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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Сложность современной геополи-

тической ситуации диктует необходимость в быстрой переоценке альтерна-
тив социально-экономического развития страны с целью формирования со-
временного конкурентоспособного национального индустриального ком-
плекса в результате становления инновационного типа отраслевой структуры 
промышленности, направленного на обеспечение импортозамещения и на-
циональной безопасности России. В этой связи управление инновационным 
развитием представляет собой неотъемлемую часть стратегии общественного 
развития, основанной на системе отношений между государственными и му-
ниципальными органами власти, хозяйствующими субъектами, научными и 
общественными организациями, индивидуумами по поводу формирования 
структурно-сбалансированной, конкурентоспособной национальной эконо-
мики. 

Во-первых, устойчивость национальной экономики наряду с природны-
ми и трудовыми ресурсами определяется уровнем и динамикой развития ее 
инновационного потенциала. При этом следует учитывать не только наличие 
развитой научной и технико-технологической базы, но и возможности разви-
тия эффективной инновационной системы в масштабах страны, обеспечи-
вающей прохождение всего жизненного цикла инноваций: от стадии НИОКР 
до полноценной коммерциализации продукта с последующим выходом на 
международный рынок. 

Во-вторых,  учитывая сложное федеративное устройство страны и неод-
нородность социально-экономического уровня развития ее субъектов, суще-
ствует прочная зависимость между развитием инновационного потенциала на 
макро- уровне и на мезо- уровне. Регионализация инновационной деятельно-
сти тесно связана с процессами глобализации. Принимая во внимание суще-
ствующие у компаний возможности перемещать свою производственную 
деятельность по всему миру с учетом локальных преимуществ конкретных 
регионов, зачастую стираются и национальные границы. В этой связи разви-
тие инновационного потенциала региона должно способствовать привлече-
нию как российских, так и зарубежных инвесторов.  

В-третьих, управление развитием инновационного потенциала на уровне 
региона  позволяет формировать сетевое сотрудничество между субъектами 
инновационной деятельности, реализуя принципы долгосрочности, много-
уровневости партнерских отношений, высокой информативности и воспри-
имчивости к новым идеям, знаниям и технологиям различного функциональ-
ного назначения. 

Вышеуказанное определило актуальность темы исследования для разви-
тия народнохозяйственного комплекса.  

Степень разработанности проблемы. Выявлению, анализу и разреше-
нию проблем инновационного развития посвящены труды многих исследова-
телей.  

Среди отечественных исследователей проблем формирования иннова-
ционно-инвестиционной политики выделим таких ученых, как Ю.В. Верта-
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кова, Р.С. Гринберг, Т.О. Едисеева, В.В. Ивантер, Ю.А. Ковальчук, Т.В. Ко-
лосова, М.А. Корнева, Г.Б. Клейнер, Б.Н. Кузык, Д.С. Львов, И.В. Липсиц, 
П.Н. Машегов, О.П. Овчинникова, В.А. Плотников, И.Е. Рисин, Е.Ф. Сысое-
ва, С.Н. Сильвестров, Ю.И.Трещевский. 

Формирование благоприятной инновационной среды и активизация на-
учно-технического потенциала как ключевой аспект экономического разви-
тия исследованы в трудах Л.И. Абалкина, А.И. Анчишкина, С.Ю. Глазьева, 
А.А. Дынкина, В.Е. Дементьева, Е. Домаар, М. Дюрана, В.В. Ивантера, С. 
Кузнеца, В.И. Маевского, К. Перес, Р. Солоу, Дж. Стиглера, Н.С. Шухова, 
В.Н. Щербакова, Ю.В. Яковца и др. 

Общетеоретические положения о системе управления социально-
экономическими системами, использованные автором при формировании 
концептуальных  положений диссертации, разработаны А.Г. Гранбергом, П. 
Друкером, А.А. Ермоленко, О.А. Ломовцевой, Б.З. Милльнером, Б.Г. Преоб-
раженским, Н.В. Сироткиной,  В.П. Самариной, Е.В. Сибирской, Т.П. Скуфь-
иной, рядом других отечественных и зарубежных специалистов. 

Область исследования: Исследование выполнено в рамках п. 2 паспор-
та специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 
управление инновациями ВАК Минобрнауки РФ (2.3 Формирование иннова-
ционной среды как важнейшее условие осуществления эффективных инно-
ваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных ус-
ловий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения 
инновационного климата, 2.9 Оценка инновационного потенциала экономи-
ческих систем). 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со-
стоит в разработке концептуальных основ и практических инструментов 
управления инновационным потенциалом региона. 

Необходимость достижения цели потребовала решения следующих за-
дач: 

 раскрыть содержание инновационного потенциала региона, форми-
рующееся под воздействием средовых факторов и условий; 

 разработать модель формирования и реализации инновационного по-
тенциала региона и исследовать его структуру во взаимосвязи со средовыми 
факторами; 

 предложить методику оценки инновационного потенциала региона; 
 апробировать методику интегральной оценки инновационного потен-

циала региона; 
 исследовать детерминанты инновационного развития региона за счет 

вклада отдельных потенциалов в его структуру; 
 применить инструментарий дорожного картирования в целях обосно-

вания эффективных управленческих решений, направленных на стимулиро-
вание развития инновационного потенциала региона. 

