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Предмет/тема. Формирование эффективной 
системы управления экономикой страны на базе фак-
торов инновационного развития в настоящее время 
приобретает особую актуальность и значимость. В 
первую очередь это обусловлено повторяющимися 
масштабными кризисными явлениями в мировой и 
национальной экономике, а также напряженной вне-
шнеэкономической ситуацией. Для формирования 
целостной системы управления инновационным и 
экономическим развитием страны важно качест-
венно анализировать и оценивать уровень инно-
вационной активности каждого региона на основе 
эффективных методик.

Цели/задачи. В статье отражены результаты 
авторского исследования, цель которого заключа-
лась в формировании методики анализа инновацион-
ной активности хозяйствующих субъектов в регио-
нах на основе комплекса показателей инновационной 
деятельности. Рассмотрены проблемы определения 
понятия «инновационная активность», сформулиро-
ван собственный подход к его трактовке, а также 
разработана методика анализа инновационной 
активности на основе комплекса взаимоувязанных 
показателей. Определены основные требования 
к построению методики, область ее применения, 
интерпретация полученных результатов.

Методология. Для исследования инновационной 
активности использован системный подход, методы 
дедукции и индукции, статистический индексный ме-
тод, метод комплексной коэффициентной оценки.

Результаты. Результаты исследования заклю-
чены в получении новой методики анализа инноваци-
онной активности хозяйствующих субъектов, что 
позволяет качественно и эффективно проводить мо-
ниторинговые исследования инновационного развития 
регионов, формировать управленческие решения.

Выводы/значимость. Предложенная методика 
анализа инновационной активности вносит опреде-
ленный вклад в теорию инноваций и теорию управле-
ния системами. Практическое применение методики 
является базой для формирования рейтинговых 
оценок уровня инновационной активности в регионах 
России, что дает возможность сравнивать регионы 
по данному комплексному показателю.

Ключевые слова: инновационная активность, 
метод оценки, интенсивность инновационной 
деятельности, эффективность инновационной 
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Интенсивное развитие инновационной де-
ятельности представляет собой ключевой фактор 
модернизации национальной экономики, способной 
обеспечить стабильный экономический рост на 
основе расширенного воспроизводства, а также до-
стижение конкурентных преимуществ российских 
предприятий на мировом рынке.

В условиях периодически повторяющихся 
мировых и локальных экономических кризисов 
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проблема стабилизации экономики на основе 
инновационных факторов является чрезвычайно 
актуальной. Мировую концепцию успешного 
развития экономических систем макро-, мезо- и 
микроуровней можно охарактеризовать следующим 
образом: «инновация = экономический успех». По 
мнению признанного американского специалиста 
в области изучения экономической конкуренции 
Майкла Портера, использование инновационной 
стратегии дает ключ к процветанию экономики 
страны: осуществление стратегии, которая обес-
печивает получение статичных, кратковременных 
преимуществ в отношении издержек, но при этом 
скрытым образом подрывает новаторство и дина-
мизм, представляет собой наиболее распространен-
ную и наиболее грубую ошибку в промышленной 
политике правительств [16, с. 571].

Эффективное управление экономическим раз-
витием страны требует разработки комплексной 
системы измерения характеристик инновационного 
развития на уровне региональных инновационных 
систем. Идентификация уровней инновационного 
развития отдельных регионов Российской Федера-
ции позволит сформировать специфический набор 
инструментов по стимулированию инновационной 
сферы для каждой типологической группы регио-
нов. Основной особенностью управления иннова-
ционным развитием в России является ярко выра-
женный принцип регионализма, подразумевающий 
рассмотрение инновационных аспектов и проблем 
с позиции интересов регионов страны [21, с. 269]. 
В связи с этим обоснованным с экономической 
точки зрения является картирование распределе-
ния инновационной активности по территории 
России [10]. По мнению автора, именно показатель 
инновационной активности составляет основную 
характеристику и меру инновационного развития 
субъектов микро-, мезо- и макроуровней.

