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Государство оказывает поддержку инновационной деятельности в целях модернизации российской эко-
номики, импортозамещения, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на 
российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения. В статье рассматривается новый ме-
тод оценки инновационного потенциала региона. Данный подход не использует статистические показатели 
инновационного развития региона. В основе метода лежит оценка трех элементов: инновационных норма-
тивно-правовых актов, объектов инновационной инфраструктуры; методов поддержки инновационной дея-
тельности. Данная оценка вырабатывается на основе мнений участников инновационной системы региона: 
студентов вузов экономических и технических специальностей, представителей бизнеса и организаторов 
инновационной деятельности региона. Методика может применяться в процессе принятия управленческих 
решений по развитию инновационного потенциала региона. При проведении исследования использовались 
такие методы, как анкетирование, интервьюирование, экспертная оценка, индексный метод, корреляционно-
регрессионный анализ.
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The government supports innovation in order to modernize the Russian economy, import substitution, 
competitiveness of domestic goods, works and services in domestic and international markets, improving the quality 
of life of the population.The article discusses a new method of estimation of innovative potential of the region. 
This approach does not use statistic indexes innovative development of the region. The method is based on an 
assessment of three elements: innovative legal acts, innovation infrastructure facilities; and methods for support of 
innovation. This estimate is generated on the base of opinions of participants of the innovation system in the region 
such as university students of economic and technical fi elds, business representatives, and organizers of innovative 
activity in the region. The method can be used in making management decisions for the development of innovative 
capacity of the region. These methods are used in research: a survey, an interviewing, an expert evaluation, indexed 
correlation-regression analysis.
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Подход к развитию государства на осно-
ве пяти «И» – институты, инвестиции, ин-
фраструктура, инновации, интеллект – за-
креплён в разработанной Правительством 
РФ Концепции социально-экономического 
развития РФ до 2020 года. 

Уже более десяти лет проблема диверси-
фикации структуры российской экономики 
и снижения ее зависимости от природных 
ресурсов стоит в повестке дня российской 
экономической политики. Даже в благопо-
лучные предкризисные годы существовало 
широко распространенное понимание того, 
что необходимо предпринимать шаги в на-
правлении перехода России к устойчивому 
росту, основанному на инвестициях и инно-
вациях. Именно сейчас, в сложный период 
развития мировой и отечественной эконо-
мики, нужно создавать основы националь-
ной конкурентоспособности там, где можно 
получить будущие выгоды и преимущества. 

Надо быстро осваивать высвобождаемые 
в мировой экономике ниши, создавать но-
вые эффективные предприятия, внедрять 
самые передовые технологии.

В связи с введёнными западными стра-
нами экономическими санкциями Россия 
обязана самостоятельно разрабатывать 
и внедрять инновации в основных сферах 
экономики и общественной жизни. Для ин-
новационного, качественно нового разви-
тия государства необходимо формирование 
и поддержание среды, благоприятствующей 
созданию нововведений. Это, в свою оче-
редь, является закономерным следствием 
осуществляемого в настоящее время пере-
хода от экономики, основанной на класси-
ческих факторах производства (труд, земля, 
капитал), к экономике, основанной на зна-
ниях и новшествах. Регионы страны призва-
ны активно развивать свой инновационный 
потенциал, создавать необходимые условия 
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разработки и внедрения инноваций, в связи 
с этим в настоящее время особенно актуаль-
ны исследования по оценке и управлению 
инновационным потенциалом территории 
(регионов) России.

На современном этапе развития эконо-
мической науки существуют различные под-
ходы к определению ресурсов как факторов 
для оценки эффективного использования ин-
новационного потенциала. При этом исполь-
зуются разные категории: «производствен-
ный потенциал», «ресурсный потенциал», 
«экономический потенциал», «обеспечен-
ность объективными условиями производ-
ства». Следует отметить, что на сегодняшний 
день недостаточно рассмотрен такой важный 
ресурсный фактор, как инвестиционно-ин-
новационная политика в предприниматель-

стве. Считаем, что как ресурсный фактор 
инвестиционно-инновационную политику 
можно определить с позиции сложившихся 
возможностей деятельности предприятий 
в современных условиях и продвижения то-
вара (услуг) на рынок с высокой конкурен-
тоспособностью, при низкой степени риска 
и высокой доходностью с учетом инноваци-
онного подхода (рис. 1) [5].

Отличие состоит в том, что ресурсы – это 
те средства, которые могут быть вовлечены 
в производство в любом сочетании и, в за-
висимости от производственного процесса, 
могут привести к самым разнообразным ре-
зультатам, а «факторы производства» – это 
есть ресурсы, вовлеченные в процесс про-
изводства и нацеленные на получение опре-
деленных результатов. 

