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В работе показана роль креативной экономики в эко-
номическом развитии регионов. С этой целью обоснована 
методология организации инновационной деятельности, 
составлены алгоритмы и модели осуществления такой 
деятельности, представлена методика инновационного 
контура региона и выполнены соответствующие расче-
ты. Эти результаты позволили объективно выявить зоны 
удовлетворительного, неудовлетворительного и кризисно-
го состояния инновационного потенциала. Выявлена неэф- 
фективность деятельности органов государственного 
управления по мотивации инновационной деятельности. 
Для противодействия этой тенденции предложены ме-
роприятия по развитию инновационной инфраструктуры  
на основе инновационно-кооперационных взаимосвязей.

The article shows the role of creative economy in the eco-
nomic development of regions. To this end the methodology of 
arrangement of innovation activities is justified; the algorithms 
and models of this activity performance are developed; the 
method of the region innovative contour is presented, and the 
appropriate calculations are performed. These results allowed 
objectively identifying the zones of satisfactory, unsatisfactory, 
and the critical state of the innovation potential. The inefficien-
cy of the government operations for motivating the innovation 
activity is revealed. For counteraction to this trend, the activ-
ities for development of the innovation infrastructure are pro-
posed based on the innovative cooperative relationships.
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Актуальность исследования. Современное состояние 
мировой системы находится на новом этапе перехода эко-
номики развитых стран к креативной модели роста, к по-
стиндустриальному типу, основанному на доминировании 
знаний, сферы услуг, интеллектуального труда, достиже-
ний науки и культуры, глобальных инновационных систем 
и новейших технологий сервисного бизнеса. В настоящее 

время стремятся перейти к стадии креативного развития ЕС 
и Китай, а находятся на ней Япония, США и Южная Корея 
[1; 2]. В этих условиях особую актуальность приобретает 
научно-методическое обеспечение организации простран-
ства социума в регионах, где к наиболее эффективным фор-
мам относится инновационная деятельность.

Целесообразность разработки темы. В условиях же- 
сткой конкуренции и ухудшающейся экономической ситу-
ации органам управления и местным органам власти необ-
ходимо концентрировать внимание как на анализе потен-
циала региона, так и на его внутренней и внешней среде. 
В данный момент особенно важным становится реализа-
ция такого управления, которое обеспечивало бы адапта-
цию экономики региона к быстро меняющимся условиям 
хозяйствования. Объективно разработанная стратегия  
на долгосрочный период времени позволяет оперативно ре-
агировать на изменения, происходящие в социуме. В тоже 
время наличие детальной структуры и величины показате-
лей инновационного потенциала Луганской области позво-
лит Министерству экономики Луганской Народной Респу-
блики (далее – ЛНР), осуществить экстраполяцию будущей 
динамики её инновационного профиля.

Изученность проблемы. В экономической литературе  
в настоящее время вопросам инновационной деятельности 
уделяется значительное внимание. В частности, это касается 
вопросов инновационной привлекательности регионов, оценки 
их эффективности. Вопросам формирования и развития инно-
вационного потенциала региона посвящено значительное коли-
чество научных разработок ведущих экономистов, таких как: 
А. Губернаторова, С. Ильяшенко, И. Коленского, А. Колота, 
А. Харина и других ученых [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Существует значительное количество методологий оцен-
ки инновационного потенциала: метод бальной оценки [3]; 
метод оценивания инновационного потенциала при помощи 
сравнения показателей между собой [4]; метод процентных 
соотношений [5]; графический метод [4]; метод оценивания 
конкурентоспособности, разработанный под эгидой Наци-
онального научного фонда США [4]; метод интегральной 
оценки [6; 7]. Все они имеют свои преимущества и недостат-
ки и нуждаются в дальнейшем более глубоком изучении. 

Следует отметить, что до настоящего времени остают-
ся нерешенными вопросы преодоления пространственных 
диспропорций по уровню инновационного потенциала, 
решения социально-экономических проблем территорий, 
формирования креативной экономики. Становление ее 
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институтов требует формирования подходов к простран-
ственной организации и размещения элементов экономики 
регионов, механизмов взаимодействия субъектов в рамках 
развития пространственной локализации систем [8, с. 265].