Объектом исследования выступает инновационная среда региона в ас-
пекте управления развитием ее потенциала. 
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Предметом исследования выступают организационно-экономические и 
управленческие отношения по поводу обеспечения развития инновационного 
потенциала региона. 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составили 
общенаучные методы познания: диалектический, историко-логический, а 
также методы структурно-функционального анализа, эмпирического обоб-
щения, сравнения и группировок, табличные и графические приемы визуали-
зации статистических данных. При обосновании методики оценки, а также 
разработке направлений совершенствования системы управления инноваци-
онным потенциалом региона применялись системный и ситуационный под-
ходы. 

Информационную основу исследования составили официальные данные 
Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Федеральной службы государственной статистики, публика-
ции в научных изданиях по изучаемой проблеме, оперативная информация о 
деятельности органов государственной власти РФ, материалы сети Интернет.  

Рабочая гипотеза исследования состоит в научном предположении, что 
в основе управленческих решений по формированию и организации эффек-
тивного функционирования инновационной сферы региона должны нахо-
диться научно-обоснованные результаты применения современного аналити-
ческого инструментария оценки инновационного потенциала, позволяющего 
учитывать объективные факторы, оказывающие влияние на его формирова-
ние, количественно их оценивать, выявлять между ними взаимосвязи и обос-
новывать мероприятия, направленные на стимулирование инновационного 
развития региона. 

Научная новизна результатов исследования состоит в решении важ-
ной научной задачи, заключающейся в совершенствовании теоретико-
методического обеспечения процесса управления развитием инновационного 
потенциала региона. 

К наиболее значительным новым научным результатам относятся сле-
дующие: 

1. Раскрыто содержание инновационного потенциала региона с приме-
нением ресурсного подхода как совокупности внутрирегиональных ресурсов, 
направленных на обеспечение региональных инновационных процессов, ко-
торые формируются и реализуются под воздействием системы факторов и 
условий; трансформационные факторы (уровень социально-экономического 
развития региона, состояния материально-технической базы, результатив-
ность научно-исследовательской деятельности) обеспечивают ресурсную со-
ставляющую потенциала, а трансакционные (развитость инновационной ин-
фраструктуры, информационного обеспечения, институциональных условий 
инновационного развития) определяют связи и отношения, в которые ресур-
сы могут быть вовлечены, с целью создания инноваций и достижения целей 
инновационного развития региона. 

2. Исследован механизм формирования и реализации инновационного 
потенциала региона под воздействием средовых факторов (организационно-
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экономических, институциональных, информационных, образовательных, 
научных, факторов бизнес-среды); установлено, что инновационная среда ре-
гиона выступает катализатором развития инновационного потенциала, участ-
вуя как в процессах его формирования, так и в процессах реализации, вопло-
щения в инновационный продукт; выявлена структура инновационного по-
тенциала региона, включающая семь частных ресурсных блоков: человече-
ский, научный, технико-технологический, индустриально-производственный, 
финансово-экономический, инвестиционный и информационно-
коммуникативный;  доказано, что инновационный потенциал региона разви-
вается под воздействием двухуровневой системы средовых факторов: инно-
вационная среда первого порядка влияния (-среда) формирует сетевой кар-
кас между элементами инновационной системы региона; под влиянием среды 
второго порядка (β-среда) формируются факторы, оказывающие непосредст-
венное влияние на тот или иной ресурсный блок регионального инновацион-
ного потенциала. 

3. Разработана последовательность оценки регионального инновацион-
ного потенциала (РИП), включающая в себя пять этапов (выбор объекта ис-
следования, выбор методики расчета инновационного потенциала, отбор по-
казателей оценки, характеризующих РИП, сбор аналитической информации, 
ее обработка и расчет интегрального показателя), а также предложена мето-
дика оценки инновационного потенциала региона на основе расчета инте-
грального показателя, позволяющего оценить вклад каждого из частных ре-
сурсных блоков в формирование РИП. 

4. Результаты апробации методики интегральной оценки инновационно-
го потенциала региона в отношении субъектов ЦФО за период с 2005 г. по 
2013 г. выявили ее непротиворечивость другим известным методикам оценки 
РИП, а также высокие аналитические возможности, которые позволили ис-
следовать изменение интегрального показателя РИП и вклад частных показа-
телей в его структуру за исследуемый период. 

5. Исследованы детерминанты инновационного развития регионов за 
счет вклада частных потенциалов в общую структуру РИП, позволившие 
осуществить типологизацию регионов по уровню развития их инновационно-
го потенциала с выделением четырех групп различного уровня развития 
РИП; выявить высокую степень дивергенции, связанную со значительными 
разрывами в уровнях развития факторов формирования потенциала; тенден-
цию сочетания высоких и низких уровней развития частных потенциалов 
формирования РИП в одних и тех же регионах, а также значимость научно-
исследовательского потенциала на развитие РИП. 