Рис. 1. Концептуальная схема инновационно-инвестиционной политики как важнейшего 
ресурсного фактора развития предпринимательства региона
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Российские ученые рассматривают ре-

сурсный потенциал как факторы, обеспечи-
вающие эффективное функционирование 
различных организационно-правовых форм, 
а также как совокупность природных, соци-
альных и духовных сил, которые используют-
ся в процессе создания товаров, услуг и иных 
ценностей. В научной литературе экономи-
ческий потенциал как категория трактуется 
в различных аспектах в разрезе видов, ресур-
сов, объектов, элементов, результатов [6]. 

Проанализировав существующие точки 
зрения, авторы сделали вывод, что ресурсным 
потенциалом являются исходные условия базы 
производственного процесса, которые можно 
использовать любым альтернативным спосо-
бом для достижения определенных результа-
тов с учетом инновационного подхода [5].

В рамках некоторых исследований инно-
вационного потенциала региона, опираясь на 
исследования зарубежных учёных (в частно-
сти теории Й. Шумпетера, С. Кузнеца), а так-
же Законы РФ в сфере науки, инновационного 
развития, авторами предложили следующую 
трактовку инновационного потенциала реги-
она – это созданные условия для развития ин-
новационной деятельности региона с учетом 
правовых норм, инфраструктуры и методов 
поддержки с точки зрения оценки степени их 
информированности, значимости и действен-
ности для участников инновационного процес-
са (инноваторов) в конкурентной среде [3].

Отметим, что отечественная и зарубежная 
практика исследования инновационной сфе-
ры сформировала широкий спектр показате-
лей и индикаторов, отражающих масштабы 
инновационного потенциала страны в целом 
и отдельных территорий. Разработанные си-
стемы отличаются широтой и разнообразием 
показателей. Все методики оценки инноваци-
онного потенциала регионов, используемые 
в приведенных исследованиях, имеют опре-
деленные недостатки, ограничивающие об-
ласть и условия их практического примене-
ния. Среди таких инструментов доминируют 
методы, которые опираются на оценку стати-
стическиих показателей ресурсов инноваци-
онного развития: материально-технических, 
информационных, кадровых, финансовых 
и др. Чаще значения сводных индексов позво-
ляют сопоставлять инновационное развитие 
между регионами. На наш взгляд, основной 
проблемой таких подходов оценки инноваци-
онного потенциала региона является то, что 
практически отсутствует оценка «человече-
ского фактора» с позиции созданных условий 
для инновационной деятельности в регионе. 
Поэтому необходима методика, дополняю-
щая существующие методы и помогающая 
оценивать инновационный потенциал регио-
на с точки зрения инноваторов.

Исследования в данной области позволи-
ли определить новый подход к оценке иннова-
ционного потенциала региона, который носит 
название метод Индекс ПРИМ. Сущность его 
состоит в том, что ПР – правовое регулиро-
вание инновационной деятельности; И – ин-
фраструктура инновационной деятельности; 
М – методы поддержки инновационной дея-
тельности. Исходя из этого, авторы выделили 
следующие субиндексы [1]:

1) ИНПА – инновационные норматив-
но-правовые акты;

2) ОИИ – объекты инновационной ин-
фраструктуры;

3) МПИД – методы поддержки иннова-
ционной деятельности.

Эти три взаимодополняемых субин-
декса оценки инновационного потенциа-
ла региона в совокупности образуют Ин-
декс ПРИМ (рис. 2).

Расчет субиндексов следует произво-
дить по разработанным формулам [2]:

1. Субиндекс ИНПА позволяет оценить 
информированность и восприятие инно-
ваторами ключевых нормативно-правовых 
актов на уровне субъекта РФ и рассчитыва-
ется по формуле (1)

   (1)

где i – номер региона; j – номер ИНПА, раз-
работанного и действующего в регионе; k – 
номер респондента;  – субиндекс ИНПА 
i-го региона; αj – коэффициент значимости 
j-го ИНПА, 0 ≤ αj ≤ 1, ;  – оценка 

полезности (качества) j-го ИНПА в регионе 
i, данная k-м респондентом по специаль-
но построенной шкале;  – булева пере-
менная, принимающая значение 0, если 
респондент не информирован о сути j-го 
ИНПА в регионе i, или 1, в противном слу-
чае; N – максимальное значение шкалы (5); 
m – количество ИНПА региона; K – число 
респондентов. (Заметим, что в нашем слу-
чае было интересно сравнить оценки трех 
групп респондентов. Поэтому формула ис-
пользовалась для каждой группы отдельно. 
В этом случае менялась лишь величина K). 

Следующие два субиндекса рассчитыва-
ются по аналогии с субиндексом ИНПА.

