
139 

Журнал правовых и экономических исследований, 2013, 1: 139–142 
© С.В. Мурашова, Е.В. Федорова, 2013 
 
 

УДК 332.142.2 

С.В. Мурашова, Е.В. Федорова 
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ВЫБОРА  
ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 
Рассмотрены основные факторы социально-экономического развития региона, про-

блемы выбора критериев рейтингования и метода оценки инновационной деятельности ре-
гионов России. 

Ключевые слова: инновационная активность; политика инновационного роста; поли-
тика регионального развития; оценка инновационной активности региона. 

 
We consider the main factors of socio-economic development of a region and look at the 

problems of choosing ranking criteria and methods to assess innovation activity of Russian re-
gions. 

Keywords: innovation activity; policy of innovation growth; regional development policy; as-
sessment of regional innovation activity. 

 

Политика в сфере инновационной 
деятельности – это составная часть госу-
дарственной научно-технической и про-
мышленной политики, представляющая 
собой совокупность осуществляемых го-
сударством социально-экономических 
мер, направленных на формирование ус-
ловий для развития производства конку-
рентоспособной инновационной продук-
ции на базе передовых достижений науки, 
технологий и техники и повышение доли 
такой продукции в структуре производст-
ва, а также системы продвижения и реали-
зации продукции и услуг на отечествен-
ном и мировом рынках [1]. 
Инновационная политика – это не 

только одна из важных составляющих со-
циально-экономического развития, но и 
так называемая система мероприятий, на-
правленных на реализацию задач иннова-
ционного развития государства с учётом 
рационального вклада регионов в решение 
этих задач, определяемого реальными 
предпосылками и ограничениями их раз-
вития [4]. 
Политика инновационного роста так-

же является составляющей частью регио-
нальной политики государства, которая 
модифицируется в зависимости от соци-
ально-экономической и политической 
ориентации государства на конкретном 

этапе развития. 
В силу неоднородности степени раз-

вития объектов региональной политики 
государства успешное развитие региона 
зависит от трех взаимодополняющих при-
оритетов, которые должны быть опреде-
лены в региональной политике: 

- гармоничного роста, основанного на 
знаниях и инновациях; 

- устойчивого роста и содействия бо-
лее эффективному использованию ресур-
сов в экологически чистых и конкурентно 
устойчивых сферах регионального пред-
принимательства; 

- всеобъемлющего роста и содействия 
занятости населения, усиления террито-
риальной сплоченности. 
Оценка состояния инновационного 

сектора экономики региона, потенциала и 
факторов его развития позволяет выявлять 
проблемы, на решение которых должна 
быть направлена политика инновационно-
го роста регионов.  
Наиболее типичными проблемами 

формирования инновационного потенциа-
ла регионов являются следующие: слабая 
ориентированность научных разработок 
инновационного продукта на потребности 
конечного потребителя с учетом его пла-
тежеспособности; сложная и низкоэффек-
тивная организационно-управленческая 
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структура коммерциализации инноваци-
онного продукта. 
Многие традиционные методы оценки 

оказываются неприменимыми к оценке 
инновационной деятельности и фактиче-
ски препятствуют её развитию, в связи с 
чем разработка актуальной политики в 
оценке инновационной деятельности яв-
ляется одной из ключевых задач управле-
ния инновационными процессами как на 
микро-, так и на макроуровне.  
Вопросы оценки имеют решающее 

значение для разработки политики в сфе-
ре инновационной деятельности регионов, 
определяют роль государственных меха-
низмов, тем самым выстраивая механизм 
управления инновационным потенциалом 
региона.  
Следует отметить, что оценка – это 

способ установления значимости чего-
либо для действующего и познающего 
субъекта. Оценка характеризуется как 
систематическое, объективное и насколь-
ко это возможно актуальное явление, на 
эффективность которого оказывает влия-
ние деятельность с точки зрения целей, в 
том числе анализ реализации и админист-
ративного управления такой деятельно-
стью. Методы оценки могут различаться в 
зависимости от характера применяемой 
политики и целей (стимулирование разви-
тия инновационного предпринимательст-
ва за счёт налоговых и арендных льгот, 
повышение инновационного потенциала 
предприятия, региона или страны в целом, 
повышение эффективности проводимой 
политики и пр.).  
По времени воздействия можно выде-

лить ретроспективные (постфактум), те-
кущие и потенциальные оценки (постфак-
тум): обработка информации, которая 
может быть использована в оценке про-
шлой политики, мониторинге текущих 
инициатив и перспективного планирова-
ния инновационной политики. 
В настоящее время в странах-участ-

никах Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) при 
оценке инноваций и технологий приме-
няют политику «лучшей практики» [6]. 

