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Аннотация
Предмет. Стоимостная  оценка инновационного потенциала  региона,  позволяющая 
управлять инновационной деятельностью в регионе. 
Цели. Разработка  стоимостного  подхода  к  оценке  инновационного  потенциала 
региона  для  обоснования  объемов  финансирования  федеральных  и  региональных 
программ инновационного развития регионов в стоимостных показателях.
Методология. Использованы методы оценки стоимости активов на основе доходного 
и затратного подходов, методы описательной статистики и анализа данных.
Результаты. Разработана практико-ориентированная методика стоимостной оценки 
инновационного  потенциала  региона.  Можно выделить  текущий и перспективный 
инновационный потенциал. Текущий формируется за счет действующих производств 
и сервисов, технологий управления в органах власти и оказания услуг в социальной 
сфере.  Перспективный потенциал формируется за счет интеллектуальных активов, 
созданных  в  регионе,  но  еще  не  нашедших  инвестора,  возможностей  включения 
организаций  в  глобальные  и  межрегиональные  инновационно-технологические 
циклы, планируемых внедрений инноваций в  органах управления и в  социальной 
сфере. Для каждой составляющей обоснованы подходы к стоимостной оценке.
Область применения. Стоимостная оценка инновационного потенциала региона при 
разработке стратегии инновационного развития региона и управлении ею.
Выводы. Предложенная методика предпочтительна по сравнению с используемыми 
индексами,  поскольку  дает  лучшие  ориентиры  для  управления  инновационным 
развитием,  включая  обоснование  направлений  и  объемов  финансирования,  что 
способствует увеличению эффективности инвестиций. 
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Введение*

Потенциал  развития  того  или  иного  региона 
страны  определяется  совокупностью 
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имеющихся  ресурсов  и  направленностью  их 
использования,  способностью  региона 
обеспечивать  их  воспроизводство,  а  также 
способностью  региона  привлечь  внешние 
инв е с ти ционны е  ре сурсы ,  в ключ ая 
финансирование  из  федерального  бюджета 
программ  (проектов),  реализуемых  на 
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т е р р и т о р и и  р е г и о н а  д л я  р е ш е н и я 
стратегических задач, стоящих перед ним.

Российская  Федерация  обладает  обширной 
территорией:  несколько  десятков  регионов 
имеют  разнообразные  географические, 
природно-климатические,  инфраструктурные, 
демографические  условия,  а  также  разный 
уровень социально-экономического развития. 

В  настоящее  время  остается  все  меньше 
возможностей  для  экстенсивного  развития 
регионов,  но  в  то  же  время  с  развитием 
технологий  и  цифровизации  экономики 
появляется  все  больше  возможностей  для 
интенсивного  развития  регионов  за  счет 
использования  инноваций.  С  учетом 
современных  реалий  можно  констатировать, 
что  развитие  регионов  во  многом 
определяется не столько общим потенциалом 
региона,  сколько  именно  его  инновационной 
составляющей  —  инновационным 
потенциалом.  В  связи  с  этим  появляется 
задача управления этим потенциалом, включая 
его оценку и целенаправленное развитие.

Однако в настоящий момент в международной 
и  отечественной  практике  имеет  место 
тенденция  оценки  уровня  инновационного 
развития,  а  не  инновационного  потенциала 
регионов  или  отдельных  стран  (часто  эти 
понятия  вообще  не  различают,  некоторые 
авторы,  заявляя  об  оценке  инновационного 
потенциала  региона,  по  сути  оценивают 
уровень его инновационного развития).

Между  понятиями  уровня  инновационного 
развития  и  инновационного  потенциала 
имеется  принципиальная  разница.  Уровень 
инновационного  развития  измеряется 
соответствующими индикаторами и отражает 
достигнутые регионом результаты по данному 
направлению  развития  относительно  других 
регионов.  Как  правило,  индикаторы  сводят
к  ито говому  показ ателю  —  инд ексу 
ин новацио нного  разв и тия ,  которы й 
ис поль зуе т ся  для  мониторин га  и 
ранжирования  стран  и  регионов.  Данный 
индекс  в  основном  предназначен  для 
сопоставления  разных  регионов.  Однако  в 
силу  имеющихся  региональных  различий 
такое  сравнение  не  всегда  корректно. 

И ннова ционны й  потен циа л  регион а 
необходимо  оценивать  и  формировать  с 
учетом этих различий.

Инновационный потенциал региона отражает 
не  только достигнутые  регионом результаты, 
но и его потенциальные возможности, которые 
не  удается  отразить  безразмерным индексом. 
На  наш  взгляд,  альтернативным  подходом  к 
оценке  инновационного  потенциала  является 
его  стоимостная  оценка,  которая  носит 
универсальный характер.  Если  принимать  во 
внимание  выработанные  в  международной  и 
отечественной  оценочной  деятельности 
теоретические  подходы  и  практические 
методы  оценки  стоимости  как  отдельных 
объектов  интеллектуальной  собственности, 
так  и  бизнеса  в  целом1,  стоимостная  оценка 
может  стать  эффективным  инструментом 
именно  для  управления  инновационным 
потенциалом  региона,  учитывающим  его 
особенности и специфику, что обусловливает 
актуальность настоящего исследования.

