0 435 557,7 586 666 582 676,4 528 840,4

2. Затраты на инновационную дея-
тельность, млн руб.

х4 78 404,6 126 908,4 107 097,7 147 733,3

3. Валовая прибыль от реализации 
инновационной продукции, млн руб.

х9 357 153,1 459 757,6 475 578,7 381 107,1

4. общее число организаций реально-
го сектора экономики, ед.

х5 117 616 117 334 109 445 106 423

5. Число организаций, осуществляв-
ших инновационную деятельность, ед.

х2 26 111 25 227 19 043 26 499

таблица 3 — Начальные условия для разработки прогноза инновационного развития Республики Башкортостан

Показатели
Условное 

обозначение
2017 2018 2019 2020

1. объем инновационных товаров, 
работ, услуг, млн руб.

х0 109 688,9 143 745,5 152 873,1 150 637,9

2. Затраты на инновационную дея-
тельность, млн руб.

х4 29 888,7 29 251,8 28 961,8 25 915,7

3. Валовая прибыль от реализации 
инновационной продукции, млн руб.

х9 79 800,2 114 493,7 123 911,3 124 722,2

4. общее число организаций реально-
го сектора экономики, ед.

х5 82 728 81 538 78 952 77 126

5. Число организаций, осуществляв-
ших инновационную деятельность, ед.

х2 6122 10 111 8 132 19 358
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Прогнозные показатели количества органи-
заций реального сектора экономики и органи-
заций, осуществляющих инновационную дея-
тельность в ПФо и регионах-лидерах: РТ, РБ, 
Но, отражены на рисунках 1, 2.

Представленные данные свидетельству-
ют о стабильной прогнозной динамике коли-
чества организаций реального сектора эко-
номики (х5) и организаций, занимающихся 
инновационной деятельностью (х2) в период 
2017–2027 годы. отсутствие негативной ди-
намики инновационных показателей в усло-
виях санкционных ограничений может гово-
рить в целом об устойчивости региональных 
инновационных систем [11–12]. Прогнозные 
показатели объема инновационных товаров, 
затрат на инновационную деятельность и ва-
ловой прибыли от реализации инновацион-
ной продукции в ПФо, РТ, РБ, Но отражены на 
рисунках 3 и 4. 

На рисунке 3 можно наблюдать сниже-
ние объема производства инновационных то-
варов (х0) в ПФо и РТ с 2018 по 2027 годы, 
что обуслов лено постепенным сокращени-
ем затрат на инновационную деятельность 
(х4) в анализируемом периоде в результа-
те пандемии коронавирусной инфекции 
(CoVID-19) и антироссийских санкций. Нега-
тивная тенденция наблюдается по показате-
лю «валовая прибыль от реализации иннова-
ционной продукции» (х9), в частности, в ПФо  
прогнозируется убыток от реализации инно-
вационной продукции до 2027 года, в РТ на-

блюдается траектория падения показателя х9 
вплоть до 2022 года, затем показатель оста-
ется на неизменном уровне. Подобная ситуа-
ция характерна для Но и РБ. Данные рисун-
ка 4 позволяют констатировать динамику сни-
жения объема производства инновационных 
товаров (х0) в Но с 2019 по 2027 год и в РБ 
с 2020 по 2027 год. Тенденция уменьше-
ния показателя х0 обусловлена сокращени-
ем затрат на инновационную деятельность. 
Прогнозная динамика показателя «вало-
вая прибыль от реализации инновационной 
продукции» (х9) в Но и РБ свидетельствуют 
о безубыточ ности инновационной деятельно-
сти в указанных  регионах. 

Кроме того целесообразно отметить по-
зиции регионов-лидеров ПФо по показателю 
«удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг» среди субъектов 
Российской Федерации: РТ — 3, Но — 4, РБ — 
22. По показателю «удельный вес затрат на ин-
новационную деятельность в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, ус-
луг» соответственно занимают следующие по-
зиции: Но — 1, РТ — 3, РБ — 39 [13].

Далее на рисунках 5 и 6 представлена про-
гнозная динамика инновационной активности 
предприятий ПФо в целом и регионов-лиде-
ров в частности.

Данные рисунка 5 свидетельствуют о не-
гативной динамике показателя инновацион-
ной активности (х7) ПФо в целом с 2018 года, 

таблица 4 — Начальные условия для разработки прогноза инновационного развития Нижегородской области

Показатели
Условное 

обозначение
2017 2018 2019 2020

1. объем инновационных товаров, 
работ, услуг, млн руб.

х0 218 802,1 246 042,6 266 444,5 276 159,9

2. Затраты на инновационную дея-
тельность, млн руб.