6. Применен инструментарий дорожного картирования, позволивший 
разработать графическую интерпретацию дорожной карты развития иннова-
ционного потенциала Курской области, в целях обоснования эффективных 
управленческих решений, направленных на стимулирование инновационного 
развития региона.  
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Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теорети-
ко-методического обеспечения и обосновании научно-практических мер, на-
правленных на достижение устойчивого инновационного развития региона.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что полу-
ченные выводы и разработанные рекомендации, адресованные государствен-
ным исполнительным органам власти федерального и регионального уров-
ней, могут быть использованы для интенсификации инновационно-
инвестиционных процессов, повышения обоснованности выбора форм и ме-
тодов активизации инновационных процессов в регионе. 

Отдельные положения работы, содержащие в себе концептуальные по-
ложения по управлению развитием инновационного потенциала региона 
применимы в преподавании и изучении курсов «Современные проблемы в 
управлении инновациями», «Экономика и финансовое обеспечение иннова-
ционной деятельности», «Организация наукоемких производств», «Иннова-
ционный анализ».  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные резуль-
таты диссертационного исследования докладывались на международных на-
учно-практических конференциях: «Приоритеты системной модернизации 
России и ее регионов» (Курск, 2012, 2013), «Актуальные проблемы развития 
экономических, финансовых и кредитных систем» (Белгород, 2013), «Новые 
перспективы развития экономических наук: инновации и риски» (Москва, 
2014), «Исследование инновационного потенциала общества» (Курск, 2014), 
«Тренды развития современного общества: управленческие,  правовые, эко-
номические и социальные аспекты» (Курск, 2015). 

Результаты исследований в части разработки теоретических и методиче-
ских положений по совершенствованию инструментов мониторинга и обос-
нования направлений инновационного развития: 

 приняты к использованию Комитетом промышленности, транспорта и 
связи Курской области (подтверждено документом); 

 внедрены в практику управленческой деятельности ОАО «Агентство 
по привлечению инвестиций Курской области» (подтверждено документом); 

 внедрены в учебный процесс Юго-Западного государственного уни-
верситета при совершенствовании научно-методического обеспечения курсов 
«Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности», «Ор-
ганизация наукоемких производств» (подтверждено документом).  

Основные результаты диссертации отражены в 21 работе общим объе-
мом 28,15 п.л., авторский объем – 15,12 п.л., в том числе в четырех статьях в 
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.  

 
СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание и логика исследования предопределили его структуру и по-
следовательность изложения материала. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, девяти параграфов, заключения, списка использованной литерату-
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ры, включающего 165 источников, 13 приложений, 21 таблицы, 21 рисунка. 
Общий объем работы составляет 208 страниц.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализи-
рована степень ее разработанности, определены цель и задачи, предмет и 
объект исследования, раскрыты научная новизна, теоретико-
методологическая и информационная основы исследования, его теоретиче-
ская и практическая значимость, сформулированы положения, содержащие 
научную новизну. 

В первой главе «Концептуальные основы управления инновационным 
потенциалом региона» изложены теоретические подходы к исследованию 
инновационного потенциала региона, исследована роль средовых факторов в 
развитии инновационного потенциала региона, представлена их авторская 
систематизация, обоснована приоритетная роль государства в формировании 
инновационных контуров развития национальной экономики.  

Во второй главе «Методическое обеспечение развития инновационного 
потенциала региона» осуществлен компаративный анализ различных мето-
дик оценки инновационного потенциала региона, разработан методический 
инструментарий оценки инновационного потенциала региона; осуществлен 
анализ инновационных процессов в экономике региона с использованием 
статистической базы Курской области; рассчитан инновационный потенциал 
и осуществлено ранжирование субъектов ЦФО за период с 2005 г. по 2013 г., 
проведена оценка динамики структуры регионального инновационного по-
тенциала Курской области за исследуемый период. 

В третьей главе «Совершенствование системы управления инноваци-
онным потенциалом региона» осуществлен мониторинг разрывов уровней 
инновационного потенциала субъектов РФ, проведена иерархическая класте-
ризация регионов ЦФО в зависимости от факторов формирования инноваци-
онного потенциала, изучен опыт инновационно активных регионов по фор-
мированию эффективных инструментов организационно-экономического 
управления инновационным развитием, разработан комплекс мероприятий по 
привлечению инвестиций в регион, применен инструментарий дорожного 
картирования для целей обоснования направлений инновационного развития 
региона. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы иссле-
дования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Раскрыто содержание инновационного потенциала региона, фор-
мирующееся под воздействием средовых факторов и условий. 

