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Инновационная деятельность сама по себе является многофакторной и мно-

гокомпонентной, поэтому измерение ее параметров является важным моментом 

для своевременного реагирования на различные ситуации, которые потенци-

ально могут снизить ее эффективность. 

В.А. Сергеев, В.В. Скобеева, К.Э. Баширов [4, с. 95] объединились во 

взгляде на структуру инновационного потенциала (ИП) региона. Количественно 

ресурсы и возможности региона определяются посредством пограничных состо-

яний выбранных обобщающих показателей. В основе других методик лежит 

определение индексов научно-технического потенциала региона [3, с. 79], инно-

вационной активности региона [2, с. 92], отрасли и т. д. 

В таблице 1 приводится результат систематизации теоретико-методологи-

ческих подходов к оценке результатов инновационной деятельности [1, с. 69], 

который показывает, что рассмотренные методики объединяет следующее: 

 главная и определяющая роль в развитии инновационного потенциала от-

водится таким ресурсным составляющим, как: кадровая, научная и финансовая; 
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 представленные методики направлены преимущественно на оценку доста-

точно высокого инновационного потенциала; 

 рейтинг регионов определяется посредством ограниченного набора инди-

каторов, дающего общую картину состояния инновационного потенциала и 

уровня инновационной активности, без выявления внутренних взаимосвязей 

между исследуемыми параметрами. 

Таблица 1 

Систематизация подходов к оценке инновационного потенциала  

и инновационной активности 

Основные характеристики Преимущества методики Слабые стороны 

I группа методик: «Оценка инновационного потенциала» 

О.С. Москвина, В.А. Сергеев, В.В. Скобеева. Оценка ИП региона 

1. Анализ рассогласования норма-

тивных и фактических парамет-

ров потенциала. 

2. ИП оценивается по составляю-

щим: кадровой, технико-техноло-

гической, финансовой, научной и 

результативной. 

1. Формирование инновацион-

ного профиля региона, его зони-

рование. 

2. Определение направлений ре-

ализации инновационных преоб-

разований. 

3. Наглядность полученных ре-

зультатов. 

1. Ограниченное 

число расчетных и 

анализируемых 

показателей ИП 

региона. 

2. Отсутствие ин-

тегральной оценки 

ИП. 

Э.П. Амосенок, В.А. Бажанов. Интегральная оценка ИП регионов России 

Использование двух групп пока-

зателей: 

 инновационной емкости ВРП 

(25 показателей); 

 уровня ИП человеческого капи-

тала региона (25 показателей). 

1. Использование статистиче-

ского факторного анализа, позво-

ляющего выявить факторные за-

висимости на основе выделения 

шести главных компонент. 

2. Возможность сравнительного 

анализа инновационного потен-

циала регионов. Ранжирование 

на основе полученных факторов. 

Предполагается: 

рассматриваемые 

факторы одина-

ково значимы в 

разных регионах; 

преобладание 

научно-исследова-

тельской компо-

ненты в изучении 

инновационного 

потенциала. 

Ю. Максимов, С. Митяков, О. Митякова, Т. Федосеева. 

Оценка ИП экономической системы 

Вычисление инновационного по-

тенциала экономической системы 

на основе расчета его составляю-

щих. 

Возможность применения для 

оценки ИП экономических си-

стем различного уровня сложно-

сти. 

Сложность расче-

тов. 

С.Г. Алексеев. Комплексная оценка инновационного потенциала региона 

1. Инновационный потенциал 

(ИП) оценивается по составляю-

щим: научной, кадровой, техниче-

ской, финансово-экономической и 

1. Возможность градации регио-

нов по уровню ИП (высокий, 

средний, низкий, крайне низкий). 

Применение экс-

пертных оценок.  
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информационно-коммуникатив-

ной. 

2. Определение коэффициента ве-

сомости каждого показателя по 

шкале от 0,1 до 1. 

2. Приведение показателей в со-

поставимый вид.  

В.В. Акбердина. Оценка инновационно-технологического потенциала региона 

1. Расчет показателей по кадро-

вой, технологической, финансо-

вой, научной и результативной со-

ставляющим ИП. 

2. Расчет коэффициентов ассимет-

рии и смещения. 

Возможность определения по ре-

гиону рейтингов: ресурсного и 

результативности инновацион-

ной деятельности. 

Ограниченное 

число расчетных 

показателей ре-

сурсной составля-

ющей потенциала. 

Т.Н. Данилова, В.А. Грищенко. Оценка инновационного потенциала региона 

1. Расчет коэффициента иннова-

ционной емкости территории. 

2. Определение совокупного ИП 

региона. 

3. Расчет среднеотраслевых нор-

мативов затрат на инновации в ва-

ловом (чистом) доходе. 

Учитывается многоуровневость 

структуры ИП: потенциал мате-

риального производства; потен-

циал непроизводственной сферы 

и т. д. 

Сложность расче-

тов. 

О.А. Сухорукова, Э.Н. Кузьбожев. Инновационный потенциал отрасли:  

определение, анализ и измерение 

Определение обобщающего 

уровня инновационного потенци-

ала отрасли на основе его отдель-

ных компонентов. 