Целью статьи является разработка методического под-
хода к оценке инновационного потенциала региона с пози-
ций комплекса факторов для осуществления выбора соот-
ветствующих организационных мероприятий по развитию 
территории.

В ходе исследования решались следующие задачи:
− обосновать методологию по организации инновацион-

ной деятельности населения региона на основе использованной 
специальной оценки инновационного потенциала региона;

− выявить зоны удовлетворительного, неудовлетвори-
тельного и кризисного состояния инновационного потенци-
ала с учетом инновационного профиля Луганской области;

− предложить мероприятия по развитию инновацион-
ной инфраструктуры.

Основная часть
Инновационный путь развития национальных экономик 

развивающихся стран и ведущих стран мира в значительной 
мере определяется инновационным процессом – единым свое-
го рода процессом, органически соединяющим науку, технику 
и технологию, экономику, предпринимательство. От степени 
организации инновационного процесса зависят результаты 
инновационного развития и интенсификации инновационной 
деятельности субъектов хозяйствования, которые направлены 
на создание высокотехнологичных производств, обеспечива-
ющих высокую добавленную стоимость продукта.

К основным принципам организации инновационного 
развития относятся: наличие инновационной среды, осу-
ществление инновационной деятельности, наличие инно-
вационной инфраструктуры.

Наличие инновационной среды обеспечивает благо-
получное протекание процесса инновационного развития. 
Эффективность этого процесса в регионе напрямую зави-
сит от региональной инновационной деятельности, в основе 
которой лежат инновационные решения, государственная 
инновационная политика, инновационная инфраструктура.

Основными факторами, влияющими на успешное инно-
вационное развитие региона, являются: уровень инноваци-
онного потенциала, степень инновационной восприимчи-
вости, наличие инновационной активности.

Под инновационным потенциалом будем понимать имею-
щиеся в наличии и предназначенные для достижения иннова-
ционных целей ресурсы, а также организационные структу-
ры и технологии инновационной деятельности. К основным 
составляющим инновационного потенциала относятся: чис-
ленность населения и организаций, занятых в инновационной 
сфере; затраты на научные исследования и разработки; объем 
отгруженной инновационной продукции.

Инновационная восприимчивость – способность региона 
реагировать на внедрение новых методов, способов, форм 
организации труда и способов управления производством.

Инновационная активность представляет собой целе-
направленную деятельность субъекта по внедрению новых 
форм, методов организации труда, а также способов управ-
ления производством. Она является основной характери-
стикой его инновационного развития. Активное использо-
вание инноваций позволяет регионам достичь экономиче-
ского благополучия, прежде всего, за счет технологической 
независимости и привлечения инвестиций.

Успех инновационного развития региона зависит от стра-
тегии, которая формируется на основе оценки его иннова-
ционного потенциала с точки зрения уровня его готовности 

к инновациям. Такую оценку следует проводить как на го-
сударственном, так и на региональном уровнях. На государ-
ственном уровне необходимо определить степень готовности 
каждого региона конкурировать с иностранными товаро-
производителями в промышленности и сельском хозяйстве.  
На региональном уровне оценивается внутренний потенциал 
территорий при разработке стратегических документов.

Система показателей для оценки инновационной дея-
тельности содержит следующие блоки: инновационная ак-
тивность предприятий; виды инновационной деятельности 
по уровню новизны; факторы, препятствующие инноваци-
онной деятельности.

Комплексная оценка инновационного развития регио-
нов предполагает анализ совокупности показателей, вклю-
чающих инновационную активность, восприимчивость и 
потенциал (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Схема оценки инновационного развития региона

Эти показатели формируются на основе данных офи-
циальной статистики. Отклонение фактических от норма-
тивных показателей позволяет выявить сильные и слабые 
стороны инновационных процессов региона, что служит 
основой для дальнейших мероприятий по планированию 
процессов в инновационной сфере региона.

Алгоритм оценки инновационного потенциала на реги-
ональном уровне состоит из трех этапов (см. рис. 2).
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Рис. 2. Этапы оценки инновационного потенциала региона
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Вместе с тем при оценке инновационного потенциала 
региона следует обратить внимание на ряд проблем мето-
дологического характера.