Доказано, что в определении содержания инновационного потенциала 
целесообразно использование ресурсного подхода, позволяющего осуществ-
лять оценку не только наличия источников и средств, необходимых для ре-
шения задач инновационного развития, но и эффективности их использова-
ния под влиянием среды, определяющей инновационные процессы. 
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Инновационный потенциал - многоуровневая категория; его формирова-
ние и реализация отличаются на различных уровнях функционирования эко-
номических систем. Региональный инновационный потенциал занимает цен-
тральное место в формировании инновационных контуров национальной 
экономики. Специфика инновационных процессов, протекающих в каждом 
конкретном регионе, определяется силой и характером воздействия факторов 
инновационной среды. Отсутствие четкого представления об их содержании 
приводит к неэффективному использованию резервов инновационного по-
тенциала. Формирование и реализация инновационного потенциала возмож-
ны лишь при эффективном взаимодействии факторов инновационной среды, 
которое позволит мобилизовать и организовать потенциальные возможности 
в единую систему, а также обеспечить определенную готовность к призна-
нию инновационных изменений. Реализация данного подхода в исследовании 
позволила систематизировать и предложить авторское структурирование  
факторов развития  инновационного потенциала региона (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Факторы формирования и реализации инновационного потенциала региона 
Источник: составлено автором 

 
Таким образом, инновационный потенциал региона как совокупность 

имеющихся в наличии внутрирегиональных ресурсов осуществления инно-
вационной деятельности и обеспечения протекания эффективных инноваци-
онных процессов в регионе формируется и реализуется под воздействием 
объективных факторов и условий. Трансформационные факторы обеспечи-

Инновационный потенциал региона 

Трансформационные факторы 

Трансакционные факторы 

- состояние производствен-
ных мощностей; 
- уровень капиталоемкости 
и длительности освоения 
новых месторождений и др. 

  
 

Материальный 

 - изобретательская актив-
ность; 
- результативность науч-
ных исследований; 
- использование передовых 
производственных техно-
логий и др. 

Научно-технический 

- уровень жизни;  
- уровень оплаты труда;  
- уровень образования; 
- квалификация кадров; 
- мотивация труда; 
- формирование платёже-
способного спроса и др. 

Человеческий 

Институциональный 
- развитие патентного права 
и права интеллектуальной 
собственности; 
- государственная поддерж-
ка науки и инновационной 
деятельности и др. 
  

Информационный 
 - компьютеризация профес-
сиональной деятельности; 
- доступ к глобальным ин-
формационным сетям; 
- использование спец. про-
граммных средств. 

Организационный 
- развитость инновацион-
ной инфраструктуры; 
-доступность финансовых 
ресурсов; 
- снижение администра-
тивных барьеров и др. 
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вают ресурсную составляющую потенциала, а трансакционные определяют 
связи и отношения, в которые  ресурсы могут быть вовлечены, с целью соз-
дания инноваций и достижения целей инновационного развития региона. 

2. Разработана модель формирования и реализации инновационного 
потенциала региона и исследована его структура во взаимосвязи со сре-
довыми факторами. 

В результате проведения исследования предложено понимать под инно-
вационной средой региона совокупность факторов и условий, обеспечиваю-
щих взаимодействие субъектов внутрирегиональных инновационных процес-
сов и формирование связей между элементами инновационной системы. Ус-
тановлено, что инновационная среда формирует сетевой каркас, позволяю-
щий развивать инновационный потенциал региона. Именно ее структура 
влияет на процессы формирования и реализации РИП (рис. 2).  

Исследование структурных составляющих инновационной среды регио-
на позволило выделить следующие ее элементы. 

1. Институциональная среда представляет собой структуру взаимосвя-
занных правил и механизмов регулирования отношений в обществе; обеспе-
чивает взаимодействие субъектов инновационной деятельности между собой 
и с другими сегментами экономики, в первую очередь, посредством норма-
тивно-правового регулирования.  

2. Организационно-экономическая среда  рассмотрена с позиции форми-
рования стимулов инновационной деятельности в регионе, реализации госу-
дарственных программ и проектов, имеющих важное народнохозяйственное 
значение, создания объектов инновационной инфраструктуры и т.д.  

3. Информационная среда относится к числу основных факторов, опре-
деляющих качество и успех инновационного процесса. С ее помощью осуще-
ствляется переработка внешней и внутренней информации  с использованием 
средств коммуникации и передачи информации. 

4.   Образовательная среда обеспечивает подготовку кадров, обладаю-
щих необходимыми компетенциями, способных создавать и реализовывать 
инновации. 

5. Научная среда включает в себя организации, осуществляющие науч-
но-исследовательскую деятельность, результаты их исследований, базу зна-
ний и опыт.  

6. Бизнес-среда включает в себя совокупность хозяйствующих субъек-
тов, которые осуществляют выпуск / потребление инноваций, тем самым 
формируя на них спрос и предложение. 
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Рис. 2 – Модель формирования и реализации инновационного потенциала региона 
Источник: составлено автором 

 
Установлено, что инновационная среда региона выступает катализато-

ром развития инновационного потенциала, участвуя как в процессах его 
формирования, так и в процессах реализации. Для определения связей между 
ресурсным обеспечением РИП и системой факторов и условий, воплощенных 
в инновационной среде, исследована структура инновационного потенциала 
региона, предложено ее авторское видение (рис. 3). Сделан вывод о развитии 
инновационного потенциала под воздействием двухуровневой системы сре-
довых факторов: инновационная среда первого порядка влияния (-среда) 
формирует сетевой каркас между элементами инновационной системы ре-
гиона; 
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Рис. 3 – Система развития инновационного потенциала региона под воздействием средовых факторов 
Источник: составлено автором 
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под влиянием среды второго порядка (β-среда) формируются факторы, ока-
зывающие непосредственное влияние на тот или иной ресурсный блок ре-
гионального инновационного потенциала. Следует отметить, что β-среда са-
ма по себе является зависимой от условий продиктованных -средой. Таким 
образом, система оценки потенциала также должна учитывать его содержа-
тельные особенности. 
3. Предложена методика оценки инновационного потенциала региона. 