Предлагаемая  методология  является 
альтернативой  существующим  подходам,  что 
представляется  более  целесообразным  для 
решения задач управления. Авторский подход 
позволяет непосредственно оценить результаты 
использования  инновационного  потенциала 
региона,  понять,  в  каком  направлении 
развивать  потенциал,  если  возможности 
региона  и  стоящие  перед  ним  задачи  не 
совпадают.  Например,  формировать ли новое 
направление развития или увеличивать объем 
соответствующего  инновационного  ресурса,
в  том  числе  обосновывать  объемы 
финансирования  тех  или  иных  направлений 
инновационной  деятельности,  что  обеспечит 
более  высокую  эффективность  расходования 
бюджетных  средств  и  отдачу  от  бизнес-
инвестиций.

Обзор литературы

Методология  оценки  инновационного  развития 
региона,  применяемая  международными
и  национальными  некоммерческими 
организациями,  отдельными исследователями 

1 Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и 
методы оценки любых активов. 11-е изд., перераб. и доп. 
М.: Альпина Паблишер, 2019. 1316 с.
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и их группами, может быть классифицирована 
н а  д в а  п о д хо д а :  и н д е к с н ы й  и 
эконометрический.

Индексный подход основан на использовании 
тех  или  иных  индикаторов,  которые 
посредством  промежуточных  субиндексов 
приводятся  к одному интегральному индексу 
инновационного  развития  (потенциала) 
региона.  В  мировой  практике  наиболее 
известными  среди  них  являются  такие 
международные  индексы,  как  Глобальный 
инновационный индекс (The Global Innovation 
Index)2,  система  индикаторов  оценки 
инновационной  деятельности  стран  по 
методике  Организации  экономического 
сотрудничества  и  развития  (OECD  Science, 
Technology  and  Innovation  Outlook)3,  а  также 
региональные индексы — Европейская шкала 
инноваций  (European  Innovation  Scoreboard)4, 
сводный  индекс  инновационного  развития 
Министерства  торговли  США  (Portfolio 
Innovation Index)5 и др. В рамках Европейской 
шкалы  инноваций  (EIS)  отслеживаются 
факторы  инновационного  развития  (кадры, 
исследовательские  системы  и  финансы  и 
поддержка),  деятельность  фирм (инвестиции, 
с в я з и  и  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о , 
интеллектуальные  активы),  результаты 
инновационной  деятельности  (новаторы, 
экономические  эффекты)6.  В  отличие  от 
Европейской  шкалы  инноваций  (EIS) 
рассчитываемый  в  США  сводный  индекс 
инновационного развития (PII)7 оценивает не 
только  условия,  потенциал  и  результаты 
инновационной деятельности, но и изменения 
в экономическом благосостоянии. Субиндексы 

2 The Global Innovation Index. 
URL: https://www.globalinnovationindex.org/Home

3 OECD Science, Technology and Innovation Outlook. 
URL: https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-
innovation-outlook-25186167.htm

4 European Innovation Scoreboard. 
URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-
figures/scoreboards_en

5 Portfolio Innovation Index. 
URL: http://www.statsamerica.org/Innovation/innovation_index/m
ethodology.html 

6 European Innovation Scoreboard. 
URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-
figures/scoreboards_en

7 Portfolio Innovation Index. 
URL: http://www.statsamerica.org/Innovation/innovation_index/m
ethodology.html

результатов  включают  такие  показатели,  как 
рост  доли  занятости  в  сфере  высоких 
технологий,  патентную  деятельность,  рост 
ВВП  на  одного  работника,  а  также 
миграционные  процессы  и  уровень  личных 
доходов. 

В России также осуществляются исследования 
в  сфере  оценки  уровня  регионального 
инновационного  развития.  В  частности, 
Н ацион а ль ны м  иссл едоват ель ским 
университетом  «Высшая  школа  экономики» 
рассчитывается  Российский  региональный 
инновационный  индекс  (РРИИ) 8 ,  а 
Российским  информационным  агентством 
«Рейтинг» — индекс научно-технологического 
развития  субъектов  Российской  Федерации9. 
При  этом  учитываются  как  индикаторы, 
характеризующие  условия  инновационной 
деятельности  (количество  занятых  в  секторе 
исследований  и  разработок,  затраты  на 
исследования,  разработки,  внедрение  и  т.п.), 
так  и  индикаторы,  характеризующие  ее 
результаты (количество полученных патентов, 
количество  отгруженной  инновационной 
продукции и т.п.). 