Обзор отечественной и зарубежной научной 
литературы по анализу инновационной активности 
предприятий показывает, что пока не существует 
единого определения инновационной активности 
предприятия, как и не существует единой методики 
расчета количественных характеристик инноваци-
онной активности. Как и в случае с определением 
понятия «инновация», понятие инновационной 
активности широко применяется в аналитических 
исследованиях, научных статьях, нормативных 
документах, хотя зачастую обозначает разные по 
своей сути параметры и характеристики. В ре-

зультате отсутствия единого четкого определения 
указанных понятий большая часть изменений, осу-
ществляемых отечественными предприятиями, не 
получает статуса нововведения (инновации), что не 
может не сказаться на параметрах инновационной 
активности [8].

Анализ существующих определений инноваци-
онной активности (предприятия, организации, реги-
она) позволяет констатировать, что инновационная 
активность хозяйствующего субъекта представляет 
собой сложную категорию и является комплексным 
понятием в теории инноватики. Некоторые опре-
деления рассматриваемого понятия, а также его 
авторская трактовка представлены в табл. 1.

В результате анализа основных определений 
были выявлены некоторые сходные характерные 
составляющие инновационной активности. Во-пер-
вых, независимо от конкретики исследования авторы 
определяют инновационную активность как комп-
лексный показатель, характеризующий инновацион-
ную деятельность объекта (предприятия, отрасли, 
региона). Во-вторых, в существующих в настоящее 
время определениях инновационной активности 
отмечается рациональный характер комплексного 
параметра, т.е. фиксируется возможность алгорит-
мизации и разработки определенных методик качес-
твенного анализа и количественной оценки уровня 
инновационной активности. В-третьих, в большинс-
тве существующих определений прослеживаются 
общие характеристики изучаемого параметра, такие 
как деятельность, восприимчивость, интенсивность, 
своевременность, мобилизация.

Важно отметить, что в методологических по-
яснениях Федеральной службы государственной 
статистики по трактовке понятия и расчету уровня 
инновационной активности имеются существенные 
упрощения, искажающие смысловое значение и 
содержательную часть данной характеристики инно-
вационного развития. Из предложенного Росстатом 
определения (табл. 1) становится понятным, что ин-
новационная активность – это не комплексный мно-
гокритериальный параметр инновационной деятель-
ности хозяйствующего субъекта, а некая простая  
статистическая характеристика. В данном случае это 
удельный вес (доля) организаций, осуществлявших 
определенный вид инноваций, в общем числе обсле-
дованных организаций. Здесь не идет речи о таких 
характеристиках инновационной активности, как 
комплексность, восприимчивость, интенсивность, 
своевременность, мобилизация потенциала и др. 
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Такое определение отражает лишь одну сторону 
инновационной активности предприятия – степень 
осуществления инновационной деятельности. 
Федеральная служба государственной статистики 
получает данные об инновационной активности 
предприятий в результате проведения ежегодного 
федерального статистического наблюдения по форме 
№ 4-инновация «Сведения об инновационной де-
ятельности организаций». Несомненно, что более 
логично изменить заявленный показатель «иннова-
ционная активность организаций» на «удельный вес 
организаций, осуществлявших инновации в отчетном 
году, в общем числе обследованных организаций». 
Следует подчеркнуть, что указанные показатели не 
являются синонимичными и тождественными.

По мнению автора, инновационную активность 
хозяйствующих субъектов разного уровня необхо-
димо понимать как комплексную оценку интен-
сивности создания, внедрения, распространения 
инноваций, а также как оценку практической реа-
лизации и эффективности внедренных инноваций, 
основываясь в первую очередь на показателях роста 
добавленной стоимости. Инновационная активность 
как комплексная характеристика интенсивности 
осуществления инновационной деятельности и ее 

эффективности позволяет динамично и системно 
диагностировать успешность осуществления ин-
новационных процессов в экономической системе 
предприятия, отрасли, региона, государства в целом. 
Таким образом, обозначив сущность базового поня-
тия, представляется возможным перейти к методи-
ческим аспектам оценки и анализа инновационной 
активности регионов.

