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Интенсивное развитие экономики связано, прежде всего, с инновационными преобразованиями. Во 
многих регионах России инновационные процессы стали базовыми процессами, способствующими разви-
тию экономики. Тем не менее определить роль инновационных преобразований можно только с помощью 
специальных оценочных методик, отражающих особенности инновационных процессов в регионах. Наи-
более приемлемой методикой в этом случае является индикативная оценка инновационной восприимчиво-
сти региона. Она базируется на комплексной оценке инновационной восприимчивости региона с помощью 
индикаторов, объединённых в группы. Индикативная оценка учитывает не только ресурсные особенности 
региона, но и включает перспективные показатели инновационного развития. Индикаторы несут в себе 
важную информацию для стратегического управления инновационным региональным развитием. Группы 
индикаторов сформированы при помощи корреляционно-регрессионного метода путём отбора наиболее су-
щественных факторов-показателей, что позволяет уменьшить многомерность оценки инновационной вос-
приимчивости региона.
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The intensive development of the economy is due primarily to the innovative transformation. In many regions 
of Russia innovative processes have become the basic processes that contribute to the development of the economy. 
However, to determine the role of innovation is possible only by using special valuation techniques that refl ect the 
characteristics of innovation processes in the regions. The most suitable method in this case is indicative assessment 
of the susceptibility of innovation in the region. It is based on a comprehensive assessment of the susceptibility 
of innovative region through indicators, united in the group. Indicative assessment takes into account not only 
the resource characteristics of the region, but also includes forward-looking indicators of innovation development. 
Indicators carry important information for strategic management of innovative regional development. Groups of 
indicators are formed by correlation and regression method by selection of the most signifi cant factors, indicators 
that can reduce the susceptibility of innovative multi-dimensional assessment of the region.
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Инновационные процессы в региональ-
ных системах принято считать базовыми 
процессами, способствующими развитию 
экономики. Только наличие необходимых 
и достаточных условий внедрения иннова-
ций позволит развернуть инновационные 
преобразования [1]. В настоящее время 
существует множество оценочных мето-
дик инновационного развития, рассчитан-
ных по общеэкономическим показателям 
либо на основе разработанных критериев 
на уровне отрасли или региона [2]. Много-
критериальность показателей инновацион-
ной деятельности затрудняет оценку ин-
новационного процесса. С одной стороны, 
все оценочные действия, выполняемые по 
многочисленным показателям, расширя-
ют «поле оценки», но с другой стороны, 
затрудняют процедуру оценки и анализа. 
В этом случае наиболее приемлемым мо-

жет быть метод индикативного планиро-
вания [3]. В целом индикативный подход 
вписывается в существующие методики 
оценки, но задача перед ним стоит шире: 
оценить показатели инновационного раз-
вития региона как можно точнее, сократить 
число индикаторов, чтобы была возмож-
ность проводить качественный сравни-
тельный анализ.

В этом случае требуется набор уни-
версальных показателей, объединённых 
качественной характеристикой исследуе-
мого процесса. Таким показателем может 
являться инновационная восприимчивость 
региона. Восприимчивость к инновациям 
служит мерой оценки потенциальных воз-
можностей региональной экономики к ин-
новационному развитию и в то же время 
определяется условиями функционирова-
ния региональной экономики [4].
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Особенность показателя инновацион-

ной восприимчивости заключается в том, 
что в него входят не только результаты теку-
щего периода, но и накопленные региональ-
ные ресурсы за предыдущие годы, в том 
числе с учётом инноваций [5].

Теоретическое и практическое значение 
показателя инновационной восприимчиво-
сти региона заключается в том, что его ве-
личина позволит выявить эффективность 
региональных инновационных ресурсов. 
Оценка и анализ инновационной воспри-
имчивости стали ключевыми моментами 
в прогнозировании дальнейшего развития 
социально-экономических процессов и ха-
рактера изменений в тенденции. В этом 
случае оценка инновационной восприимчи-
вости должна производиться с учётом фак-
торов влияния, чтобы точнее можно было 
оценить единовременные вложения и теку-
щие затраты на каждый процент прироста 
регионального дохода за счёт разработки, 
внедрения и применения инноваций. 