х4 94 979,2 95 618,1 155 191,2 181 801,9

3. Валовая прибыль от реализации 
инновационной продукции, млн руб.

х9 123 822,9 150 424,5 111 253,3 94 358

4. общее число организаций реально-
го сектора экономики, ед.

х5 94 700 88 896 83 275 78 321

5. Число организаций, осуществляв-
ших инновационную деятельность, ед.

х2 10 512 16 090 11 409 10 965
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Рисунок 1 — Динамика и прогноз количества организаций реального сектора экономики  
и инновационных организаций в ПФо (А) и РТ (Б)

figure 1 — Dynamics and forecast of the number of organizations in the real sector of the economy  
and innovative organizations in the Volga Federal District (A) and the Republic of Tatarstan (B)

Рисунок 2 — Динамика и прогноз количества организаций реального сектора экономики  
и инновационных организаций в Но (В) и РБ (Г)

figure 2 — Dynamics and forecast of the number of organizations in the real sector of the economy  
and innovative organizations in the Nizhny Novgorod region (V) and the Republic of Bashkortostan (G)

Рисунок 3 — Динамика и прогноз объема производства инновационных товаров, затрат  
на инновационную деятельность и валовой прибыли от реализации инновационной продукции в ПФо (А) и РТ (Б)

figure 3 — Dynamics and forecast of the volume of production of innovative goods, costs of innovative activities  
and gross profit from the sale of innovative products in the Volga Federal District (A) and the Republic of Tatarstan (B)
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Рисунок 4 — Динамика и прогноз объема производства инновационных товаров,  
затрат на инновационную деятельность и валовой прибыли от реализации  

инновационной продукции в Но (В) и РБ (Г)

figure 4 — Dynamics and forecast of the volume of production of innovative goods,  
costs of innovative activities and gross profit from the sale of innovative products  

in the Nizhny Novgorod region (V) and the Republic of Bashkortostan (G)

Рисунок 5 — Динамика и прогноз инновационной активности предприятий ПФо (А) и РТ (Б)

figure 5 — Dynamics and forecast of innovative activity of enterprises of the Volga Federal District (A)  
and the Republic of Tatarstan (B)

Рисунок 6 — Динамика и прогноз инновационной активности предприятий Но (В) и РБ (Г)

figure 6 — Dynamics and forecast of innovative activity of enterprises in the Nizhny Novgorod region (V)  
and the Republic of Bashkortostan (G)



56 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 4(57)

REGIONAL ECONOMY

 несмотря на лидирующую позицию ПФо по 
уровню инновационной активности сре-
ди субъектов Российской Федерации. Это 
обуслов лено наличием в округе регионов-аут-
сайдеров: саратовская область (56-я пози-
ция среди субъектов Российской Федерации), 
оренбургская область (53), Республика Ма-
рий Эл (41), Пермский край (37), Удмуртская 
Респуб лика (24) [13]. РТ, занимая вторую по-
зицию среди субъектов Российской Федера-
ции по уровню инновационной активности ор-
ганизаций, имеет позитивную тенденцию про-
гнозного значения показателя инновационной 
активности (х7) до 2027 года. Это объясняется 
своевременно проведенной работой в регио-
не по импортозамещению, а также наличием 
в пяти муниципальных районах респуб лики эф-
фективно функционирующих территорий опе-
режающего социально-экономического раз-
вития (ТосЭР), в частности в г. Набережные 
Челны — 39, Нижнекамском муниципальном 

районе — 27, Зеленодольском районе — 24, 
Менделеевском районе — 15, Чистопольском 
районе — 11 резидентов [14–15]. 

Как видно из рисунка 6, в Но наблюдает-
ся снижение показателя инновационной ак-
тивности предприятий (х7) с 2019 по 2027 год, 
что в значительной степени предопределено 
17-й позицией в рейтинге по уровню иннова-
ционной активности организаций среди субъ-
ектов Российской Федерации. В РБ можно от-
метить стабильный уровень инновационной 
активности предприятий (х7) на протяжении 
анализируемого и прогнозируемого периодов, 
что объясняется наличием шести ТосЭР (Беле-
бей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Учалы, 
Благовещенск) [16].

На рисунках 7 и 8 отражена прогнозная ди-
намика себестоимости инновационной про-
дукции в ПФо, РТ, РБ и Но. Данные рисунков 
позволяют констатировать снижение себе-
стои мости инновационной продукции (х8) 

Рисунок 7 — Динамика и прогноз себестоимости инновационной продукции ПФо (А) и РТ (Б)

figure 7 — Dynamics and forecast of the cost of innovative products of the Volga Federal District (A)  
and the Republic of Tatarstan (B)

Рисунок 8 — Динамика и прогноз себестоимости инновационной продукции Но (В) и РБ (Г)

figure 8 — Dynamics and forecast of the cost of innovative products in the Nizhny Novgorod region (V)  
and the Republic of Bashkortostan (G)



57Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 4(57)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

в ПФо с 2018 года, РТ — с 2021, РБ — с 2020, 
Но — с 2019 вплоть до конца 2027 года, что 
является следствием сокращения объема про-
изводства инновационных товаров в анализи-
руемом периоде.