Разные  аспекты  и  применение  индексного 
подхода  к  оценке  инновационного  развития 
(потенциала)  региона  представлены, 
например,  в  работах  Т.В. Колосовой  и 
О.Н. Лутченковой  [1],  И.Л. Литвиненко  [2], 
С.Б. Рудич  [3],  Г.Д.  Снегиревой  и 
И.Л. Сенниковой [4], L. Sleuwaegen, P. Boiardi 
[5],  М.В. Цапенко  [6],  В.А. Цукермана  и 
Е . С .  Го р я ч е в с ко й  [ 7 ] .  В  р а м к а х 
эконометрического  подхода  —  в  работах 
Н.Е. Егорова  [8],  Т.М. Касимовой  [9], 
E .A .  M i l ' s kaya ,  A .V.  Bychkova  [10 ] , 
А .Д .  Романовой ,  О .А .  Донич ева  и 
М.А. Баринова  [11],  Л.В.  Овешниковой, 
О.М. Пасынковой  и  С.О. Воронкова  [12] 
инновационный  потенциал  рассматривается 
как  зависимая  переменная  от  ряда 
независимых  переменных-факторов.  Как 
показывает  исследование  С.П. Земцова, 
В.Л. Бабурина  и  В.А. Бариновой  [13], 

8 Российский региональный инновационный индекс. 
URL: https://www.hse.ru/primarydata/rir2017

9 РИА «Рейтинг» — индекс научно-технологического 
развития субъектов Российской Федерации. 
URL: http://riarating.ru/infografika/20181017/630109152.html
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ранжирование  регионов  по  уровню 
инновационного  потенциала  на  основе 
первого  и  второго  подхода  практически  не 
различаются,  что  свидетельствует  об  их 
принципиальном  сходстве.  Неоспоримым 
преимуществом  эконометрического  подхода 
является  возможность  оценки  влияния 
отдельных  факторов  или  их  комбинаций
на  результирующий  показатель.  Однако 
необходимо  помнить,  что  использовать 
результаты эконометрического моделирования 
возможно в рамках релевантного периода. При 
изменении  условий  внешней  среды 
эконометрические  модели  следует  снова 
уточнять.

Независимо  от  методологического  подхода 
и с с л е д о в а т е л и  м е т о д о в  о ц е н к и 
инновационного  потенциала  региона,  как 
правило, несколько расходятся в обоснованиях 
составляющих  элементов  инновационного 
потенциала,  но  сходятся  во  мнении,  что  при 
оценке  инновационного  потенциала  региона 
должна учитываться способность организаций 
региона  не  только  создавать,  но  и 
использовать инновации. 

Что  касается  структуры  моделей  оценки 
инновационного  потенциала,  то,  например, 
Е.В. Шварова и Е.Г. Миронова [14] в структуре 
инновационного  потенциала региона выделяют 
пять составляющих: финансово-экономический, 
интеллектуально-профессиональный, технико-
т ехн ологич е с ки й ,  орган изац ионно-
управленческий, производственный потенциалы 
и  информационно-коммуникационную 
с о с т а в л я ю щ у ю .  Т. В .  Ко л о с о в а  и 
О.Н. Лутченкова  [1]  при  исследовании 
регионов Приволжского федерального округа 
выявили регионы с кадровоориентированным, 
финансово  устойчивым,  инновационно 
активным, институционально-инфраструктурным 
и  универсальным  инновационными 
потенциалами.

Характеризуя  инновационный  потенциал 
региона  с  учетом  способности  использовать 
инновации,  И.М. Аблаев 1 0  предлагает 
оценивать инновационный потенциал региона 

10 Аблаев И.М. К вопросу оценки инновационного 
потенциала региона на примере Республики Татарстан // 
Вестник ТИСБИ. 2016. № 2. С. 58—71.

количеством  инновационно  активных 
организаций  и  работников  сферы  НИОКР  и 
подчеркивает  важность  как  полученных 
результатов (поданные заявки на регистрацию 
объектов  интеллектуальной  собственности 
(ИС)  в  расчете  на  тысячу  специалистов, 
выданные  патенты),  так  и  их  последующее 
использование  в  экономическом  обороте  на 
основе  договоров  на  передачу  права  на 
использование объектов ИС. Подобную точку 
зрения разделяют Н.Н. Фролова, Т.В. Малеева 
и  М.А. Татарникова  [15],  использующие  для 
оценки  инновационного  потенциала  региона 
показатели, отражающие внутренние ресурсы 
региона,  его  способность  использовать 
инновации, а также показатели, учитывающие 
особенности  приграничных  регионов. 
Необходимость  изучения  способности 
региональной  инновационной  системы  к 
использованию  инноваций  подчеркивается 
A.K.W. Lau, W. Lo [16].