Во-первых, необходимо сформировать совокупность 
показателей, характеризующих ресурсную и результа-
тивную составляющие инновационного потенциала. На-
бор показателей содержит обобщающие и частные пока-
затели. Первые из них описывают базовые характеристи-
ки и для них необходимо находить грань между удов-
летворительным и неудовлетворительным состоянием 

инновационного развития, вторые служат в основном 
для выявленных тенденций для прогнозов и заблаго-
временного реагирования на происходящие процессы.  
Все эти показатели целесообразно сгруппировать, исхо-
дя из различных точек зрения: научной, кадровой, фи-
нансовой и технико-технологической.

При определении пограничных состояний выбранных 
обобщающих показателей были агрегированы оценочные 
характеристики, разработанные и представленные в публи-
кациях ученых ведущих подразделений РАН [9] (см. табл. 1).

Таблица 1
Система обобщающих показателей, характеризующих инновационный потенциал региона

Группа 
показателей Показатель

Условное 
обозначение 
показателя

Пограничная 
характеристика 

показателя
R Z

Кадровая
компонента

Доля работников с высшим образованием в общей числен-
ности промышленно-производственного персонала, отн. ед. К1 0,25 0,8

Доля затрат на профессиональное обучение в общем объеме 
издержек на рабочую силу, отн. ед. К2 0,15 0,5

Численность студентов вузов на 10 тыс. чел. населения 
территории, чел. К3 100 150

Технико-
технологическая 
компонента

Уровень износа основных средств, % Т1 60 25
Коэффициент обновления основных средств, % Т2 4,5 12,0
Удел. вес оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет, отн. ед. Т3 0,7 0,33

Финансовая
компонента

Доля затрат на науку и науч. исследования и разработки в ВРП, % Ф1 2,5 5
Удельный вес затрат на инновации в общем объеме выпуска-
емой продукции, % Ф2 2,5 5

Отношение объемов инвестиций в промышленность к ВРП, % Ф3 2,4 11,8
Научная
компонента

Удельная численность работников, выполняющих научные 
исследования, на 10 тыс. чел. населения, чел. Н1 13 40

Численность кандидатов и докторов наук на 10 тыс. чел. 
населения территории, чел. Н2 0,4 4,0

Удельный вес стоимости машин и оборудования в общем 
объеме основных средств отрасли «Наука и научное обслу-
живание», %

Н3 16 35

Результативная
компонента

Число патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тыс. 
чел. населения, % Р1 2,5 5

Уровень инновационной активности промышленных 
предприятий, % Р2 10 40

Доля инновационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции, % Р3 8 15

Модель состояния инновационного потенциала реги-
она представляет собой систему неравенств, связываю-
щих показатели с их пограничными характеристиками 
(см. табл. 2).

Условные обозначения, введенные в табл. 2 имеют сле-
дующую характеристику:

I – значение обобщающего показателя, который харак-
теризует ресурсную и результативную составляющую ин-
новационного потенциала;

R – пороговое значение обобщающего показателя инно-
вационного потенциала, характеризующее переход к кри-
зисному состоянию;

Z – пороговое значение обобщающего показателя инно-
вационного потенциала, характеризующее переход в пред-
кризисное состояние.

При анализе фактических показателей инновационного 
потенциала следует нормировать их в соответствии с пра-
вилами, описанными в табл. 3, а затем соотнести с норма-
тивными показателями на диаграмме.

Таблица 2
Модель оценки инновационного потенциала региона

Вид 
неравенства

Характеристика состояния 
инновационного потенциала

I < = R

Неудовлетворительное состояние, как 
правило, требует коренных изменений – 
рассматривается как слабая сторона инно-
вационного потенции-ала, по возможности 
корректируется в первую очередь

R < I < Z

Кризисное состояние, требующее опреде-
ленных изменений для достижения постав-
ленных целей инновационного развития. 
Как правило, требует незначительных 
ресурсов для нормализации значения харак-
теристики

I > = Z

Удовлетворительное состояние, адекватное 
поставленным тактическим инновационным 
целям,– требует изменений, направленных  
на поддержание позитивной динамики, и 
класс-сифицируется как сильная сторона 
инновации-онного потенциала региона
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Таблица 3
Определение координаты обобщающего показателя 