Активный период политики стимулирования ре-
гионального инновационного развития в Российской 
Федерации берет начало в 2005 г., а в научных рабо-
тах появляется множество публикаций, посвященных 
вопросам анализа и измерения инновационного раз-
вития регионов и уровня инновационной активности. 
Принципиально важным моментом в мониторинге 
уровня инновационной активности регионов являет-
ся то, что результаты таких исследований составляют 
базу для формирования управленческих механизмов 
государственной политики, и, как правило, регионы 
с высоким уровнем инновационной активности 
становятся основными объектами государственной 
поддержки и стимулирования [10].

В настоящее время существует несколько сис-
тем оценки уровня инновационной активности ре-
гиональных структур, в большинстве схожих, на их 

Таблица 1
Определения понятия «инновационная активность»

Автор, источник Определение
Абалкин Л.И. [24] Динамическая целенаправленная деятельность по созданию, освоению в производстве и продви-

жению на рынок продуктовых, процессных, организационных и управленческих нововведений 
для получения инновационно активным предприятием коммерческой выгоды и конкурентных 
преимуществ

Баранчеев В.П. [2] Комплексная характеристика инновационной деятельности компании, включающая в себя 
восприимчивость к новациям, основанную на компетенции в вопросах прогресса в данном виде 
деятельности, степень интенсивности осуществляемых действий по трансформации новации и 
их своевременность, способность мобилизовать потенциал необходимого количества и качес-
тва, в том числе его скрытые стороны, способность обеспечить обоснованность применяемых 
методов, рациональность технологий инновационного процесса по составу и последователь-
ности операций. Инновационная активность характеризует готовность к обновлению основных 
элементов инновационной системы – своих знаний, технологического оснащения, информаци-
онно-коммуникационных технологий и условий их эффективного использования (структуры и 
культуры), а также восприимчивость ко всему новому.

Поляков В.В. [11] Комплексная характеристика инновационной деятельности фирмы, включающая степень интен-
сивности осуществляемых действий и их своевременность, способность мобилизовать потенци-
ал необходимого количества и качества

Федеральная служба 
государственной
статистики

Характеристика степени участия организации в осуществлении инновационной деятельности 
в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода времени; определяется как 
отношение числа организаций, осуществлявших технологические, организационные или марке-
тинговые инновации, к общему числу обследованных за определенный период времени органи-
заций в стране, отрасли, регионе

Авторское
определение

Комплексная оценка интенсивности и эффективности осуществления инновационной деятель-
ности субъектом микро-, мезо- и макроуровня, характеризующая степень осуществления и прак-
тическую реализацию инноваций, а также обеспеченность субъекта необходимыми ресурсами
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основе составляются рейтинговые отчеты. По мне-
нию автора, мониторинговые исследования данной 
направленности являются чрезвычайно важными 
в системе управления инновационным развитием 
и позволяют управленцам разного уровня выстра-
ивать региональную инновационную стратегию с 
учетом сильных и слабых сторон в инновационной 
сфере региона [12].

Для успешного применения параметра инно-
вационной активности в управленческих целях 
требуется эффективная методика оценки инноваци-
онной активности хозяйствующих субъектов реги-
она. Современные научные исследования данного 
комплексного параметра не предлагают единой 
общепризнанной методики по оценке и анализу 
инновационной активности предприятия. Разработ-
ка методов расчета и анализа такого комплексного 
показателя, как инновационная активность, явля-
ется еще более сложной, чем утверждение единого 
и универсального определения данного понятия. 
Большая часть методов определения инновацион-
ной активности хозяйствующих субъектов сводится 
к построению сложных экономико-статистических 
и экономико-математических моделей, тем или 
иным образом детерминирующим данный показа-
тель. У разных исследователей свой инструмента-
рий расчета инновационной активности, причем 
основные компоненты инновационной активности 
хозяйствующих субъектов зачастую меняются в 
зависимости от сферы проводимого исследования. 
Несомненно, существует необходимость в разра-
ботке единой методики расчета и анализа данного 
инновационного показателя.