Проведенный С.П. Земцовым, В.Л. Бабуриным 
и  В.А. Бариновой  [13]  анализ  показателей, 
используемых  для  оценки  инновационного 
потенциала регионов, позволил сделать вывод 
о  том,  что  они  характеризуют  две  стадии 
инновационного цикла: способность создания 
технологических  инноваций  и  способность 
капитализации  инноваций.  Поэтому 
инновационный потенциал региона определяется 
ими  как  возможность  региональных 
инновационных систем создавать и применять 
новые технологии. Предложенная указанными 
авторами  методика  отличается  глубоким 
подготовительным  этапом,  включая  сбор 
первичных  данных,  их  гармонизацию, 
проверку на нормальность, корреляционный и 
факторный  анализ  данных,  что  приводит  к 
исключению  из  дальнейшего  рассмотрения 
всех несоответствующих исходным требованиям 
моделирования  данных.  В  результате  были 
выявлены  четыре  кластера  регионов,  а 
именно: регионы, создающие и потребляющие 
инновации  (например,  Москва,  Санкт-
Петербург,  Татарстан,  Московская  область, 
Хабаровский  и  Приморский  края  и  др.); 
регионы,  преимущественно  создающие 
инновации  (регионы  Центрального,  Южного 
ф е д е р а л ь н ы х  о к р у г о в ,  То м с к а я , 
Н ово с ибирс кая  облас ти) ;  регио ны , 
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преимущественно  потребляющие  инновации 
( с е в е р н ы е  р е г и о н ы ) ,  и  р е г и о н ы 
инновационной  периферии  (Южная  Сибирь, 
Северный Кавказ). 

На  основании  изучения  существующих 
подходов  к  оценке  инновационного 
потенциала  региона  можно  сделать 
следующие выводы.

Методология  оценки  инновационного 
развития  (потенциала)  регионов  включает 
отбор  соответствующих  показателей-
индикаторов,  мониторинг  значений 
индикаторов,  расчет  интегрального  индекса. 
При  этом  данному  подходу  к  оценке 
инновационного  потенциала  региона  присущ 
ряд проблем. 

Во-первых, не существует единого подхода к 
обоснованию отбора частных индикаторов для 
расчета интегральных индексов. В частности, 
представляется  некорректным  использование 
одних  и  тех  же  частных  индикаторов  для 
оценки  инновационного  развития  стран 
(международные индексы) и разных регионов 
одной  страны.  Например,  на  уровне  страны 
логично  учитывать  количество  лиц, 
получающих  высшее  образование  по 
необходимым  в  инновационной  экономике 
направлениям  подготовки  и  количество 
ученых-разработчиков  инновационных 
технологий  и  продуктов.  В  то  время  как  на 
уровне регионов с учетом мобильности кадров 
и  процессов  передачи  технологий  важнее 
обеспечить  закрепление  в  регионе 
необходимых  кадров,  а  также  приобретение, 
внедрение  и  использование  необходимых 
технологий,  независимо  от  их  источника 
(места получения образования — для кадров, 
места разработки — для технологий).

В о - в т о р ы х ,  м е т о д о л о г и я  р а с ч е т а 
интегральных  индексов  включает  этап 
нормирования значений всех показателей, как 
правило,  относительно  максимального 
значения  соответствующего  показателя  (или 
размаха  выборки).  Вследствие  этого  среди 
всех  исследуемых регионов  результирующий 
индекс является безразмерной величиной, что 
позволяет  проводить  сравнительный  анализ 
регионов.  Некоторые  авторы,  например, 

С.П. Земцов,  В.Л. Бабурин  и  В.А. Баринова 
[13],  В.Ф. Ефременко  [17]  предлагают 
использовать  полученные  результаты  для 
обоснования  принятия  решений  о 
целесообразности  выделения  средств  из 
федерального  бюджета  на  развитие 
региональных инновационных систем (РИС). 
Однако  такой  подход  противоречит 
существующему  порядку  стратегического 
планирования  в  Российской  Федерации, 
предусматривающему разработку региональных 
стратегий социально-экономического развития 
с  выделением  раздела  инновационного 
развития.  Мероприятия  указанного  раздела 
должны  быть  обоснованы  расчетом  объемов 
необходимых ресурсов, которые привлекаются 
как из регионального, так и из федерального 
бюджетов.

В-третьих,  и  это  самое  главное, 
инновационный  потенциал  и  уровень 
инновационного  развития  —  это  разные 
экономические  категории,  требующие 
соответствующих  подходов  к  оценке.  При 
оценке  уровня  инновационного  развития  все 
индикаторы  характеризуют  тот  или  иной 
аспект  этого  развития.  Однако  индикаторы, 
о т р а ж а ю щ и е  у с л о в и я  ( п р и ч и н ы ) 
инновационного  развития,  не  могут 
использоваться  для  оценки  инновационного 
потенциала на одном уровне с индикаторами, 
отражающими  результаты  инновационного 
развития.  Использование  факторов-причин 
(например,  количество  исследователей)  и 
показателей-результатов  инновационного 
развития  (например,  количество  полученных 
патентов)  в  одном  сводном  индексе  в  этом 
случае носит формально-математический, а не 
экономический  характер.  Факторы  и 
результаты  —  не  одно  и  то  же.  Факторы 
у ч и т ы в а ю т с я  п р и  ф о р м и р о в а н и и 
управляющего  воздействия  для  достижения 
необходимого  результата.  Методология 
смешения  факторов-причин  и  результатов  в 
одном  интегральном  показателе  приводит  к 
не корр ектны м  ре зульт ат ам  оце нки 
инновационного  потенциала  региона  — 
количественное  наращивание  значений 
показателей-причин  без  изменения  значений 
показателей-результатов  увеличит  значение 
сводного  индекса,  но  не  будет  отражать 