Более масштабно прогнозные показатели 
валовой прибыли от реализации инноваци-
онной продукции (х9) в ПФо и регионах-лиде-
рах отражены на рисунках 9 и 10. В ПФо с на-
чала 2019 г. наблюдается сокращение убыт-
ка от реа лизации инновационной продукции, 
что объясняется наличием в округе наряду 
с регио нами-лидерами регионов со средним 
уровнем инновационной активности. В част-
ности, по уровню инновационной активности 
Республика Мордовия занимает 4-ю пози-
цию среди субъектов Российской Федерации, 
Пензенская область — 9-ю, Ульяновская об-
ласть — 13-ю, самарская область — 14-ю, Чу-
вашская Республика — 15-ю [13]. Низкие зна-

чения данного показателя (х9) в регионах-ли-
дерах ПФо в прогнозном периоде обусловле-
ны реализацией мероприятий и проектов со-
циальной направленности.

Прогнозная динамика прибыли на едини-
цу инновационной продукции (х10) в ПФо, РТ, 
РБ и Но отражена на рисунках 11 и 12. сле-
дует отметить незначительную позитивную ди-
намику данного показателя с 2019 года в ПФо 
и Но. В РТ и РБ представленный показатель ха-
рактеризуется относительной стабильностью 
с 2021 года.

Наряду с абсолютными показателями для 
оценки и прогнозирования инновационного 
развития регионов целесообразно использо-
вать относительные показатели, очищенные 
от случайных влияний и индивидуальных осо-
бенностей отдельных периодов, а также позво-
ляющие нивелировать отрицательные послед-
ствия инфляционных процессов на  величину 

Рисунок 9 — Динамика и прогноз валовой прибыли от реализации инновационной продукции ПФо (А) и РТ (Б)

figure 9 — Dynamics and forecast of gross profit from the sale of innovative products of the Volga Federal District (A)  
and the Republic of Tatarstan (B)

Рисунок 10 — Динамика и прогноз валовой прибыли от реализации инновационной продукции Но (В) и РБ (Г)

figure 10 — Dynamics and forecast of gross profit from the sale of innovative products of the Nizhny Novgorod Region (V) 
and the Republic of Bashkortostan (G)
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базовых показателей. Рентабельность инно-
вационной деятельности можно рассматри-
вать в качестве важнейшего объективного 
критерия эффективности региональной соци-
ально-экономической системы. Прогнозная 
динамика рентабельности инновационной 
дея тельности ПФо и его регионов-лидеров от-
ражена на рисунках 13 и 14.

На рисунках 13, 14 видно, что прогнозные 
показатели рентабельности инновационной 
деятельности (х12) в ПФо, РТ, РБ, Но с 2018 по 
2027 год имеют негативную тенденцию и отри-
цательные значения, что объясняется сниже-
нием валовой прибыли от реализации инно-
вационной продукции, а также опережением 
темпов роста затрат на инновационную дея-
тельность по сравнению с темпом роста вало-
вой прибыли от реализации инновационной 
продукции.

На рисунках 15–18 представлена зависи-
мость инновационных показателей: объема 

производства инновационных товаров, ра-
бот, услуг (х0), затрат на инновационную дея-
тельность (х4), валовой прибыли от реализа-
ции инновационной продукции (х9) от количе-
ства инновационных организаций (х2) и инно-
вационной активности (х7) ПФо, РТ, РБ и Но. 
Представленные рисунки демонстрируют по-
роговые состояния систем, переход через 
которые ведет к качественному изменению 
протекающих процессов, изменению их орга-
низации.