В результате обзора существующих методик по 
расчету инновационной активности хозяйствующих 
субъектов в регионе выявлено, что наиболее раз-
работанными и часто встречающимися в научных 
исследованиях являются следующие:
−	 методика определения инновационной актив-

ности на основе построения корреляционно-
регрессионных моделей [4];

−	 рейтинговый метод оценки инновационной 
активности, в том числе сравнительный анализ 
данного показателя по разным объектам иссле-
дования [9, 17];

−	 метод построения «черного ящика» с опре-
делением входных и выходных показателей 
инновационной активности [23];

−	 статистический метод, подразумевающий опре-
деление системы количественных и качествен-

ных показателей инновационной деятельности 
[19, 22];

−	 индексный метод, основанный на алгоритме 
нормализации, т.е. сравнении полученных 
показателей инновационной активности с ус-
тановленными минимальным, максимальным 
и нормальным значениями [5, 13];

−	 графический метод, основанный на построении 
лепестковой диаграммы, системы координат ко-
торой отражают значения частных факторных 
показателей инновационной активности [18];

−	 механизм диагностики инновационной ак-
тивности предприятия на основе построения 
диагностической матрицы [20];

−	 метод вычисления комплексного показателя 
инновационной активности предприятия на 
основе авторских разработанных формул опре-
деления инновационной активности [1, 6, 15];

−	 эконометрическое моделирование с построени-
ем оптимизационных моделей инновационной 
активности [14].
Следует отметить, что предложенные мето-

ды расчета инновационной активности содержат 
авторское обоснование предлагаемой методики, 
понятийный аппарат, индивидуальную систему 
используемых показателей, определенную сферу 
применения метода. Таким образом, перечисленные 
методы расчета и анализа инновационной актив-
ности не носят универсального характера и имеют 
конкретные ограничения в применении. Кроме того, 
данные методы отражают комплексный показатель 
инновационной активности с разных сторон в за-
висимости от цели исследования, следовательно, 
некоторые важные характеристики инновационной 
активности могут быть упущены и не раскрыты.

Опираясь на научные заделы в данном вопросе, 
автором предлагаются собственные направления 
по разработке методики оценки инновационной 
активности хозяйствующих субъектов. Рассмотрим 
некоторые аспекты требований к методике оценки 
инновационной активности. Методика оценки инно-
вационной активности должна основываться на базо-
вых принципах, к которым относятся следующие:
−	 системность – все элементы методики должны 

быть взаимоувязаны;
−	 комплексность – все элементы методики долж-

ны отражать изучаемое явление в его многоас-
пектности и сложности;

−	 конкретность – все элементы методики должны 
быть понятными, ясными;
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−	 объективность – все элементы методики долж-
ны отражать явления без искажения;

−	 систематичность – методика должна система-
тично использоваться на практике;

−	 актуальность – методика должна быть приме-
нима для различных целей использования;

−	 рациональность – методика должна учитывать 
рациональные подходы к изучению явления;

−	 измеримость – все элементы методики должны 
быть измеримы количественно или качественно;

−	 достижимость – элементы методики должны 
находиться в открытом достижимом доступе 
для исследователя;

−	 оперативность – результаты использования ме-
тодики должны обеспечивать своевременность 
принятия решений на практике;

−	 действенность – элементы методики должны 
активно воздействовать на изучаемый объект;

−	 эффективность – затраты на использование 
методики должны быть меньше полученного в 
результате использования методики эффекта.
В связи с тем, что инновационная активность – 

это сложный комплексный параметр, определяю-
щийся не одним определенным показателем, а ком-
плексом взаимоувязанных показателей, требуется 
использование методов комплексной оценки, где в 
качестве основы выступает иерархичная и скоор-
динированная система показателей и индикаторов. 
Исходя из системного подхода и с учетом рассмот-
рения инновационной активности как комплексной 
характеристики осуществления инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов региона, 
предлагаются две группы частных показателей 
инновационной активности. Модель оценки инно-
вационной активности представлена в табл. 2.