2440
Т.А. Федорова и др. / Финансы и кредит, 2019, т. 25, вып. 11, стр. 2436—2452

http://fin-izdat.ru/journal/fc/



T.A. Fedorova et al. / Finance and Credit, 2019, vol. 25, iss. 11, pp. 2436–2452

реальной ситуации инновационного развития 
региона. Кроме того, в рыночной экономике и 
не  всегда  целесообразно  использовать  все 
возможности  (потенциал).  Однако  эти 
возможности  являются  базой  для  разработки 
стратегии  развития  региона.  Именно 
сбалансированное  сочетание  возможного  и 
целесообразного, достигаемое соответствующим 
распределением  имеющихся  ограниченных 
ресурсов,  является  основой  эффективного 
развития региона.

В-четвертых,  существующие  подходы  к 
оценке  инновационного  потенциала  можно 
назвать  статичными,  поскольку на  их основе 
можно  только  оценить  текущее  значение 
рейтинга,  но  нельзя  оценить  возможность 
последующих  изменений  в  инновационном 
развитии региона.

В  целом  используемые  методы  оценки 
инновационного  потенциала  не  приводят  к 
результату, позволяющему использовать его в 
целях  управления  инновационным 
потенциалом,  то  есть  в  целях  разработки 
экономически  обоснованных  управленческих 
решений. 

Методика расчета и анализ данных

В  целях  преодоления  выявленных  проблем 
существующих методик оценки инновационного 
потенциала региона была выдвинута гипотеза 
исследования, заключающаяся в предположении, 
что  для  оценки  инновационного  потенциала 
региона  можно  использовать  показатели  в 
стоимостном  выражении,  отражающие  как 
созданные  и  используемые  инновационные 
технологии, так и инновационные технологии, 
создаваемые  и  созданные,  но  еще  не 
используемые в предпринимательском секторе 
и социальной сфере.

Выдвинутая  гипотеза  позволила  предложить 
с л е д у ю щ и е  п р и н ц и п ы  о ц е н к и 
инновационного потенциала региона:

1 )  при нцип  сто имо стно й  оцен ки , 
з аключаю щий ся  в  исп оль зова нии 
показателей  формирования,  использования 
и  развития  инновационного  потенциала  в 
стоимостном выражении;

2) принцип  учета  долгосрочной  перспективы 
формирования  и  использования 
инновационного  потенциала,  отражающий 
необходимость  оценки  текущего 
(используемого)  и  перспективного 
(наращиваемого) инновационного потенциала 
региона.

Инновационный  потенциал  региона  можно 
определить  как  возможности  региона 
создавать  и  использовать  продуктовые, 
технологические  и  процессные инновации,  в 
том  числе  возможности  региона  включиться
в  межрегиональные  и  глобальные 
инновационно-производственные  циклы,  для 
получения социально-экономических эффектов 
в целях улучшения качества жизни в регионе.

Эти возможности могут быть осуществлены за 
счет  эффективной  работы  РИС.  Процесс 
инновационного  развития  региона  может 
проходить  и  стихийно,  но  именно  РИС 
придает  этому  процессу  целенаправленный 
характер,  тем  более  что  инновационное 
развитие не является самоцелью, а выполняет 
обеспечивающую  функцию  для  социально-
экономического  развития  регионов  и  роста 
благосостояния  проживающих  на  их 
территории  граждан.  Целенаправленности 
процесса инновационного развития региона и 
должна  способствовать  стоимостная  оценка 
его инновационного потенциала, свободная от 
выявленных  недостатков  существующих 
методик  его  оценки на  основе  безразмерных 
величин. 

Имеющийся  опыт  исследования  в  сфере 
оценочной  деятельности,  вопросов 
формирования  и  стоимостной  оценки 
инновационно активных предприятий [18, 19] 
позволил выделить два типа инновационного 
потенциала региона: текущий (используемый) 
инновационный  потенциал  и  перспективный 
(наращиваемый) инновационный потенциал. 

Текущий  (используемый)  инновационный 
потенциал  формируют  инновационные 
производства  и  сервисы;  инновационные 
технологии  управления  в  органах  власти 
регионального  и  муниципального  уровней; 
инновационные технологии оказания услуг  в 
социальной  сфере.  Таким  образом,  текущий 
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инновационный потенциал  региона  отражает 
уровень  текущей  способности  региона 
создавать  и  использовать  инновационные 
ресурсы.