Каждый регион заинтересован в форми-
ровании благоприятного инновационного 
климата, но сталкивается с реальными про-
блемами, которые требуют дополнительных 
затрат на их решение. Оценка инновацион-
ной восприимчивости региона позволит по-
лучить перспективные данные применения 
инновационного потенциала в регионе. Сам 
по себе инновационный потенциал являет-
ся сложной системой взаимодействующих 
ресурсов, поэтому индикативная оценка 
позволит с помощью ограниченного числа 
индикаторов отразить инновационные пер-
спективы регионального развития. 

Индикативная оценка включает в себя по-
казатели сбалансированности, оптимального 
соотношения между элементами региональ-
ного инновационного потенциала, открывая 
возможности для создания хозяйственной 
системы, отличающейся максимальной про-
изводительностью и эффективностью.

Существующие методики оценки инно-
вационного развития не содержат показате-
лей восприимчивости [5]. С точки зрения 
инструмента инновационной восприимчи-
вости при разработке и внедрении иннова-
ций необходимо помнить, что:

– стратегии специализации региона 
в инновационной деятельности должны со-
держать систему индикаторов, измеряющих 
тенденции инновационных процессов во 
времени и в пространстве;

– индикаторы инновационной воспри-
имчивости должны учитывать особенности 
инновационной продукции в регионе;

– номенклатура и ассортимент иннова-
ционной продукции, сложившейся в реги-
оне под действием рыночных сил, опреде-

ляют характер индикаторов инновационной 
восприимчивости; 

– каналы распространения инновацион-
ной продукции также должны отражаться 
в индикаторах.

Вышеперечисленные условия опреде-
ляют методику расчёта индикаторов инно-
вационной восприимчивости и позволяют 
сделать процедуру оценки не только ин-
струментом теоретической математики, но 
и инструментом анализа перспективного 
инновационного развития территории.

В целях совершенствования методики 
оценки инновационного развития предлагает-
ся индикативный подход. Комплексный пока-
затель инновационной восприимчивости как 
критерий инновационного развития региона 
формируется с помощью системы индикато-
ров: входных показателей; функциональных; 
ретроспективных; перспективных.

Предлагаемая методика оценки отлича-
ется от существующих тем, что содержит 
оценку показателей на всех этапах иннова-
ционного развития, а также оценку условий 
реализации инноваций, как на входящих по-
казателях, так и на прогнозных (рисунок).

Входные индикаторы несут в себе важ-
ную информацию для стратегического 
управления регионом, поскольку позволяют 
оценить условия для реализации инноваци-
онных процессов. Очень важными показа-
телями служат все ресурсные показатели: 
природные, кадровые, образовательные, 
финансовые.

Входной индикатор рассчитывается по 
формуле 

где Kв1 – индикатор «человеческого капи-
тала»; Kв2 – индикатор технологического 
развития; Kв3 – индикатор предпринима-
тельской активности; Kв4 – индикатор ин-
новационности (инновационной базы); 
Kв5 – материально-финансовый индикатор 
(индикатор материально-финансовой базы). 

Функциональный индикатор представ-
лен суммой следующих показателей: 

где Kф1 – индикатор производства; Kф2 – ин-
дикатор трудовых ресурсов; Kф3 – инфра-
структурный индикатор; Kф4 – индикатор 
спроса.

Третьим показателем является ретро-
спективный индикатор. Особенность этого 
индикатора заключается в том, что с его 
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помощью можно проанализировать готов-
ность региона к инновациям в предыдущие 
периоды. Рассчитывается индикатор по сле-
дующей формуле: 

где Kр1 – индикатор уровня жизни; Kр2 – ин-
фраструктурный индикатор; Kр3 – индика-
тор образовательного уровня; Kр4 – демогра-
фический индикатор.

Перспективный индикатор формирует 
четвёртую группу показателей и рассчиты-
вается по таким статистическим данным, 
которые непосредственно дают прогнозную 
характеристику инновационным процессам 
и рассчитывается по формуле

где Kп1 – экономический индикатор; Kп2 – 
индикатор инновационной активности; 

Kп3 – индикатор инновационной зависимо-
сти; Kп4 – индикатор инновационной пер-
спективы.