В классическом понимании экономико-статис-
тические показатели интенсивности характеризуют 
частоту распространения явления на основе вычис-
ления пропорциональных характеристик, приводя-
щих абсолютные значения к единому основанию. 
Оценка интенсивности инновационной активности 
осуществляется на основе расчета относительных 
показателей динамики (темпов или коэффициентов 
роста) частных показателей инно-
вационной деятельности, характе-
ризующих основную тенденцию 
скорости изменения их значений [7]. Предлагаемые 
автором показатели интенсивности инновационной 
активности характеризуют степень осуществления 
инновационной деятельности в разрезе временных 

(год, месяц, квартал) и пространственных (конк-
ретное предприятие, кластер предприятий, регион) 
интервалов.

Оценка эффективности инновационной де-
ятельности осуществляется на основе расчета 
частных показателей, характеризующих отношение 
конечного эффекта от инновационной деятельности 
к ресурсам ее обеспечения. Эффективность комп-
лексного показателя инновационной активности 
предприятий региона является важным экономичес-
ким критерием, позволяющим определить степень 
реальной отдачи от осуществления инноваций.

По мнению автора, комплексную оценку инно-
вационной активности Ки.а необходимо определять 
по следующей формуле:

где  И1и – сводный индекс показателя объема отгру-
женной инновационной продукции;

 И2и – сводный индекс показателя затрат на 
технологические новации;

Таблица 2
Показатели оценки инновационной активнос-

ти хозяйствующих субъектов региона
Объект оценки Показатель
Интенсивность
инновационной
деятельности

Объем отгруженной инновационной 
продукции X1.
Затраты на технологические новации 
X2.
затраты на научные исследования и 
разработки X3.
Количество выданных патентных 
заявок X4.
Количество используемых передовых 
производственных технологий X5

Эффективность
инновационной
деятельности

Отношение объема отгруженной инно-
вационной продукции к объему затрат 
на технологические новации Z1.
Отношение объема отгруженной инно-
вационной продукции к объему затрат 
на научные исследования и разработки 
Z2.
Отношение объема отгруженной инно-
вационной продукции к численности 
персонала, занятого исследованиями и 
разработками Z3.
Отношение числа выданных патентных 
заявок к численности персонала, заня-
того исследованиями и разработками Z4.
Отношение объема инновационной про-
дукции к размеру основных фондов Z5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. ,

10
(1)
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 И3и – сводный индекс показателя затрат на на-
учные исследования и разработки;

 И4и – сводный индекс показателя количества 
выданных патентных заявок;

 И5и – сводный индекс показателя количества 
используемых передовых производственных 
технологий;

 И6э – сводный индекс показателя отношения 
объема отгруженной инновационной продукции 
к объему затрат на технологические новации;

 И7э – сводный индекс показателя отношения 
объема отгруженной инновационной продук-
ции к объему затрат на научные исследования 
и разработки;

 И8э – сводный индекс показателя отношения 
объема отгруженной инновационной продук-
ции к численности персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками;

 И9э – сводный индекс показателя отношения 
количества выданных патентных заявок к чис-
ленности персонала, занятого исследованиями 
и разработками;

 И10э – сводный индекс показателя отношения 
объема инновационной продукции к размеру 
основных фондов.
Сводный индекс частного показателя иннова-

ционной активности предлагается определять по 
следующей формуле:
 т о0,5 0,5 ,И И И= +  (2)
где тИ – индекс среднего темпа роста частного 

показателя инновационной активности;
 оИ – индекс среднего объема частного показа-

теля инновационной активности.
При этом для расчета индекса среднего темпа 

роста частного показателя рассматриваются две 
ситуации.

Первая ситуация. Большее значение индекса 
отражает большую инновационную активность. В 
этом случае для расчета индекса среднего темпа 
роста применяется следующая формула:
 т min max min( ) / ( ),И T T Т Т= − −  (3)
где  Т – значение среднего темпа роста частного 

показателя за отчетный год и за два года, пред-
шествующих отчетному;

 Тmin – минимальное значение темпа роста час-
тного показателя за отчетный год и за два года, 
предшествующих отчетному;

 Тmax – максимальное значение темпа роста час-
тного показателя за отчетный год и за два года, 
предшествующих отчетному.