Перспективный (наращиваемый) инновационный 
потенциал  формируют  инновационные 
активы,  созданные  в  регионе,  но  еще  не 
нашедшие  своего  инвестора;  возможности 
включения  отдельных  организаций  региона
в  гло ба ль ны е  и  меж рег иона ль ны е 
инновационно-технологические  циклы  в 
рамках  межгосударственных,  федеральных|
и  региональных  целевых  программ; 
планируемые внедрения инноваций в органах 
регионального и муниципального управления 
и  в  социальной  сфере  в  рамках  стратегий 
развития  региона.  То  есть  перспективный 
инновационный  потенциал  отражает 
возможности  региона  по  наращиванию 
используемого  инновационного  потенциала
в  рамках  горизонт а  пла нирован ия , 
установленного в стратегии развития региона.

Таким  образом,  оценка  инновационного 
потенциала региона может быть представлена 
в виде:

RIP=RIPC+RIPP ,  (1)

где  RIP —  стоимостная  оценка 
инновационного потенциала региона;

RIPC —  стоимостная  оценка  текущего 
инновационного потенциала региона;

RIPP —  стоимостная  оценка  перспективного 
инновационного потенциала региона.

Выделение типов инновационного потенциала 
региона  позволяет  раздельно  осуществлять 
с т о и м о с т н у ю  о ц е н к у  т е к у щ е г о  и 
перспективного  инновационного  потенциала, 
анализировать  соотношение  данных  оценок, 
осуществлять  обоснование  планируемых 
показателей  инновационного  развития 
региона.

С т о и м о с т н а я  о ц е н к а  т е к у щ е г о 
инновационного потенциала имеет вид:

RIPC=E IS+ERMM+ES ,  (2)

где  EIS — стоимостная оценка использования 
инноваций производственными и сервисными 
организациями;

ERMM —  стоимостная  оценка  использования 
инноваций  в  органах  регионального  и 
муниципального управления;

ES —  стоимостная  оценка  использования 
инноваций в социальной сфере.

Стоимостная  оценка  использования 
инноваций производственными и сервисными 
организациями  EIS может  быть  рассчитана 
укрупненно  на  основе  открытых  данных
о  сумме  выручки  от  отгруженных 
инновационных  товаров  и  услуг  за  вычетом 
затрат  на  технологические  инновации 
организаций  региона  за  несколько 
предыдущих лет:

E IS=∑
i=1

n

(S Innovi
−CTInni

),  (3)

где  S Innov i
 —  сумма  выручки  от 

отгруженных инновационных товаров и услуг 
в i-м году;

CTInni
 —  затраты  на  технологические 

инновации организаций региона в i-м году; 

n —  период  в  годах,  за  который 
рассчитывается оценка (в зависимости от цели 
оценки  период  может  соответствовать 
эффективному  сроку  службы  инновации  или 
быть иным). 

Стоимостная  оценка  использования 
инноваций  в  органах  регионального  и 
муниципального  управления  и  в  социальной 
сфере  представляет  наибольшую  сложность 
при  оценке  инновационного  потенциала 
региона. Результаты использования инноваций 
в  социальной  сфере  проявляются  в 
удовлетворении  социальных  потребностей, 
представляющих  для  социальных  групп
и  отдельных  граждан  определенную 
ощущаемую  ими  ценность,  например, 
качество  государственных  и  муниципальных 
услуг,  транспортных  услуг,  услуг  в  сферах 
здравоохранения,  образования  и  т.п.  То  есть
в  отличие  от  производственной  сферы 
результаты  внедрения  инноваций  в 
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социальной  сфере  не  обладают  признаками 
прямого  дохода,  а  проявляются  косвенно 
посредством  получения  гражданами 
дополнительных  благ.  В  связи  с  данной 
особенностью  стоимостная  оценка 
использования  инноваций  в  органах 
регионального и муниципального управления 
и  в  социальной  сфере  не  может  быть 
осуществлена  в  рамках  доходного  или 
сравнительного  подходов.  Единственным 
объективным подходом в этом случае является 
затратный  подход.  Несмотря  на  то  что  при 
использовании  затратного  подхода  не 
учитывается  эффективность  понесенных 
затрат,  что  следует  отнести  к  определенным 
недостаткам подхода, он носит универсальный 
характер  по  отношению  ко  всему 
многообразию  социальных  благ,  получаемых 
населением. 

На  основе  отмеченного  предлагается 
оценивать использование инноваций в органах 
регионального и муниципального управления 
и  в  социальной  сфере  как  сумму  затрат  на 
инновации в указанных сферах, отраженных в 
отчетных  документах  органов  регионального 
управления за несколько предыдущих лет:

E RMM+E S=∑
i=1

n

∑
j=1

m

C ij ,  (4)

где Cij — сумма затрат на инновации j-го вида 
государственных,  муниципальных  и 
социальных услуг в i-м году; 

m — количество видов учитываемых услуг;

n —  период  в  годах,  за  который 
рассчитывается оценка.

