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Аннотация: в статье изложены теоретические аспекты концепции ин-

новационной экосистемы. Автором выявлены основные факторы, формирую-

щие благоприятную среду для развития экосистем в регионе. На основе корре-

ляционно-регрессионной модели установлена взаимосвязь инвестиционной при-

влекательности региона и человеческого капитала. В качестве расчетных по-

казателей были использован объем инвестиций в основной капитал и среднего-

довая численность занятых для экосистемы Ярославской области. 
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Концепция инновационной экосистемы 

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволил определить 

особенности функционирования экосистем. Концепция инновационной экоси-

стемы зародилась в конце 1980-х гг. Основоположником данной модели стал 

английский экономист Кристофер Фримэн, определяющий инновационную си-

стему как совокупность общественных институтов и экономических субъектов, 

способствующих распространению и применению новых научных знаний в 

производственные технологии (Фримэн, 1987). Интерактивный характер эко-

номических отношений привел также к созданию различных коллаборации 

между экономическими субъектами. Коллаборация определяется как процесс 

формальных и неформальных связей между независимыми субъектами, в ходе 

которого происходит создание единых правил для участников союза, обеспечи-

вающих благоприятную бизнес-среду для всех субъектов (Томпсон, Перри, 

2013). Сетевые экосистемы, основывающиеся на коллаборациях, определяются 

как инновационные экосистемы. 

Американские экономисты из Стэнфордского университета К. Дэвлин и 

М. Рассел определяют инновационную экосистему как совокупность устойчи-

вых связей между экономическими субъектами, основывающаяся на совмест-

ном видение последующих общественных преобразований (Дэвлин, Рассел, 

2015). 

Теоретическое обоснование инновационных экосистем не учитывает тер-

риториальные границы их внедрения. Учитывая территориальную сегмента-

цию, инновационные экосистемы подразделяются на национальные, регио-

нальные, предпринимательские и инновационные экосистемы вузов и научных 

центров. 

Российский опыт развития инновационных систем имеет широкое распро-

странение в виде территорий опережающего развития (ТОСЭР), промышлен-

ных и индустриальных парков, фармацевтических кластеров и бизнес-

инкубаторов. Развитие индустриальных парков в Алтайском крае позволило 
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повысить инвестиционную привлекательность региона и увеличить приток 

внешних инвестиций на 10% в сравнении с предыдущим годом. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона 

На инвестиционную привлекательность региона оказывают влияние как 

внутренние, так и внешние факторы. На наш взгляд, основным фактором явля-

ется человеческий капитал, который в состоянии инициировать, освоить и реа-

лизовать инновации. Инвестиционный потенциал указывает на занимаемую 

субъектом долю на российском рынке, показатель риска определяет проблем-

ные аспекты региона, неблагоприятно сказывающие на прибыли инвестора. 

На территории Ярославской области успешно реализуются индустриаль-

ный парк «Тутаев», индустриальный парк «Гаврилов-Ям», осуществляющий 

деятельность в сфере пищевых продуктов, текстильного производства, химиче-

ского производства, машин и оборудования. Фармацевтический кластер Яро-

славской области включает региональные системы здравоохранения, научно-

исследовательские центры (центр трансфера фармацевтической технологий 

им. М.В. Дорогова), кадровую подготовку и профессиональное развитие, про-

изводственных резидентов, например, АО «Р-фарм». 

Таким образом, инновационные экосистемы региона образуют центр гене-

рации новых проектов, прикладное применение трудов научно-

образовательных центров региона позволяет реализовать синхронную работу 

различных общественных институтов и обеспечить научно-технический про-

гресс территориального субъекта. Внедрение различных экономических моде-

лей: территории опережающего развития (ТОСЭР), бизнес-инкубаторы, техно-

логические парки позволяет одновременно создать необходимое количество 

рабочих мест и включать население региона в процесс инновационного разви-

тия (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение трудовых ресурсов  

по видам экономической деятельности в Ярославской области за 2018 год, % 

Ярославская область в рейтинге инвестиционной привлекательности 

2019 года занимает 17 место и относится к группе регионов с пониженным ин-

вестиционным потенциалом, обладая умеренной степенью риска (3В1). Ранг 

риска региона повысился на 17 позиций и составляет 35 позицию среди субъек-

тов Российской Федерации. 

Авторы предлагают использовать корреляционно-регрессионную модель 

для оценки взаимосвязи инвестиционной привлекательности региона и челове-

ческого капитала. В процессе оценки инвестиционной привлекательности реги-

она учитывались следующие факторы: динамика ВРП, производственные мощ-

ности, ресурсно-сырьевой потенциал, уровень развития рыночных механизмов, 

экономические и политические риски. 

Информационной базой исследования являются данные инвестиционной 

рейтинговой оценки Ярославской области, среднегодовая численность занятых 

в области, количество инвестиций в основной капитал в динамике с 2000 по 

2018 гг. 
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В качестве расчетных показателей были использованы объем инвестиций в 

основной капитал и среднегодовая численность занятых. 

Надежность прогноза, осуществляемого с помощью корреляционно-

регрессионной модели, зависит от следующих условий: 

1) динамические ряды должны состоять из случайных величин; 

2) уровни каждого из взаимосвязанных рядов являются независимыми, от-

сутствует автокорреляция; 

3) исследуемые совокупности имеют нормальное распределение; 

4) признаки-факторы не повторяют друг друга. 

Динамический ряд состоит из случайных величин, если выполняются сле-

дующие два неравенства: 

     (1) 

, 

где n – число уровней ряда; 

V(n) – число серий; 

Kmax – длина наибольшей серии. 

Пороговые значения: , . По результатам построения 

корреляционно-регрессионной модели получаем следующую линейную функ-

цию: y = 4887,3x+5720,4. 

Итоговые показатели, рассчитанные по корреляционно-регрессионной мо-

дели, и их анализ представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Результаты анализа 

 

 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-значение 

Нижние, 

95% 

Верхние, 

95% 

Y-пересечение 898174,6 160353,9 5,60 3,18 559857,2 1236492 

Переменная X1  -1292,42 245,5 -5,26 6,35 -1810,5 -774,276 
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Критерий Дарбина-Уотсона применяется для обнаружения автокорреляции 

первого порядка, рассчитав значение критерия Дарбина-Уотсона, 

d =  =1,089, что меньше d1 = 1,28 (рис. 2), следовательно, выбранная 

модель выбрана верно и объем инвестиций в основной капитал имеет высокий 

уровень корреляции со среднегодовой численностью занятых. 

Заключение 

Согласно проведенным исследованиям, было установлено, что высокий 

уровень человеческого капитала влияет на инвестиционную привлекательность 

региона и является основой для развития экосистем. Ярославская область явля-

ется активно развивающим промышленным регионом, на территории которого 

функционируют более 3 000 предприятий. На территории области действуют 

индустриальные парки, фармацевтические кластеры и инфраструктурные про-

екты. Создание инновационных экосистем позволит обеспечить конкуренто-

способность региона за счет коллаборации акторов и высокотехнологичных 

разработок научно-образовательных центров. 
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