Вторая ситуация. Большее значение индекса 
отражает меньшую инновационную активность. В 
этом случае для расчета индекса среднего темпа 
роста применяется следующая формула:
 т max max min( ) / ( ).И Т Т T T= − −  (4)

Индекс среднего объема частного показателя 
инновационной активности рассчитывается также 
с учетом рассмотрения двух ситуаций:

Первая ситуация. Большее значение индекса 
отражает большую инновационную активность. 
В данной ситуации для расчета индекса среднего 
темпа роста применяется следующая формула:
 о min max min( ) / ( ),И O O O O= − −  (5)
где  О – значение среднего объема частного пока-

зателя за отчетный год и за два года, предшес-
твующих отчетному;

 Оmin – минимальное значение объема частного 
показателя за отчетный год и за два года, пред-
шествующих отчетному;

 Оmax – максимальное значение объема частного 
показателя за отчетный год и за два  года, пред-
шествующих отчетному.
Вторая ситуация. Большее значение индекса 

отражает меньшую инновационную активность. В 
этой ситуации для расчета индекса среднего темпа 
роста применяется следующая формула:
 

о max max min( ) / ( ).И O O O O= − −  (6)
Далее определяется средний темп роста пока-

зателей инновационной активности за отчетный 
год и два года, предшествующих отчетному году, 
по следующей формуле:

 1 23

1 2 3

100%,i i i

i i i

K K KT
K K K

− −

− − −

=  (7)

где  Ki – значение частного показателя за отчетный 
год;

 Ki–1 –значение частного показателя за предшес-
твующий отчетному год;

 Ki–2 – значение частного показателя за год, 
предшествующий на два года отчетному; 

 Ki–3 – значение частного показателя за год, 
предшествующий на три года отчетному.
Расчет среднего объема частного показателя ин-

новационной активности за отчетный год и два года, 
предшествующих отчетному году, рассчитываются 
по формуле среднего арифметического:

 1 2 .
3

i i iK K KO − −+ +
=  (8)

В случае отсутствия значения одного или 
нескольких частных показателей оценки иннова-
ционной активности соответствующему сводному 
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индексу данного частного показателя необходимо 
присвоить нулевое значение. Данная ситуация не 
является типичной, и на практике учет ведется по 
всем десяти сводным индексам [3, с. 18–22].

Предлагаемая методика позволяет оценить 
уровень инновационной активности конкретного 
предприятия, комплекса предприятий, региона, 
федерального округа и страты в целом. На пер-
вый взгляд, можно отметить некоторую громоз-
дкость формул и вычислений в методике, однако 
применяемые формулы достаточно просты для 
понимания и практических расчетов и не требуют 
узкоспециальных знаний. Индексное отображение 
количественной и качественной информации позво-
ляет исследователю оценить общую динамическую 
картину.

Для наглядности расчета комплексного пока-
зателя инновационной активности проведем его 
расчет на примере всего Центрального федераль-
ного округа.

Частные показатели инновационной активнос-
ти предприятий Центрального федерального округа 
представлены в табл. 3.

Информационной базой для проведения ана-
лиза послужили данные Федеральной службы 
государственной статистики.

Анализ данных, представленных в табл. 4, сви-
детельствует, что показатели интенсивности инно-
вационной активности в Центральном федеральном 
округе за 2003–2013 гг. имеют общую тенденцию 
роста. В группе показателей эффективности по тен-
денции изменения выделяется первый – отношение 
объема отгруженной инновационной продукции к 
объему затрат на технологические новации. В 2009–
2011 гг. наблюдается снижение этого показателя, что 
говорит о неэффективности использования затрат 
на технологические инновации. Тенденция изме-
нения остальных показателей, характеризующих 
эффективность инновационной активности, за 2003– 
2013 гг. стабильно возрастающая (табл. 4).