Возможность дать характери-

стику уровня инновационного 

потенциала отрасли: максималь-

ный, очень высокий, высокий, 

средний, низкий, крайне низкий, 

отсутствует. 

Применение экс-

пертных оценок. 

Н.В. Собченко. Вопросы оценки инновационного потенциала предприятия 

Группировка предприятий на: 

 лидер; 

 последователь-лидер; 

 освоение улучшающих техноло-

гий. 

Определена взаимосвязь между 

финансовым состоянием и уров-

нем инновационного потенциала. 

Рассматривается 

только один аспект 

финансового со-

стояния предприя-

тия. 

II группа методик: «Оценка инновационной активности (региона, отрасли, предприятия)» 

В.Н. Кабанов, Н.Г. Стерхова. Оценка инновационной активности региона 

Расчет показателей: 

 экстенсивный коэффициент ин-

новационной активности (ИА); 

 интенсивный коэффициент ИА; 

 интегральный коэффициент ИА. 

1. Позволяет определить основ-

ные тенденции изменения рей-

тинга конкурентоспособности 

региона. 

2. Возможность использования 

открытых статданных. 

3. Возможность определения 

уровня ИА региона, отрасли, сек-

тора экономики. 

Неполное отраже-

ние конкуренто-

способности реги-

она. 

Т.В. Погодина. Оценка инновационной активности и конкурентоспособности региона 

Функциональная модель по стати-

стическим показателям.  

Возможность распределения ре-

гионов (республик, областей) не 

только по уровню рейтинга ИА, 

Не обоснован вы-

бор уровня пара-
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но и по темпам его изменения на 

группы: «лидеры», «потенциаль-

ные лидеры», «развивающиеся», 

неустойчивые» и «спящие». 

метров, характери-

зующих значи-

мость экономико-

статистических по-

казателей. 

В.Н. Киселев. Оценка инновационной активности субъектов Федерации 

Расчет сводного по 20 показате-

лям индекса инновационной ак-

тивности и агрегатных индексов 

второго порядка: 

 индекса ИП; 

 индекса инновационной инфра-

структуры; 

 индекса результативности инно-

вационной деятельности. 

Возможность использования для 

проведения мониторинга уровня 

инновационной активности субъ-

ектов Федерации, а также город-

ских округов (наукоградов) 

(определение рейтинга муници-

пальных образований). 

1. Большое коли-

чество показате-

лей. 

2. Совмещение по-

казателей потенци-

ала и активности. 

О.В. Почукаева. Оценка инновационной активности в промышленности 

Расчет индекса ИА на основе ко-

эффициента инновационной ак-

тивности предприятий и коэффи-

циента инновационной продук-

ции.  

Возможность оценить совокуп-

ное влияние исходных коэффи-

циентов на индекс ИА как по от-

раслям промышленности, так и 

по группам предприятий. 

– 

Н.В. Арсеньева. Оценка инновационного потенциала и инновационной  

активности машиностроительного предприятия 

Расчет показателей: 

 среднегодовое число новых то-

варов; 

 среднегодовое число новых ор-

ганизационных форм труда и др. 

Возможность оценить характер 

изменения ИП предприятия: уве-

личение, стабилизация, сниже-

ние. 

В систему показа-

телей не включены 

показатели кадро-

вого и научного 

потенциалов.  

Ю.П. Анисимов, И.В. Пешкова, Е.В. Солнцева. Методика  

оценки инновационной деятельности предприятия 

Изучена количественная зависи-

мость между показателями эффек-

тивности инновационного про-

цесса, уровня инновационной ак-

тивности и фондовооруженности 

производства. 

Поэтапная характеристика инно-

вационной деятельности пред-

приятия. 

Сложность расче-

тов. 

С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко. Методика оценки инновационной  

активности организации 

Применение трех подходов к 

оценке инновационной активно-

сти организации: формального, 

ресурсно-затратного и результа-

тивного. 

Позволяет поэтапно углублять 

оценку объекта исследования и 

провести комплексную оценку 

инновационной активности. 

Не прослежива-

ется связь между 

подходами к 

оценке. 

Т.М. Крюкова. Методика оценки инновационной деятельности  

промышленного предприятия 

Определяется результативный по-

казатель инновационной деятель-

ности предприятия. 

Возможность определения рей-

тинга эффективности инноваци-

онной деятельности в анализиру-

емой группе предприятий. 

– 
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К.А. Задумкин, И.А. Кондаков. Методика сравнительной оценки научно-технического  

потенциала региона 

Рассчитывается индекс научно-

технического потенциала региона 

на основе индексов отдельных 

блоков показателей с приведе-

нием данных в нормализованный 

вид. 

Наглядность полученных резуль-

татов (графическое изображение 

индексов по отдельным блокам 

показателей). 
– 

Н.А. Заикин. Оценка эффективности инновационной деятельности подразделений  

промышленного предприятия 

Расчет показателей результатов 

инновационной деятельности по 

подразделениям и средних значе-

ний по предприятию в целом. 

Возможность ранжирования под-

разделений предприятия по зна-

чению оценки эффективности 

инновационной деятельности. 

Ограниченность 

состава показате-

лей. 
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