2. Субиндекс ОИИ предназначен для вы-
явления информированности инноваторов 
и оценки ими работоспособности объектов ин-
новационной инфраструктуры в субъекте РФ. 

3. Субиндекс МПИД направлен на выявле-
ние информированности инноваторов и оцен-
ку ими действенности методов поддержки ин-
новационной деятельности в регионе.
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Индекс ПРИМ рассчитывается как среднее арифметическое субиндексов ИНПА, ОИИ, 

МПИД (2). 

   (2)

Рис. 2. Структура метода Индекс ПРИМ для оценки инновационного потенциала региона 
(для Кировской области)

На основе анкетирования выявляются 
мнения участников инновационного про-
цесса (инноваторов, респондентов): сту-
дентов вузов экономических и технических 
специальностей, представителей бизнеса 
и организаторов инновационной деятельно-
сти региона (представителей государствен-
ных и муниципальных структур, регулиру-
ющих инновационную деятельность) для 
обобщающей оценки инновационного по-
тенциала региона.

Следует сказать, что построение мето-
да – Индекс ПРИМ базируется на следую-
щих пяти принципах [4]:

1. Ориентация на то, что инновационный 
потенциал региона определяется активностью 
инноваторов региона (респондентов) – претен-
денты, устроители, участники, относительно 
которых исследуются состав, численность, ин-
формированность и мотивации. 

2. Триединство значимых условий для раз-
вития инновационного потенциала в регионе 
(НПА, инфраструктура, методы поддержки), 
наличие, полнота набора и качество функцио-
нирования которых составляют предпосылки 
для развития инновационного потенциала. 

3. Опора на оценки и однородность суж-
дений инноваторов (респондентов) об усло-
виях инновационной деятельности в реги-
оне – главное для оценки инновационного 
потенциала региона. 

4. Использование социометрических 
и экономико-статистических методов для 
сбора и обработки данных, необходимых 
для построения метода – Индекс ПРИМ. 

5. Встроенность Индекса ПРИМ в про-
цесс принятия решений по развитию инно-
вационного потенциала региона.

В рамках грантового проекта «Условия, 
факторы и индикаторы модернизационно-
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го развития в регионах России: исследо-
вание с использованием количественных 
и качественных методов» исследования 
поводились в трёх регионах России: Крас-
нодарский край (субъект РФ – донор с отно-
сительно высокими показателями социаль-
но-экономического развития), Кировская 
область (дотационный субъект РФ с де-
прессивным уровнем развития), Иркутская 
область (субъект РФ, обладающий опре-
деленным потенциалом социально-эконо-
мического развития, но находящийся по 
уровню развития между двумя указанны-
ми ранее). Для внедрения полученных ре-
зультатов исследования по регионам было 
организовано глубинное интервью с руко-
водителями каждого региона. Основные 
цели интервью – получение качественных 
экспертных оценок результатов опроса трех 
групп респондентов, используя результаты 
исследования инновационного потенциала 
региона на основе метода – индекс ПРИМ, 
а также обобщение и применение основных 
рекомендаций по развитию инновационно-
го потенциала регионов. Кроме того, были 
обработаны данные по проблемам иннова-
ционного развития региона и проранжиро-
ваны по степени их значимости для разных 
групп респондентов: инноваторов региона 
и организаторов инновационной деятельно-
сти региона. Также рассчитан Индекс ПРИМ 
и составляющие его субиндексы ИНПА, 
ОИИ, МПИД для регионов [4]. Полученная 
и визуализированная графически информа-
ция послужила основой для разработки ряда 
рекомендаций для принятия управленческих 
решений по развитию инновационного по-
тенциала исследуемых регионов.

Таким образом, результаты исследова-
ния, полученные авторами методики, могут 
быть использованы научными и образо-
вательными учреждениями для обучения 
студентов, аспирантов и слушателей пере-
подготовки и повышения квалификации 
в социально-экономической сфере по учеб-
ным дисциплинам «Региональная эконо-
мика и управление», «Инновационный ме-
неджмент» и др.; институтами поддержки 
и сопровождения инновационной деятель-
ности в регионе для анализа возможностей 
и путей ее развития; предпринимателями 
региона; местными и региональными ор-
ганами власти для создания и развития ин-
новационной инфраструктуры в регионе, 
разработки нормативно-правовой докумен-
тации в сфере инновационной деятельности, 
создания реально действующих методов 
поддержки инноваторов и инновационной 
деятельности в регионе в целом.

Методика оценки инновационного потен-
циала региона, основанная на использовании 

метода – Индекс ПРИМ, позволяет выявить 
возможности развития инновационного по-
тенциала субъектов РФ с учетом специфики 
существующей в них нормативно-правовой 
базы, развитости объектов инновационной 
инфраструктуры и действенности методов 
поддержки инновационной деятельности. 
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