Авторская методика расчета комплексного интегрального показателя 
РИП основана на выделении частных потенциалов: человеческого,  научного, 
технико-технологического, индустриально-производственного, финансово-
экономического, инвестиционного, информационно-коммуникативного 
(табл. 1.). 

 
Таблица 1 – Показатели комплексной оценки инновационного потенциала региона 

Блок Показатель 
Человеческий  

потенциал 
(ЧП) 

 

 

ЧП1 – отношение персонала, занятого ИиР, к численности занятых в 
экономике, (%); 
ЧП2 – отношение численности исследователей с учеными степенями к 
общей численности исследователей, (%); 
ЧП3 – численность студентов на 10000 чел. населения на конец года, 
(чел.); 

Научный потенциал 
(НП) 

 

 

НП1 – отношение числа организаций, выполняющих научные ИиР, к об-
щему числу предприятий и организаций, (%); 
НП2 – выдача патентов в РФ, (шт.); 

НП3 – отношение числа выданных патентов к числу поданных патент-
ных заявок, (%); 
НП4 – число созданных передовых производственных технологий, (шт.). 

Технико-
технологический 

потенциал 
(ТТП) 

 

ТТП1 – удельный вес организаций, осуществляющих технологические ин-
новации в общем числе организаций, (%); 
ТТП2 – используемые передовые производственные технологии, (шт.); 
ТТП3 – отношение стоимости основных производственных фондов к чис-
ленности занятых в экономике, (%); 
ТТП4 – степень износа основных фондов, (%). 

Индустриально-
производственный 

потенциал 
(ИПП) 

 

 

ИПП1 – отношение отгруженных товаров, работ, услуг к численности 
экономически активного населения, (%); 
ИПП2 – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объ-
еме отгруженных товаров, работ, услуг, (%); 

ИПП3 – отношение объема отгруженных инновационных товаров, ра-
бот, услуг к ВРП, (%); 
ИПП4 – индекс промышленного производства, (%). 

Финансово-
экономический  

потенциал 
(ФЭП) 

 

ФЭП1 – отношение затрат на технологические инновации к ВРП, (%); 
ФЭП2 – отношение затрат на ИиР к ВРП, (%); 
ФЭП3 – ВРП на душу населения, (%); 

Инвестиционный 
потенциал 

(ИП) 

ИП1 – инвестиции в основной капитал на душу населения, (руб.); 
ИП2 – индекс физического объема инвестиций в основной капитал, (%); 
ИП3 - объем иностранных инвестиций, (тыс. долл. США); 
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Блок Показатель 

 
Информационно-
коммуникативный 

потенциал 
(ИКП) 

 

 

ИКП1 – удельный вес организаций, использовавших информационные и 
коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организа-
ций, (%); 
ИКП2 - удельный вес организаций, использовавших глобальные информа-
ционные сети, в общем числе обследованных организаций, (%); 
ИКП3 – число персональных компьютеров на 100 работников, (шт.). 

Структурный подход к оценке РИП позволяет учесть степень готовности 
и ресурсообеспеченности отдельного блока и инновационной системы ре-
гиона в целом к разработке, созданию, коммерциализации и трансферту ин-
новаций. С помощью оценки РИП представляется возможным определение 
степени и характера его влияния на экономику региона, на основании чего 
может быть скорректирована траектория регионального развития.  

 
Рис. 4 – Алгоритм оценки регионального инновационного потенциала 
Источник: составлено автором   
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В диссертационном исследовании разработана последовательность 
структурной оценки регионального инновационного потенциала, включаю-
щая пять основных этапов (рис.4).  

Основными преимуществами разработанной методики оценки РИП яв-
ляются: 

 объективность, т.к. в расчете показателей используются данные Рос-
стата; 

 комплексность – расчет итогового показателя осуществляется на ос-
нове оценки системы из семи частных потенциалов, что позволяет исследо-
вать структуру РИП, выявить сильные и слабые стороны в ресурсном обес-
печении инновационной деятельности в регионе.  

 универсальность – объясняется возможностью применения методики 
в отношении, как субъектов РФ, так и муниципальных образований и феде-
ральных округов. 

Таким образом, разработанная методика оценки РИП позволяет не 
только определить величину инновационного потенциала региона, но и вы-
явить возможности и резервы роста данного потенциала, определить ориен-
тиры регионального инновационного развития по направлениям приоритет-
ным для каждого конкретного субъекта. 

4.  Апробирована методика интегральной оценки инновационного 
потенциала региона. 