инновационного потенциала региона

Вид 
неравенства

Расчет координаты (i) обобщающего 
показателя

Для всех показателей (кроме Т1 и Т3)
I < = R I = R/I, при этом значению координаты 

присваивается знак «-»
R < I < Z I = I/Z – диапазон значения координаты 

будет варьироваться в пределах от 0 до 1
I > = Z I = I/Z – диапазон значения координаты 

будет всегда выше 1
Для показателей Т1 и Т3

I > = R I = I/R, при этом значению координаты 
присваивается знак «-»

R > I > Z I = I/Z – диапазон значения координаты 
будет варьироваться в пределах от 0 до 1

I < = Z I = Z/I – диапазон значения координаты 
будет всегда выше 1

Полученные значения характеристик инновационного 
потенциала формируют инновационный профиль региона.  
В зависимости от значений координат профиля выделяют три 
зоны состояния инновационного потенциала (см. рис. 3). 

Зона удовлетворительного состояния (i > 1). Указывает 
на удовлетворительное обеспечение функционирования реги-
ональной системы. Дополнительные мероприятия требуются 
для поддержания позитивных процессов.

Зона неудовлетворительного состояния (i < 0). При раз-
личных условиях не обеспечения региона необходимыми 
ресурсами и результатами в инновационной деятельности. 
Наряду с плановыми мероприятиями необходим комплекс 
мер системного характера.

Зона кризисного состояния (0 < i < = 1). Указывает на 
возникновение отдельных негативных тенденций в инно-
вационном потенциале региона и требует разработки анти-
кризисных мер.

В табл. 4 приведены данные, характеризующие иннова-
ционный потенциал Луганской области.
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Рис. 3. Зонирование инновационного профиля региона

Таблица 4
Показатели, характеризующие составляющие инновационного потенциала Луганской области в 2008–2013 годах

Показатель Факт
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Доля работников с высшим образованием в общей численности 
промышленно-производственного персонала, отн. ед. 0,297 0,276 0,222 0,228 0,221 0,23

Доля затрат на профессиональное обучение в общем объеме издержек 
на рабочую силу, отн. ед. 0,28 0,23 0,27 0,22 0,26 0,28

Численность студентов вузов на 10 тыс. чел. населения территории, чел. 325 336 343 362 379 365
Уровень износа основных средств, % 43 44 49,7 49,9 50,3 50,4
Коэффициент обновления основных средств, % 3,3 5,6 3,7 4,7 4,7 5
Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет, отн. ед. 0,45 0,43 0,39 0,37 0,36 0,35
Доля затрат на науку и научные исследования и разработки в ВРП, % 0,38 0,44 0,26 0,27 0,23 0,14
Удельный вес затрат на инновации в общем объеме выпускаемой 
продукции, % 1 2,1 2,2 1,8 2,2 2,3

Отношение объемов инвестиций в промышленность к ВРП, % 12,74 15,18 20,46 20,1 21,28 26,73
Удельная численность работников, выполняющих научные исследования, 
на 10 тыс. чел. населения, чел. 14 13 15 15 11 6
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Окончание табл. 4

Показатель Факт
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Численность кандидатов и докторов наук на 10 тыс. чел. населения 
территории, чел. 9 9 10 10 11 10

Удельный вес стоимости машин и оборудования в общем объеме 
основных средств отрасли «Наука и научное обслуживание», % 20,1 18,2 20,7 33,9 38,1 29,4

Число патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тыс. чел. 
населения, % 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4

Уровень инновационной активности промышленных предприятий, % – 8 9,6 7,3 7,9 8,8
Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной 
продукции, % – 9,7 12,1 11,9 13 4,6

На рис. 4 показан инновационный профиль Луганской 
области по состоянию на 2013 год.

 
 

Рис. 4. Инновационный профиль Луганской области  
по состоянию на 2013 год

О неудовлетворительном состоянии инновационно-
го потенциала Луганской области свидетельствуют такие 
показатели, как доля работников с высшим образованием  
в общей численности промышленно-производственного 
персонала; число патентных заявок на изобретения в рас-
чете на 10 тыс. чел. населения; уровень инновационной ак-
тивности промышленных предприятий; доля инновацион-
ной продукции в общем объеме промышленной продукции; 
удельная численность работников, выполняющих научные 
исследования; доля затрат на науку и научные исследова-
ния и разработки; удельный вес затрат на инновации в об-
щем объеме выпускаемой продукции.

