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Доминирующую роль в развитии региональной социально‐экономической 

системы играют инновации, что обусловлено их особой позицией как средства 

повышения конкурентоспособности региона и индикатора развития человече-

ского капитала. 

Методология же оценки инновационного развития субъектов РФ в отече-

ственной практике окончательно не сложилась. При всем многообразии суще-

ствующих подходов, считаем целесообразным при решении данной проблемы 

учитывать следующее. 
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С одной стороны, исходить из принятого в мировой практике определения 

инновационного потенциала, характеризующего его как способность создавать, 

внедрять и осваивать как собственные, так и приобретенные инновации [1]. 

C другой стороны, мировой опыт доказывает – экономика инноваций рис-

кованна, что вызывает необходимость оценки инвестиционного риска. 

Вышеизложенное позволило сформировать алгоритм оценки и систему ин-

дикаторов, отражающих реальную возможность инновационного развития субъ-

екта РФ. 

Оценка инновационного развития региональных социально‐экономических 

систем предполагает, на наш взгляд, реализацию нескольких этапов. 

Первый этап. Ранжирование регионов, исходя из совокупности показателей, 

представляющих ресурсную и результативную составляющие инновационного 

развития, а также восприимчивость к инновациям. 

При этом, ресурсная составляющая включает два индикатора: численность 

персонала, занятого исследованиями и разработками на 10 тыс. населения, заня-

того в экономике; внутренние затраты на научные исследования и разработки в 

процентах к валовому региональному продукту. Результативная составляющая 

отражена показателями коэффициента изобретательской активности и количе-

ства разработанных передовых технологий на 1000 исследователей. Восприим-

чивость к инновациям представлена удельным весом инновационно‐активных 

организаций в общем числе обследованных и удельным весом инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных ра-

бот, услуг. 

Второй этап. Определение ранга субъектов РФ на основе оценки инвести-

ционного риска. На данном этапе целесообразно использовать подход специали-

стов рейтингового агентства «Эксперт РА», в соответствии с которым данный 

индикатор оценивается с позиции вероятности потерь инвестиций и дохода. 

Третий этап. Интегральная оценка инновационного развития российских ре-

гионов и их ранжирование на основе результатов предыдущих двух этапов. 
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Результаты проведенных расчетов в рамках Приволжского федерального 

окр  уга (ПФО) представлены в таблице 1 [3,4] 

Таблица 1 

Интегральная оценка инновационного развития регионов 

ПФО в 2007 и 2013 гг. 
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Республика Башкорто-

стан 

11 4 5 10 3 6 

Республика  Марий Эл 8 12 9 12 13 12 

Республика  Мордовия 4 6 3 6 9 7 

Республика Татарстан 6 1 2 3 1 1 

Удмуртская Республика 12 14 11 8 12 10 

Чувашская  республика 7 3 3 9 8 8 

Пермский край 5 7 4 7 11 9 

Кировская область 14 11 10 13 14 13 

Нижегородская область 2 2 1 1 7 4 

Оренбургская область 13 5 7 14 6 10 

Пензенская область 9 10 8 5 4 5 

Самарская область 1 9 3 4 2 2 

Саратовская область 10 8 7 11 10 11 

Ульяновская область 3 13 6 2 5 3 
 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Приведенный рейтинг свидетельствует о том, что стабильными лидерами 

как в 2007 г., так и в 2013 г. являются Республика Татарстан, Самарская и Ниже-

городская области. Республика Мордовия, занимавшая по результатам инте-

гральной оценки в 2007 г. третье место, в 2013 г. уступила свои позиции и заняла 

седьмое место. Ульяновская область поднялась с шестого места в 2007 г. на тре-

тье место в 2013 г. Аутсайдерами оказались в исследуемые годы Кировская об-

ласть и Республика Марий Эл. 

Сравнительный анализ регионов ПФО по рангам инновационного развития 

и инвестиционного риска в 2007 и 2013 гг. показывает отсутствие четкой прямо-

линейной зависимости между ними. Это возможно в силу значительного числа 

факторов, определяющих индикатор инвестиционного риска, который учиты-

вает все разновидности рисков. Вместе с тем, интегральная оценка регионов 

ПФО в исследуемом периоде показывает, что первые места здесь занимают ре-

гионы ПФО, лидирующие по всем рассматриваемым позициям: в 2007 г. – Ни-

жегородская область, в 2013 г. – Республика Татарстан. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о разном уровне 

конкурентоспособности регионов в инновационной сфере, что вполне объяс-

нимо в сложившихся условиях социально‐экономического развития страны. 