Таблица 3
Частные показатели оценки интенсивности и эффективности

инновационной активности предприятий Центрального федерального округа

Год
Показатели интенсивности, млн руб. Показатели эффективности

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

2003 62 266 22 211 82 274 10 644 360 2,80 0,76 0,144 0,025 0,008
2004 83 450 28 865 96 958 11 137 207 2,89 0,86 0,199 0,026 0,009
2005 111 840 37 513 119 288 11 654 200 2,98 0,94 0,274 0,029 0,010
2006 149 890 48 751 151 338 11 845 261 3,07 0,99 0,364 0,029 0,011
2007 224 447 46 123 206 465 12 395 284 4,87 1,09 0,540 0,030 0,012
2008 281 388 62 633 238 761 15 062 314 4,49 1,18 0,710 0,038 0,011
2009 241 621 96 973 277 118 17 698 277 2,49 0,87 0,627 0,046 0,009
2010 290 758 103 963 288 960 15 296 361 2,80 1,01 0,762 0,040 0,009
2011 480 327 275 677 331 758 15 446 411 1,74 1,45 1,263 0,041 0,014
2012 938 153 304 871 369 069 15 772 467 3,08 2,54 2,512 0,042 0,024
2013 1 164 102 305 199 398 597 16 271 509 3,81 2,92 3,104 0,043 0,026

Таблица 4
Динамика показателей оценки интенсивности и эффективности

инновационной активности предприятий Центрального федерального округа

Период
Темп роста показателей интенсивности Темп роста показателей эффективности

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

2003–2004 134,0 130,0 117,9 104,6 57,5 103,2 113,2 138,2 104,0 112,5
2004–2005 134,0 130,0 123,0 104,6 96,6 103,1 109,3 137,7 111,5 111,1
2005–2006 134,0 130,0 126,9 101,6 130,5 103,0 105,3 132,9 100,0 110,0
2006–2007 149,7 94,6 136,4 104,6 108,8 158,6 110,1 148,4 103,5 109,1
2007–2008 125,4 135,8 115,6 121,5 110,6 92,2 108,3 131,5 126,7 91,7
2008–2009 85,9 154,8 116,1 117,5 88,2 55,5 73,7 88,3 121,1 81,8
2009–2010 120,3 107,2 104,3 86,4 130,3 112,5 116,1 121,5 87,0 100,0
2010–2011 165,2 265,2 114,8 101,0 113,9 62,1 143,6 165,8 102,5 155,6
2011–2012 195,3 110,6 111,3 102,1 113,6 177,0 175,2 198,9 102,4 171,4
2012–2013 124,1 100,1 108,0 103,2 109,0 123,7 115,0 123,6 102,4 108,3
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По формулам (1)–(8) были рассчитаны не-
которые промежуточные значения для частных 
показателей комплексной оценки инновационной 
активности в Центральном федеральном округе, 
которые представлены в табл. 5.

Таким образом, используя формулу (1), получа-
ем комплексный показатель оценки инновационной 
активности предприятий Центрального федераль-
ного округа:

и.а
0,5219 0,462 0,5032 0,5129 0,5854 0,4874 0,519 0,5207 0,5042 0,536 0,5154.

10
К + + + + + + + + +

= =

С экономико-математической точки зрения 
интерпретация полученного результата выглядит 
следующим образом: комплексный показатель 
отражает динамическую меру осуществления ин-
новационной деятельности, где 0 – инновационная 
деятельность не осуществляется вообще и 1 – инно-
вационная деятельность осуществляется предельно 
интенсивно и эффективно. 

За 2010–2013 гг. значение показателя иннова-
ционной активности предприятий в Центральном 
федеральном округе составило 0,5154. Это средний 
уровень инновационной активности.

Показатель оценки инновационной активности 
может быть вычислен по каждому субъекту Цент-
рального федерального округа, и на основании по-
лученных значений построена рейтинговая оценка 
субъектов. Таким образом, методика дополняется 
методом сравнительной рейтинговой оценки, а базо-
вой основой методики является метод комплексной 
коэффициентной оценки. К неоспоримому преиму-
ществу данного метода относится возможность 
выделить конкретные факторы роста обобщающего 
показателя.