Результаты апробации методики структурной оценки инновационного 
потенциала региона представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Инновационный потенциал субъектов ЦФО 

Регион 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Белгородская обл. 0,1970 0,1791 0,2031 0,2218 0,1740 0,1926 0,1858 0,1791 0,1779 
Брянская обл. 0,1493 0,1567 0,1557 0,1637 0,1480 0,1436 0,1325 0,1542 0,1500 
Владимирская обл. 0,2127 0,2111 0,2154 0,2215 0,1900 0,1937 0,1860 0,1895 0,2066 
Воронежская обл. 0,2477 0,2304 0,2465 0,2698 0,2292 0,2400 0,2206 0,2478 0,2575 
Ивановская обл. 0,1509 0,1390 0,1371 0,1677 0,1593 0,1583 0,1389 0,1437 0,1645 
Калужская обл. 0,2370 0,2405 0,2710 0,3170 0,2595 0,3004 0,2673 0,2993 0,3161 
Костромская обл. 0,1325 0,0915 0,0990 0,1169 0,0909 0,1253 0,1102 0,1162 0,1160 
Курская обл. 0,1516 0,1634 0,1614 0,1690 0,1576 0,1562 0,1603 0,1715 0,1908 
Липецкая обл. 0,1463 0,1474 0,1467 0,1578 0,1875 0,1975 0,1837 0,1688 0,1927 
Московская обл. 0,3419 0,3372 0,3488 0,3559 0,3159 0,3479 0,3250 0,3489 0,3770 
Орловская обл. 0,1842 0,1986 0,1960 0,1754 0,1332 0,1833 0,1655 0,1558 0,1544 
Рязанская обл. 0,1719 0,1510 0,1537 0,1951 0,1397 0,1718 0,1681 0,1785 0,1906 
Смоленская обл. 0,1210 0,1246 0,1479 0,1606 0,1524 0,1579 0,1402 0,1462 0,1684 
Тамбовская обл. 0,1484 0,1653 0,1791 0,1715 0,1553 0,1347 0,1580 0,1773 0,1868 
Тверская обл. 0,1453 0,1717 0,1791 0,2098 0,2063 0,2055 0,1861 0,1757 0,2040 
Тульская обл. 0,1702 0,1676 0,1593 0,1921 0,1651 0,1786 0,1575 0,1852 0,1930 
Ярославская обл. 0,2114 0,1546 0,1986 0,2324 0,2074 0,2315 0,2222 0,2281 0,2278 
г. Москва 0,6254 0,5822 0,5510 0,5601 0,5852 0,5923 0,5911 0,6353 0,6174 

Источник: рассчитано автором 
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На протяжении исследуемого периода с 2005 г. по 2013 г. наибольшее 
значение РИП отмечалось в г. Москве, что объективно, учитывая уровень ре-
сурсного обеспечения субъекта. В тройку лидеров входят также Московская 
и Калужская области. Наименьшие значения соответствуют показателям 
Смоленской, Тамбовской, Брянской и Костромской областей соответственно.  

Выполненная структурная оценка РИП позволяет сделать вывод о том, 
что такие субъекты ЦЧЭР, как Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбов-
ская области, обладают сходным уровнем инновационного потенциала – от 
0,1779 до 0,1927. Более высокий уровень отмечен в Воронежской области – 
0,2575. Произведенные расчеты свидетельствуют о наличии существенных 
различий в структуре РИП данных регионов. Относительно высокие значе-
ния интегральных показателей одних ресурсных блоков нивелируются под 
воздействием более низких значений других (рис. 5).  

 
Рис.5 – Ранги РИП регионов ЦЧЭР за 2005-2013 гг. 
 
Исследование динамики РИП Курской области (рис. 6) продемонстри-

ровало положительные тенденции устойчивого роста: 1) человеческого по-
тенциала региона, обусловленного ростом доли персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками, в общей численности занятых в экономике, и рос-
том численности студентов на 10000 чел населения; 2) технико-
технологического потенциала за счет возросшей инновационной активности 
курских предприятий (уд. вес организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, увеличился за анализируемый период с 4,3% до 13%).  
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Рис.6 – Структура инновационного потенциала Курской области 

 
Апробация методики оценки РИП позволила сделать выводы о тенден-

ции снижения уровней инновационного потенциала в субъектах ЦФО. Для 
повышения инновационного потенциала регионам необходимо активизиро-
вать потенциал сферы исследований и разработок, расширять число органи-
заций осуществляющих технологические инновации, внедрять передовые 
производственные технологии, что будет способствовать увеличению общего 
объема производства инновационной продукции и, как следствие, росту 
РИП. 

5. Исследованы детерминанты инновационного развития регионов 
за счет вклада частных потенциалов в общую структуру РИП. 

Существенные разрывы уровней инновационного потенциала субъектов 
РФ обусловлены их региональными особенностями. Каждый конкретный ре-
гион страны по своим географическим, природно-климатическим и прочим 
условиям уникален, что продуцирует значительную социально-
экономическую дифференциацию и приводит к необходимости применения 
индивидуального подхода к реализации управленческих функций на мезо- 
уровне.  