Очевидно, что инновационная модель развития экономики России и ее регионов 

связана как с эффективным использованием научно‐инновационного потенци-

ала, так и с созданием благоприятной институциональной среды. 

Понятие «институциональная среда» в отечественной и зарубежной эконо-

мической литературе трактуется по‐разному. Однако, большинство авторов ин-

ституциональную среду рассматривает как совокупность формальных и нефор-

мальных норм (правил), образующих базис для экономической деятельности. 

Исследование проблем, касающихся оценки институциональной составля-

ющей инновационного развития в разрезе регионов привело к следующим 

выводам. 
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Во‐первых, дискуссия о содержании рассматриваемой категории продолжа-

ется в отечественной науке. Отсутствует как устоявшееся определение «инсти-

туциональная среда инновационного развития региона», так и характеристика ее 

структурных компонентов. 

Во‐вторых, если рассматривать институциональную среду как совокупность 

неформальных и формальных правил, в рамках которых осуществляются инно-

вационные процессы, то в российских условиях это соотношение склоняется в 

пользу первых при взаимодействии агентов региональной экономики. 

В‐третьих, формирование институциональной среды, благоприятствующей 

инновационному развитию региональных социально‐экономических систем 

находится, главным образом, в зоне ответственности федеральных органов ис-

полнительной власти. 

В‐четвертых, результативность и эффективность инновационной деятель-

ности регионов в современных условиях в значительной степени определяется 

наличием научно‐обоснованной инновационной стратегии. Вместе с тем, харак-

теристика стратегических навыков регионов в настоящее время возможна ис-

ключительно на качественном уровне. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что создание благоприятной институ-

циональной среды инновационной деятельности региона предусматривает: 

− совершенствование законодательного обеспечения инновационной дея-

тельности на федеральном и региональном уровне; 

− эффективное использование институтов инновационного развития, наце-

ленных на создание условий для успешной реализации инвестиционно‐иннова-

ционных проектов; 

− формирование системы стратегического управления инновационной дея-

тельностью региона, предусматривающей разработку взаимоувязанных пла-

ново‐прогнозных документов (долгосрочных и среднесрочных прогнозов, стра-

тегии и программ развития инновационной деятельности). 

Исследование системы стратегического управления инновационными про-

цессами в регионах РФ привело к следующим результатам. 
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Прогнозирование индикаторов, отражающих инновационную деятельность 

регионов практически применяется крайне редко. Ни в одном из прогнозных до-

кументов регионов, входящих в Приволжский федеральный округ не представ-

лены данные показатели. Такая же ситуация наблюдается и в инновационно‐ак-

тивных субъектах РФ. Трудность прогнозирования инновационных процессов, 

как таковых, связана с их особенностями (многостадийностью, неопределенно-

стью результатов и т.д.). 

Среди регионов России опытом разработки прогнозных показателей, кото-

рые представлены в разделе «Наука и научная деятельность», может поделиться 

Московская область. В прогнозе социально‐экономического развития Москов-

ской области на 2013–2015 гг. содержится ряд индикаторов научно‐инновацион-

ной деятельности: удельный вес работников, выполняющих научные исследова-

ния и разработки в общей численности занятых в экономике; количество инно-

вационно‐активных организаций; доля предприятий, осуществляющих техноло-

гические инновации в общем количестве предприятий обрабатывающих произ-

водств и др. [2] 

При этом, большинство российских регионов имеют практику разработки 

стратегий социально‐экономического развития, в которых, как правило, содер-

жится инновационный блок, представленный системой соответствующих инди-

каторов. Задача здесь состоит в оценке качества его разработки. 

Анализ планово‐прогнозных документов регионов ПФО свидетельствует о 

наличии разработанных программ развития инновационной деятельности на 

среднесрочный период. Однако, перечень целевых показателей, предусмотрен-

ных в данных программах, весьма разнообразен. На наш взгляд, решение этой 

проблемы требует единого подхода, с учетом специфики инновационного разви-

тия каждого региона. 

Создание эффективной институциональной среды, способствующей инно-

вационной деятельности региональных социально‐экономических систем позво-

лит обеспечить перспективное видение их развития и возможность построения 

инновационной экономики. 
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