Подводя итоги, следует отметить, что в насто-
ящее время отечественная экономика переживает 
кризисный период, когда особенно актуальным и 
значимым становится поиск эффективных моделей 
ведения хозяйственной деятельности и бизнеса, 

механизмов управления социально-экономическим 
развитием, производственной, инновационной 
сферой и т.д. В данном контексте роль инноваций 
в экономике сложно переоценить. Эффективное и 
результативное управление инновационными фак-
торами, направленное на достижение стабильного 
экономического роста, в первую очередь должно 
базироваться на объективной и комплексной оценке 
взаимоувязанной системы показателей инновацион-

ной актив-
ности. По 
мнению ав-

тора, уровень инновационной активности региона – 
это основной индикатор инновационного развития 
региональной системы, позволяющий оценить, 
насколько динамично, качественно и результативно 
в регионе происходят инновационные процессы. 
Умение управлять инновационной активностью 
хозяйствующих субъектов региона на практике оз-
начает умение управлять основными параметрами 
экономического роста.

Несомненно, значимый вклад в теорию уп-
равления инновациями вносят концептуальные и 
методологические подходы к оценке уровня инно-
вационной активности, разрабатываемые эконо-
мистами. Предлагаемая автором методика оценки 
уровня инновационной активности хозяйствующих 
субъектов региона, основанная на комплексной 
оценке показателей интенсивности и эффектив-
ности инновационной деятельности, позволяет 
оценить, насколько успешно в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляется инновационная 
деятельность. Оценив инновационную активность 
по нескольким субъектам, можно осуществлять их 
сравнение по данному комплексному параметру, а 
также анализировать частные оценки инновацион-
ной активности в рассматриваемых регионах. Для 
большей эффективности использования методики 
предлагается проводить ранжирование регионов по 
уровню инновационной активности с определенной 

Таблица 5
Расчетные данные по частным показателям оценки

инновационной активности предприятий Центрального федерального округа
Показатель Частные показатели интенсивности Частные показатели эффективности

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Т 1,588 1,432 1,113 1,022 0,959 1,109 1,426 1,597 1,028 1,413
О 860 861 295 249 366 475 17 059 62 234 2,878 2,303 2,293 0,045 0,022

0,487 0,261 0,487 0,573 0,548 0,425 0,457 0,480 0,599 0,471

0,557 0,663 0,519 0,465 0,524 0,549 0,581 0,560 0,500 0,611

И 0,522 0,462 0,503 0,513 0,585 0,487 0,519 0,521 0,504 0,536
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периодичностью, осуществлять систематический 
мониторинг изменений.
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Abstract  
Importance Nowadays, it is crucial to build an effec-
tive system to manage the country’s economy based on 
the innovation development factors. However, building 
an integrated management system of innovation and 
economic development involves a qualitative analyze 
and evaluation of the level of innovation activity of 
each region based on effective techniques.
Objectives The article presents the results of the study, 
which purpose was to develop an analysis procedure 
for innovation activity of economic entities operating 
in regions based on innovation performance indicators. 
The study considers the problem of defining the inno-
vation activity concept, presents a unique approach to 
its interpretation and a method for innovation activity 
analysis based on a set of interconnected indicators.
Methods To research the innovation activity, I applied a 
systems approach, methods of deduction and induction, 
the statistical index method, and the method of complex 
coefficient assessment.
Results The research resulted in new methods for ana-
lyzing the innovation activity of business entities, which 
enable to carry out monitoring studies of innovation 
development of regions efficiently and effectively, and 
to make management decisions on their basis.
Conclusions and Relevance The proposed methods for 
the innovation activity analysis significantly contribute 
to the theory of innovation and the theory of systems 
management. The practical application of the methods 
serves as a basis for developing the rating systems to as-
sess the level of innovation activity in Russian regions, 
which make it possible to compare regions based on 
the complex index.

Keywords: innovation, activity, evaluation method, 
intensity, efficiency, performance
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