Тем не менее, современные аналитические методы позволяют выявить 
однородные территориальные образования по определенным параметрам и 
осуществить типологизацию регионов по уровню развития их инновационно-
го потенциала. Подобная дифференциация регионов осуществлена в диссер-
тационном исследовании с целью разработки дальнейших рекомендаций в 
области принятия управленческих решений. 

С помощью программного пакета SPSS Statistics была произведена ие-
рархическая кластеризация регионов ЦФО (рис. 6).  

Первый кластер образован одним субъектом (г. Москва), являющимся 
лидером по уровню развития инновационного потенциала.  

Во второй кластер вошли Московская и Калужская области, для которых 
характерны высокие значения частных потенциалов РИП. 

Третий кластер формируют пять регионов – Тамбовская, Воронежская, 
Курская, Орловская и Брянская области. В данной группе наблюдается не-
равномерность как по уровню развития РИП, так и по степени влияния част-
ных потенциалов на результирующий показатель. 
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Рис. 6 – Дендрограмма распределения регионов по кластерам, 2013 г. 

 
К четвертому кластеру относятся оставшиеся десять регионов – Белго-

родская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Липецкая, Рязанская, 
Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Последняя группа 
также неоднородна по составу; субъекты резко отличаются друг от друга по 
частным потенциалам. 

Проведенное исследование выявило: 
 значительную дивергенцию регионов, связанную с разрывами в уров-

нях развития частных потенциалов РИП; 
 противоречивое сочетание высоких и низких уровней частных потен-

циалов в одних и тех же регионах (преимущественно в последних двух груп-
пах); 

 высокую степень влияния научно-исследовательского потенциала на 
развитие РИП, поскольку сектор исследований и разработок выступает ката-
лизатором инновационного развития, генерируя научные идеи, находящие 
свое воплощение в инновационных продуктах и технологиях.  

Выявленные особенности и тенденции развития инновационного потен-
циала субъектов ЦФО целесообразно использовать в разработке соответст-
вующих управленческих решений. 

6.  Применен инструментарий дорожного картирования в целях 
обоснования эффективных управленческих решений, направленных на 
стимулирование инновационного развития региона. 

В диссертационном исследовании проведен SWOT-анализ инновацион-
ного потенциала Курской области (табл. 4). Учитывая возможности и угрозы 
развития инновационного потенциала Курской области, разработаны меро-
приятия по воздействию на ключевые факторы инновационной среды (-
среды) региона. 
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Таблица 4 – SWOT-анализ развития инновационного потенциала Курской области 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 наличие основополагающих нормативно-
правовых актов; 
 использование ряда основных инструментов 
поддержки инновационной деятельности, за-
крепленных законодательно; 
 регламентированная поддержка субъектов 
малого и среднего бизнеса; 
 наличие мер поддержки инвестиционной 
деятельности; 
 опыт проведения мероприятий, способст-
вующих развитию интеграционных процессов 
(Коренская ярмарка, Среднерусский экономи-
ческий форум); 
 наличие развитой научно-образовательной 
составляющей инновационной инфраструкту-
ры; 
 развитая научно-исследовательская база; 
 развитый промышленный потенциал;  
 наличие предприятий, имеющих устойчивые 
позиции на российском рынке; 
 рост инновационной активности организа-
ций. 

 отсутствие системы стратегического и про-
граммно-целевого планирования в инноваци-
онной сфере;  
 малоэффективные стимулы создания инно-
ваций; 
 отсутствие четко сформулированных  при-
оритетов развития сферы науки и инноваций; 
 слабое внимание региональных властей к 
кластерной политике; 
 слабые связи между сектором исследований 
и разработок и бизнесом; 
 фрагментарность инновационной инфра-
структуры;  
 малый объем финансирования сферы НИ-
ОКР; 
 относительно низкий уровень результатив-
ности сектора исследований и разработок; 
 моральный и физический износ основных 
производственных фондов промышленных 
предприятий; 
 низкая результативность инновационной 
деятельности. 

Возможности (О) Угрозы (T) 
 инновационно-ориентированная политика 
региона; 
 использование региональными властями 
доступных рычагов воздействия на бизнес с це-
лью роста инновационной активности; 
 комплексная государственная поддержка 
значимых инновационных проектов; 
 участие региона в реализации федеральных 
программ; 
 активное сотрудничество с институтами раз-
вития; 
  реализация механизма государственно-
частного партнерства; 
 создание инновационных территориальных 
кластеров; 
 инновационный рост на базе научно-
исследовательского сектора и кадрового резер-
ва;  
 дифференциация межрегиональных и внеш-
неэкономических связей региона. 

 увеличение разрыва в уровне инновационно-
сти экономики с другими регионами; 
 ослабление конкурентных позиций предпри-
ятий региона; 
 отсутствие платежеспособного спроса на 
инновации; 
 невосприимчивость инноваций региональ-
ным рынком; 
 отсутствие рынка венчурного капитала; 
 нехватка финансовых ресурсов для осущест-
вления инновационной деятельности; 
 снижение расходов на исследования и разра-
ботки; 
 недоступность отдельных видов инфра-
структурной поддержки; 
 снижение инвестиционной активности в ре-
гионе. 