«Лучшая практика» (от англ. – 
«BestPractice») – формализация уникаль-

ного успешного практического опыта. Со-
гласно идее «лучшей практики», в любой 
деятельности существует оптимальный 
способ достижения цели, и этот способ, 
оказавшийся эффективным в одном месте, 
может оказаться столь же эффективным и 
в другом. 

«BestPractice» – это идея, которая ут-
верждает, что существует метод, процесс, 
деятельность, стимул или вознагражде-
ние, которые являются более эффектив-
ными при достижении конкретного ре-
зультата, чем любые другие методы, про-
цессы и т.д. Идея состоит в том, что при 
правильном выстраивании процессов же-
лаемый результат достигается с меньшим 
количеством проблем и непредвиденных 
осложнений. Также определяются наибо-
лее эффективный (наименьшее количест-
во усилий) и наиболее эффективный (луч-
ший результат) способы выполнения за-
дач на основе повторяемых процедур, ко-
торые зарекомендовали себя эффективно 
на протяжении длительного временного 
периода для многих регионов. Кроме того, 
в настоящее время предлагается практика 
применения региональных рейтингов ин-
новационного развития как оценки инно-
вационной деятельности региона.  
Учитывая многофакторный характер 

явлений и процессов, а также преимуще-
ственно их качественный характер, рей-
тингование как метод оценки становится 
все более популярным. Рейтинги позво-
ляют через количественные индикаторы в 
агрегированном виде представить качест-
венное состояние изучаемых объектов. 
Несмотря на явные преимущества этого 
инструментария, часто отмечают ограни-
ченную эффективность рейтингов, лими-
тируемую набором факторов, на которые 
опирается метод. Данное замечание может 
быть с успехом отнесено к любым анали-
тическим моделям и подходам, но оно 
может стать либо острым, либо малосу-
щественным в зависимости от используе-
мого набора факторов [2]. 
Кроме того, следует учитывать, что 

все модернизационные процессы на рос-
сийском экономическом пространстве ха-
рактеризуются рядом противоречий. Они 
связаны с неоднородностью социально-
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экономического пространства, его асим-
метрией. Она представляет собой про-
странственную поляризацию российских 
регионов по уровню и по темпам соци-
ально-экономического развития, террито-
риальной структуре экономики, демогра-
фическим показателям и проблемам, ре-
сурсному обеспечению и т.д. Одним из 
таких противоречий, например, является 
постоянно усиливающаяся фрагментация 
экономической активности и производст-
венных процессов. Это значит, что сего-
дня на территории РФ существуют регио-
ны, в полной мере испытывающие на себе 
все происходящие изменения, и террито-
рии, слабо интегрированные в трансфор-
мационные процессы. Другими словами, 
пространство современной России стано-
вится гораздо более поляризованным, чем 
было ранее [3]. 
Фонд «Петербургская политика», 

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те РФ и газета «РБК-Daily» представили 
Рейтинг инновационной активности в 
Российской Федерации за 2011 год, в ко-
тором Инновационная десятка лидеров 
среди российских регионов выглядит сле-
дующим образом: 

1. Красноярский край; 
2. Томская область; 
3. Новосибирская область; 
4. Республика Татарстан; 
5. Калужская область; 
6. Нижегородская область; 
7. г. Москва; 
8. Республика Башкортостан; 
9. Ульяновская область; 
10. Самарская область [7]. 
Такой регулярно составляемый рей-

тинг инновационного развития регионов 
России имеет несколько направлений по 
его использованию в управлении иннова-
ционным развитием. 
Одна из сфер применения рейтингов в 

управленческой практике связана с выбо-
ром регионов для учреждения особых 
экономических зон технико-внедренчес-
кого типа и дальнейшего привлечения ре-
зидентов. Для инвесторов привлекатель-
ность ОЭЗ технико-внедренческого типа 
обусловлена льготным налоговым и та-

моженным режимом (ст. 241, ст. 259, ст. 
284, ст. 381, ст. 395 Налогового кодекса 
РФ), кроме того, регионы, имеющие ак-
тивно функционирующие технико-внед-
ренческие зоны, потенциально выступают 
территориальными точками инновацион-
ного роста национальной экономики. 
В настоящее время можно говорить о 

системном характере отношений в сфере 
интеллектуальной собственности, причем 
это не только, правовые взаимоотноше-
ния, но и экономические отношения соб-
ственности [8]. 
В связи с заявленными ключевыми 

индикаторами в Стратегии инновационно-
го развития России на период до 2020 г. 
интеллектуальной собственности будет 
уделяться все большее и большее внима-
ние, особенно вопросам коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной дея-
тельности [5]. 
При определении критериев рейтин-

гования регионов по инновационной ак-
тивности считаем целесообразным ис-
пользовать базовые критерии, заложенные 
в Стратегию. Такой подход даст возмож-
ность комплексно увязать основные на-
правления государственной политики в 
области инноваций и основные направле-
ния инновационной составляющей разви-
тия регионов.  
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