Структура входного индикатора вклю-
чает в себя индикаторы разных направ-
лений, которые в свою очередь также 
состоят из определённого набора показа-
телей. Состав показателей индикаторов 
каждой группы сформирован при помо-
щи корреляционно-регрессионного ме-
тода путём отбора наиболее существен-
ных (таблица).

В целом все группы индикаторов фор-
мируют комплексный показатель инно-
вационной восприимчивости, позволяю-
щий оценить инновационный процесс не 
только по статистическим показателям, но 
и косвенным методом, оценив реальные 
возможности и способности региональной 
системы внедрять, развивать и реализо-
вывать инновации. Поэтому определение 
комплексного показателя инновационной 
восприимчивости, его прогноз на перспек-
тиву – важнейшая задача долговременного 
стратегического планирования развития 
каждого региона в России.

Состав показателя инновационной восприимчивости
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Структура комплексного показателя инновационной восприимчивости региона 

Комплексный показатель инновационной восприимчивости

Группа Индикаторы Структурные показатели индикатора

1 2 3
Первая 
группа – 
«Вход-
ные 
индика-
торы»

1.1. Индикатор 
человеческого 
капитала

– доля молодёжи в общей численности, %
– удельный вес населения в возрасте 25–64 лет, имеющего высшее об-
разование
– удельный вес студентов высших учебных заведений в общей числен-
ности молодёжи
– доля обучающихся по программам общего образования, участвую-
щих в олимпиадах и конкурсах, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования

1.2. Индикатор 
технологиче-
ского развития

– доля затрат предприятий региона на проведение НИОКР
– доля внедряемых ежегодно единиц передовых производственных 
технологий
– доля венчурных организаций в регионе
– доля внедряемых ежегодно единиц передовых производственных 
технологий
– доля затрат предприятий региона на технологические инновации в % 
от валовой добавленной стоимости

1.3. Индикатор 
предприни-
мательской 
активности 

– доля объёма НИОКР, выполняемых региональными научными и об-
разовательными учреждениями по заказам предприятия реального 
сектора экономики в общем объёме производства 

1.4. Индикатор 
инновацион-
ной базы

– доля подготовленных менеджеров в коммерциализации научных раз-
работок и продвижения инновационной продукции на рынке в общей 
численности управленческого персонала
– удельный вес малых предприятий, осуществляющих инновации 
в общем числе малых предприятий, %
– индикатор инновационной базы
– износ основных фондов предприятий, осуществляющих инноваци-
онную деятельность

1.5. Индикатор 
материально-
финансовой 
базы

– доля инвестиций в основной капитал инновационных предприятий 
в общем объёме инвестиций
– коэффициент обновления основных фондов
– удельный вес средств организаций предпринимательского сектора 
в общем объёме внутренних затрат на выпуск инновационной
продукции
– фондовооружённость персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками

Вторая 
группа – 
«Функ-
цио-
нальные 
индика-
торы»

2.1. Индикатор 
производства

– среднегодовой коэффициент роста производительности труда 
в регионе
– доля созданных новых рабочих мест в инновационных организациях 
региона в общем количестве новых рабочих мест
– доля промышленного производства в структуре экономики региона
– доля добывающего, обрабатывающего производства, осуществляю-
щих технологические инновации в общем количестве организаций
– интенсивность затрат на технологические инновации организаций 
промышленного производства, %
– доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме от произ-
ведённых товаров, выполненных работ
– доля новых для регионального рынка инновационных товаров (работ 
и услуг) в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ

2.2. Индика-
тор трудовых 
ресурсов

– доля населения в возрасте от 6–18 лет, охваченных образованием, 
в общей численности населения
– доля обучающихся по программам высшего профессионального об-
разования
– доля населения, участвующего в непрерывном образовании, в числе 
опрошенных в возрасте ото 25 до 64 лет
– удельный вес занятых в инновационном производстве в общей чис-
ленности занятых в экономике региона
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1 2 3
Вторая 
группа – 
«Функ-
цио-
нальные 
индика-
торы»