На рисунке 15 видно, что кривые зависимо-
сти затрат на инновационную деятельность (х4) 
и валовой прибыли от реализации инноваци-
онной продукции (х9) от количества иннова-
ционных организаций (х2) ПФо имеют точки 
бифуркации (в точке бифуркации происходит 
разветвление путей, возникают новые фор-
мы развития) в 2018 году. Кривые зависимо-
сти объема производства инновационных то-
варов (х0), затрат на инновационную деятель-

Рисунок 11 — Динамика и прогноз прибыли на единицу инновационной продукции ПФо (А) и РТ (Б)

figure 11 — Dynamics and forecast of profit per unit of innovative products of the Volga Federal District (A)  
and the Republic of Tatarstan (B)

Рисунок 12 — Динамика и прогноз прибыли на единицу инновационной продукции Но (В) и РБ (Г)

figure 12 — Dynamics and forecast of profit per unit of innovative products of the Nizhny Novgorod region (V)  
and the Republic of Bashkortostan (G)
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ность (х4) и валовой прибыли от реализации ин-
новационной продукции (х9) от инновационной 
активности ПФо (х7) имеют точки бифуркации 
на завершающем этапе анализируемого пери-
ода. Темп роста валовой прибыли от реализа-

ции инновационной продукции (х9) опережает 
темп роста объема производства инновацион-
ных товаров (х0) в периоде после достижения 
экстремальных точек, что характеризуется как 
позитивная тенденция.

Рисунок 13 — Динамика и прогноз рентабельности инновационной деятельности ПФо (А) и РТ (Б)

figure 13 — Dynamics and forecast of the profitability of innovation activities of the Volga Federal District (A)  
and the Republic of Tatarstan (B)

Рисунок 14 — Динамика и прогноз рентабельности инновационной деятельности Но (В) и РБ (Г)

figure 14 — Dynamics and forecast of the profitability of innovation activity in the Nizhny Novgorod region (V)  
and the Republic of Bashkortostan (G)

Рисунок 15 — Зависимость инновационных показателей ПФо от количества инновационных организаций (х2) 
и инновационной активности (х7)

figure 15 — Dependence of the innovative indicators of the Volga Federal District on the number  
of innovative organizations (X2) and innovative activity (X7)
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Рисунок 18 — Зависимость инновационных показателей РБ  
от количества инновационных организаций (х2) и инновационной активности (х7)

figure 18 — Dependence of the innovation indicators of the Republic of Bashkortostan  
on the number of innovation organizations (X2) and innovation activity (X7)

Рисунок 16 — Зависимость инновационных показателей РТ  
от количества инновационных организаций (х2) и инновационной активности (х7)

figure 16 — Dependence of innovative indicators of the Republic of Tatarstan  
on the number of innovative organizations (X2) and innovative activity (X7)

Рисунок 17 — Зависимость инновационных показателей Но  
от количества инновационных организаций (х2) и инновационной активности (х7)

figure 17 — Dependence of innovation indicators of the Nizhny Novgorod region  
on the number of innovation organizations (X2) and innovation activity (X7)
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Представленные на рисунке 16 графики 
показывают, что кривые зависимости затрат 
на инновационную деятельность (х4), валовой 
прибыли от реализации инновационной про-
дукции (х9) от количества инновационных ор-
ганизаций (х2) РТ имеют точки бифуркации 
в 2021 году. Зависимости инновационных по-
казателей (х0), (х4), (х9) от инновационной ак-
тивности предприятий РТ (х7) демонстрируют 
позитивную тенденцию показателей после до-
стижения точек бифуркации. В частности, на-
блюдается стремительная траектория роста 
валовой прибыли от реализации инновацион-
ной продукции (х9) к концу прогнозного пери-
ода, однако объем производства инноваци-
онной продукции (х0) растет незначительными 
темпами.

На рисунке 17 видно, что кривые зависимо-
сти затрат на инновационную деятельность (х4) 
и валовой прибыли от реализации инноваци-
онной продукции (х9) от количества инноваци-
онных организаций (х2) Нижегородской обла-
сти имеют экстремальные точки в 2019 году. 
Зависимости инновационных показателей (х0), 
(х4), (х9) от инновационной активности Но (х7) 

в прогнозном периоде свидетельствуют об 
опережающем темпе роста показателя (х9) по 
сравнению с темпом роста показателя (х0) по-
сле достижения точек бифуркации.

Представленные на рисунке 18 графики за-
висимостей инновационных показателей (х0), 
(х4), (х9) от количества инновационных органи-
заций (х2) РБ демонстрируют точки бифурка-
ции в 2020 году. В качестве позитивной тен-
денции наблюдается прогнозный рост валовой 
прибыли от реализации инновационной про-
дукции (х9) после достижения точки бифурка-
ции, что отражено на графике зависимости ин-
новационных показателей от инновационной 
активности предприятий (х7) РБ.

Таким образом, полученные прогнозные ре-
зультаты с использованием синергетической 
модели отражают важные тенденции иннова-
ционного развития ПФо и его регионов-лиде-
ров и свидетельствуют о необходимости фор-
мирования эффективной региональной инно-
вационной системы, базирующейся на веду-
щей роли высокопроизводительных и воспри-
имчивых к инновациям отраслей специализа-
ции регионов.
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