Продолжительность  периода,  за  который 
рассчитывается стоимостная оценка текущего 
инновационного  потенциала  региона,  может 
быть  выбрана,  например,  в  зависимости  от 
начала  реализации  в  регионе  крупных 
инновационно-инвестиционных  проектов
и  программ  инновационного  развития, 
реализация которых продолжает оказывать как 
прямое,  так  и  косвенное  влияние  на 
результаты  деятельности  негосударственного 
сектора,  социального  сектора  и  органов 
региональной и муниципальной власти. Если 
оценка  осуществляется  в целях  сравнения 

регионов,  то  продолжительность  периода 
должна  быть  одинаковой,  например,  три 
года11. 

Стоимостная  оценка  перспективного 
инновационного потенциала RIPP имеет вид:

RIPP=C IA+PE IS+PERMM+PE S ,  (5)

где  CIA — оценка  стоимости  инновационных 
активов,  созданных  в  регионе,  но  еще  не 
включенных в экономический оборот; 

PEIS —  стоимостная  оценка  ожидаемого 
эффекта от включения отдельных организаций 
региона  в  глобальные  и  межрегиональные 
инновационно-технологические циклы;

PERMM —  стоимостная  оценка  ожидаемого 
в н е д р е н и я  и н н о в а ц и й  в  о р г а н а х 
регионального и муниципального управления;

PES —  стоимостная  оценка  ожидаемого 
внедрения инноваций в социальной сфере.

В  настоящий  момент  в  регионах  сложилась 
практика формирования банка инновационных 
интеллектуальных  активов,  разработчики 
которых с помощью региональных площадок 
ищут  заинтересованных  инвесторов. 
Открытость  площадок  способствует 
привлечению инвесторов из других регионов 
и  стран.  Представленные  разработчиками 
характеристики  интеллектуальных  активов 
включают  и  оценку  возможного  эффекта  от 
реализации  проектов.  Но  основе  этой 
и н ф о р м а ц и и  о ц е н к а  с т о и м о с т и 
интеллектуальных активов СIA осуществляется 
одним из методов доходного подхода, включая 
метод опционов12.

Стоимостная  оценка  ожидаемого  эффекта  от 
включения  отдельных  организаций  региона
в  глобальные  и  межрегиональные 
инновационно-технологические  циклы 
осуществляется  в  отношении  реализуемых  в 

11 Методология Росстата относит к инновационным товары, 
работы, услуги, новые или подвергавшиеся в течение 
последних трех лет разной степени технологическим 
изменениям.

12 Федорова Т.А. Оценка стоимости инновационно активного 
предприятия. 2-е изд., испр. и доп. Сыктывкар: ГОУ ВО 
КРАГСиУ, 2018. 157 с.; Федорова Т.А. Формирование 
стоимости инновационно активного предприятия. 2-е изд., 
испр. и доп. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. 162 с.
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регионе  международных и межрегиональных 
проектов,  использующих  новые  технологии, 
включая  федеральные  и  региональные 
целевые  программы  инновационного 
характера. Как правило, такие проекты имеют 
оценки  ожидаемого  эффекта  для  участников 
проекта,  в  том  числе  региональных 
коммерческих  и  некоммерческих  структур.
На  основе  указанной  информации  оценка 
ожидаемого эффекта от включения отдельных 
организаций  региона  в  глобальные
и  межрегиональные  инновационно-
технологические  циклы  осуществляется 
методами  доходного  подхода  как  сумма 
стоимостей  отдельных  инновационных 
проектов,  рассчитываемых  на  основе  чистой 
приведенной стоимости13.

Осуществлять  стоимостную  оценку 
ожидаемого  внедрения  инноваций  в  органах 
регионального и муниципального управления 
и в социальной сфере с учетом планируемых в 
региональных  программах  стратегического 
развития  или  региональных  программах 
инновационного  развития  затрат  на 
разработку и внедрение инновационных услуг 
предлагается  аналогично  их  стоимостной 
оценке  для  текущего  инновационного 
потенциала  (4),  но  на  основе  приведенной 
стоимости  затрат  с  учетом  горизонта 
планирования (лет реализации проектов).

В настоящее время имеющиеся официальные 
данные позволяют осуществить стоимостную 
оценку текущего инновационного потенциала 
регионов.  Авторами  она  была  осуществлена 
по  данным  Росстата  для  регионов 
Центрального  федерального  округа  (ЦФО)
за  период  2015—2017 гг.  Лидерами  в 
производстве  инновационных товаров,  работ, 
услуг  являются  Москва,  Московская  и 
Тульская  области  (134 327,3,  638 470,8  и 
165 353,2  млн  руб.  соответственно),  что 
говорит  о  высоком  значении  объемов 
продукции  с  высокой  долей  добавленной 
стоимости (рис. 1). По уровню экологических 
инноваций  (единственных  социальных 

13 Федорова Т.А. Оценка стоимости инновационно активного 
предприятия. 2-е изд., испр. и доп. Сыктывкар: ГОУ ВО 
КРАГСиУ, 2018. 157 с.; Федорова Т.А. Формирование 
стоимости инновационно активного предприятия. 2-е изд., 
испр. и доп. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. 162 с.