2.3. Инфра-
структурный 
индикатор

– число статей, опубликованных в Web of Scienc, по отношению к чис-
ленности исследований в регионе
– удельный вес организаций, использовавших Интернет, в общем чис-
ле обследованных организаций
– ВРП в расчёте на одного занятого в экономике региона
– удельный вес средств организаций предпринимательского сектора 
в общем объёме затрат на исследования и разработки, %

2.4. Индикатор 
спроса

– доля лиц, занимающихся научной и инновационной деятельностью, 
в общей численности занятых в экономике региона
– количество поданных РСТ-заявок по отношению к общей численно-
сти экономически активного населения в регионе 
– число патентных заявок на изобретения, поданных в Роспатент реги-
ональными заявителями, по отношению к численности экономически 
активного населения
– число используемых изобретений по отношению к численности на-
селения

Третья 
группа – 
«Ретро-
спек-
тивные 
индика-
торы»

3.1. Индикатор 
инфраструк-
туры

– ВРП в расчёте на одного занятого в экономике региона
– удельный вес средств организаций предпринимательского сектора 
в общем объёме внутренних затрат на исследовательские 
разработки, %
– валовая добавленная стоимость инновационного сектора, % ВРП
– среднегодовой коэффициент роста валового регионального продукта

3.2. Образо-
вательный 
индикатор

– доля расходов региона на образование
– доля занятых в высшем профессиональном образовании в общей 
численности населения в трудоспособном возрасте, %
– доля населения в возрасте 6–18 лет, охваченных образованием, в об-
щей численности населения в возрасте от 6–18 лет
– доля молодёжи в возрасте 20–24 лет, получившей общее среднее об-
разование
– доля учёных в общей численности населения региона

3.3. Демо-
графический 
индикатор

– индекс демографии в регионе
– темпы общего естественного прироста населения
– коэффициент трудовой нагрузки
– коэффициент замещения населения в регионе

3.4. Индикатор 
уровня жизни 

– удельный вес численности населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума 
– удельный вес жилых домов, построенных населением за счёт соб-
ственных и заёмных средств, в общем вводе жилья
– индекс доходов населения в регионе

Чет-
вёртая 
группа – 
«Пер-
спек-
тивные 
индика-
торы»

4.1. Экономи-
ческий инди-
катор

– рентабельность инновационных организаций 
– удельный вес внутренних затрат на инновационные разработки
– доля внутренних затрат на исследования и разработки
– доля расходов региона на поддержку инновационных предприятий

4.2. Индикатор 
инновацион-
ной активно-
сти

– интенсивность затрат на технологические инновации
– доля договоров о торговле лицензиями и об отчуждении права на 
патенты, заключенных юридическими лицами РФ 
– доля организаций ‒ пользователей научным оборудованием
– доля расходов региона на поддержку инновационных предприятий

4.3. Индикатор 
инновацион-
ной зависимо-
сти

– доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности ис-
следователей в регионе
– доля сектора высшего образования во внутренних затратах на иссле-
дования и разработки, %

4.4. Индикатор 
инновацион-
ной перспек-
тивы

– коэффициент изобретательной активности (число отечественных 
патентных заявок на изобретения, поданных в России на 10 тыс. чел. 
населения)
– совокупный уровень инновационной активности организаций про-
мышленного производства, осуществляющих инновации
– доля вновь созданных малых инновационных предприятий в общем 
количестве малых предприятий, % 
– доля инновационных кластеров в регионе

Окончание таблицы
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Более полное использование инновацион-

ного потенциала является ключевой задачей 
регионального развития. Создание благопри-
ятного инновационного климата становится 
возможным при учёте всех факторов, влияю-
щих на инновационное развитие.

Предложенный метод расчёта комплекс-
ного показателя инновационной восприим-
чивости регионов построен на индексах-ин-
дикаторах, поэтому является упрощённой 
моделью для оценки перспективных воз-
можностей региональных систем приме-
нять инновации. 
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