 
В части преобразований институциональной среды необходимо: совер-

шенствование нормативно-правового обеспечения региональных инноваци-
онных процессов, в частности формирование системы стратегического и про-
граммно-целевого планирования в инновационной сфере; усиление государ-
ственной поддержки инновационной и научно-исследовательской деятельно-
сти, в том числе стимулирование спроса на инновации; стимулирование соз-
дания и развития малых и средних инновационных предприятий. 
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 Рис. 7 – Дорожная карта развития инновационного потенциала Курской области 
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В части преобразований организационно-экономической среды необхо-
димо: содействие развитию инновационной инфраструктуры; формирование 
эффективной системы финансирования инновационных процессов; создание 
инновационных территориальных кластеров.  

В диссертационном исследовании разработана графическая интерпрета-
ция дорожной карты развития инновационного потенциала Курской области 
(рис. 7). Слои карты советуют авторскому видению структуры инновацион-
ной среды региона. На карте указаны причинно-следственные связи между 
средовыми факторами развития РИП.  

Среди ожидаемых результатов реализации предложенных мероприятий 
– усиление научного, технико-технологического и индустриально-
производственного ресурсных блоков РИП. Рост частных потенциалов будет 
обеспечен за счет таких факторов, как: увеличение числа предприятий, осу-
ществляющих научные исследования и разработки; повышение результатив-
ности научной деятельности (выдача патентов, создание передовых произ-
водственных технологий, проч.); обновление материально-технической базы 
промышленности; рост инновационной активности предприятий; использо-
вание бизнес-средой перспективных результатов научной деятельности и пе-
редовых производственных технологий. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Инновационный потенциал региона представляет собой совокупность 
ресурсов, направленных на обеспечение региональных инновационных про-
цессов, которые могут быть мобилизованы и использованы под воздействием 
системы средовых факторов и условий. Реализация средового подхода в ис-
следовании позволила систематизировать факторы развития инновационного 
потенциала региона и предложить их структурирование с выделением двух 
групп. Первая группа  –  трансформационные факторы –  обеспечивают ре-
сурсную составляющую потенциала; вторая  – трансакционные  –  определя-
ют связи и отношения, в которые ресурсы могут быть вовлечены, с целью 
создания инноваций и достижения целей инновационного развития региона. 

2. В процессе исследования обоснованно, что инновационная среда, 
представленная уровнями первого (-среда) и второго (β-среда) порядка, 
формирует сетевой каркас, позволяющий развивать инновационный потен-
циал региона. Структура инновационной среды, представленная шестью со-
ставляющими (институциональной, организационно-экономической, инфор-
мационной, образовательной, научной и бизнес-средой) выступает катализа-
тором развития инновационного потенциала региона. В качестве структур-
ных элементов инновационного потенциала региона предложены ресурсные 
блоки: человеческий, научный, технико-технологический, индустриально-
производственный, финансово-экономический, инвестиционный и информа-
ционно-коммуникативный.  

3. Разработана последовательность оценки регионального инновацион-
ного потенциала, включающая этапы: 1) выбор объекта исследования, 2) вы-
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бор методики расчета инновационного потенциала, 3) отбор показателей 
оценки, характеризующих РИП, 4) сбор аналитической информации, ее обра-
ботка и 5) расчет интегрального показателя. В диссертационном исследова-
нии предложена методика оценки инновационного потенциала региона на 
основе расчета интегрального показателя, позволяющего оценить вклад каж-
дого из семи частных ресурсных блоков (человеческого, научного, технико-
технологического, индустриально-производственного, финансово-
экономического, инвестиционного, информационно-коммуникативного по-
тенциалов) в формирование РИП. 

4. В диссертационном исследовании проведена обширная апробация ме-
тодики интегральной оценки инновационного потенциала региона в отноше-
нии полного перечня субъектов ЦФО за период с 2005 г. по 2013 г. Доказаны 
ее высокие аналитические возможности. Осуществлен расчет инновационно-
го потенциала субъектов ЦФО, оценен вклад частных потенциалов в форми-
рование интегрального показателя инновационного потенциала региона. 

5. Доказано, что существенные разрывы уровней инновационного по-
тенциала субъектов РФ обусловлены их региональными особенностями. 
Проведена типологизация регионов по уровню развития их инновационного 
потенциала с выделением четырех групп различного уровня развития РИП. В 
ходе проведения исследования выявлена высокая степень дивергенции, свя-
занная со значительными разрывами в уровнях развития частных потенциа-
лов. Исследованы тенденции наличия высоких и низких уровней развития 
частных потенциалов РИП в одних и тех же регионах. Выявлена высокая 
значимость научно-исследовательского потенциала на развитие РИП. 

6. В процессе исследования обосновано применение инструментария до-
рожного картирования, что позволило разработать графическую интерпрета-
цию дорожной карты развития инновационного потенциала Курской области. 
Проведен SWOT-анализ инновационного потенциала Курской области. 
Предложены мероприятия по улучшению средовых факторов в целях обос-
нования эффективных управленческих решений, направленных на стимули-
рование инновационного развития региона.  
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