Среди проблем, сдерживающих процесс инновационной 
активности в сфере труда, главной, как правило, является 
неэффективность деятельности органов государственного 
управления. Существенными проблемами также являются 
недостаточность финансирования инновационной деятель-
ности; разбалансированность действий между субъектами 
управления регионом и государственными органами власти 
по вопросам реализации программ научно-технического 
развития, содержащейся в отсутствии полномочий регио-
нальных органов власти по реализации и разработке про-
грамм, способствующих инновационному развитию.

Для улучшения инновационного профиля Луганской обла-
сти необходимо реализовать комплекс мер по стимулированию 

инновационного развития региона. Осуществлять поддержку и 
стимулирование инновационной деятельности государствен-
ные органы власти и местного самоуправления могут через ор-
ганизационные, экономические, финансовые, нормативно-пра-
вовые факторы.

На сегодня в Луганской области сложилась ситуация, 
при которой увеличение объема финансирования науч-
но-технологической деятельности не приводит к соответ-
ствующему повышению экономического потенциала и эф-
фективности хозяйствования. Решение проблемы видится 
в формировании инфраструктуры, способной обеспечить 
инновационные процессы и создать благоприятные усло-
вия для развития новых, в том числе и малых форм в науч-
но-технической сфере.

Одним из методологических инструментов анализа 
формирования инновационной инфраструктуры является 
концепция национальной инновационной системы как ком-
плекса отношений экономических агентов с целью генера-
ции, распространения и практического использования но-
вовведений [10], схематично которую можно представить 
в виде семи больших секторов, связанных совокупностью 
механизмов и финансово-экономических инструментов 
поддержки основных процессов (см. рис. 5).
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Рис. 5. Национальная инновационная система (далее – НИС)

Инновационное системообразование является непо-
средственным продуктом инновационной кооперации эко-
номических и социальных субъектов в различных формах 
и направлениях с целью достижения основных целей НИС. 
Существующие инновационно-кооперационные взаимо- 
связи имеют важное значение как для поддержания суще-
ствующей исследовательской и инновационной деятель-
ности, так и для формирования нового интеллектуального 



169

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, august № 3 (36). Subscription indices – 38683, Р8683

капитала и создания надлежащей среды, позволяющей 
сформировать новые инновационные центры, куда можно 
привлекать квалифицированный персонал и инвестиции.

Процессы инновационного системообразования вызы-
вают существенные трансформации накопленного мировой 
практикой обширного инструментария государственной 
научно-технической и инновационной политики. В свою 
очередь актуализация пространственных проблем инно-
вационного развития не только формирует региональную 
инновационную политику в качестве одной из базовых па-
радигм государственного регулирования, но и наполняет 
новым содержанием комплекс сложившихся методов. 

Выводы и заключение
Обоснована ведущая роль инновационной деятельности 

населения региона среди различных форм его организации 
по мере становления и развития креативной экономики.  
С этой целью: рассмотрены основные факторы иннова-

ционного развития региона, состав его инновационного  
потенциала; разработан алгоритм оценки инновационного 
потенциала на региональном уровне; обобщен опыт дея-
тельности предприятий и организаций Луганской области 
на основе системы комплексных показателей. Эти резуль-
таты позволяют объективно выявить зоны удовлетвори-
тельного, неудовлетворительного и кризисного состояния 
инновационного потенциала региона и обеспечить выбор 
эффективных мероприятий при разработке текущих про-
грамм и перспектив стратегического развития региона.

Выявлена неэффективность деятельности органов госу- 
дарственного управления по мотивации инновационной 
деятельности. Для противодействия этой тенденции пред-
ложены мероприятия по развитию инновационной инфра-
структуры на основе инновационно-кооперационных взаи-
мосвязей. Это позволит местным органам власти выявлять 
дополнительные ресурсы для активизации инновационной 
деятельности населения.
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