инноваций  представленных  в  официальной 
статистике) лидируют Липецкая, Калужская и 
Ярославская области (4 542, 421,7, 353,8 млн 
руб.  соответственно)  (рис.  2).  С  учетом 
стоимостной  оценки  социальных  инноваций 
тройка  лидеров  по  инновационному 
потенциалу в ЦФО — Москва, Московская и 
Тульская  области  (1 343 527,3,  638 470,8, 
165 353,2 млн руб. соответственно) (рис. 3). 

Заключение

Представленная  методика  опирается  на 
традиционные  показатели  управления 
инновационным  развитием,  что  делает  этот 
процесс более прозрачным и понятным.

Преимуществами  подхода  к  оценке 
инновационного  потенциала  региона  в 
стоимостной оценке являются:

• осязаемые  для  инвесторов  оценки 
возможности  получения  экономического 
эффекта  от  реализации  инновационно-
инвестиционных  проектов  в  регионе,  что 
будет способствовать привлечению в регион 
дополнительных ресурсов;

• повышение  эффективности  управления 
инновационной деятельностью в регионе в 
части  планирования,  выбора  направлений 
инве ст ици й ,  об о снова ния  объемов 
софинансирования  РИС  из  федерального
и  регионального  бюджетов,  что  повысит 
эффективность  использования  бюджетных 
средств;

• возможности  стоимостной  оценки 
использования  инноваций  в  социальной 
сфере;

• возможности использования экономических 
и  социальных  результатов  инновационного 
развития региона для улучшения социально-
экономического  положения  в  регионе,
в  том  числе  инфраструктуры,  жилищно-
коммунального хозяйства, демографической 
ситуации.

В  отличие  от  индексного  подхода, 
позволяющего  осуществлять  сравнительную 
оценку  регионов  на  основе  наличия 
инновационных  ресурсов  и  результатов, 
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стоимостный  подход  сконцентрирован  на 
оценке  результатов  использования 
инновационного  потенциала  и  возможностей 
его наращивания, что позволяет обосновывать 

объемы  направляемых  на  инновационное 
развитие  ресурсов  и  осуществлять 
последующий  контроль  эффективности  их 
использования.

Рисунок 1
Стоимостная оценка использования инноваций производственными и сервисными организациями
в ЦФО за период 2015—2017 гг., млн руб.

Figure 1
Valuation of the use of innovations that are accumulated by the Central Federal District regions, by production 
and service organizations for 2015–2017, million RUB

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://www.gks.ru/

Source: Authoring, based on the Rosstat data. URL: https://www.gks.ru/
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Рисунок 2
Стоимостная оценка использования экологических инноваций в ЦФО за период 2015—2017 гг., млн руб.

Figure 2
Valuation of environmental innovations that are accumulated by the Central Federal District regions 
for 2015–2017, million RUB

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://www.gks.ru/

Source: Authoring, based on the Rosstat data. URL: https://www.gks.ru/
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Рисунок 3
Стоимостная оценка текущего инновационного потенциала, накопленного регионами ЦФО 
за период 2015—2017 гг., млн руб.

Figure 3
Valuation of the current innovative potential accumulated by the Central Federal District regions 
for 2015–2017, million RUB

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://www.gks.ru/

Source: Authoring, based on the Rosstat data. URL: https://www.gks.ru/
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Abstract
Subject The  article  considers  the  valuation  of  innovative  potential  of  the  region  that 
enables to manage innovation on the basis of financially sound management decisions.
Objectives We  focus  on  developing  a  cost  approach  to  region’s  innovative  potential 
assessment  to  justify  the  funding  volumes  for  Federal  and  regional  programs  for 
innovation-driven growth.
Methods The study employs methods of asset valuation on the basis of income and cost  
approaches, methods of descriptive statistics, and data analysis.
Results We  developed  practice-oriented  methods  for  region’s  innovative  potential 
valuation.  The  paper  distinguishes  between  the  current  and  perspective  innovative 
potential. The former one is built, using the existing innovative businesses and services,  
innovative technologies of management in government and provision of services in the 
social sphere. The latter – using the intellectual assets created in the region, which have not  
yet found an investor, the opportunities of inclusion of certain organizations in global and 
interregional  innovative  and  technological  cycles,  the  planned  innovations  in 
administrating authorities and in the social sphere. The paper substantiates approaches to 
valuation for each component.
Conclusions  The offered methodology is more preferable to indexes that are being used 
now.  It  enables  better  management  of  innovative  development  of  regions,  including 
justification of areas and volumes of financing, and ultimately, contributes to increasing the 
return on investment.
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