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Аннотация
Предмет. Теоретическое  обоснование  условий  и  закономерностей  развития 
инноваций  и  инновационной  активности  в  условиях  изменяющейся  социально-
политической,  экономической  и  нормативно-правовой  среды,  изучение 
составляющих инновационного потенциала и методов его количественной оценки.
Цели. Определение  основных  факторов,  способствующих  появлению  инноваций, 
инновационному  развитию  экономики.  Выявление  элементов  структуры 
инновационного  потенциала,  определение  их  взаимосвязи,  выработка  методики 
количественной  оценки  инновационного  потенциала  с  учетом  взаимосвязи 
составляющих его элементов.
Методология. В  исследовании  применялись  общенаучные  методы  познания  – 
ретроспективный анализ, обобщение, логический метод.
Результаты.  Выделены и теоретически обоснованы особенности и закономерности 
развития  инноваций  и  инновационной  активности,  описана  модель  взаимосвязи 
элементов  новой  инновационной конкурентной среды,  способствующих развитию 
инновационного  потенциала,  определена  их  взаимосвязь.  Предложена  методика 
оценки инновационного потенциала на основе расчета комплексного интегрального 
показателя,  учитывающего  взаимосвязь  этих  элементов.  Предложенная  методика 
позволяет не только оценить инновационный потенциал региона, но и увидеть его 
динамику  в  разрезе  определяющих  факторов,  принимать  более  эффективные 
решения управляющего воздействия на тот или иной элемент новой конкурентной 
среды, в рамках которой формируется инновационный потенциал.
Выводы. Формирование  новой  инновационной  конкурентной  среды  строится  на 
комплексном методологическом подходе, который воздействует на инновационный 
потенциал,  то  есть  на  его  способность  генерировать,  создавать,  внедрять, 
коммерциализировать и потреблять инновации. Инновационный потенциал включает 
в  себя  такие  элементы,  как  научно-технический  потенциал,  образовательный 
потенциал, инвестиционный потенциал и потенциал потребительского сектора. При 
оценке  инновационного  потенциала  необходимо  использовать  интегральный 
коэффициент его развития, учитывающий взаимодействие всех его составляющих.
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Социально-экономическое* развитие  должно 
базироваться  на  комплексном  подходе, 
основанном  на  грамотной  государственной 
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политике,  эффективном  использования 
ресурсов  и  накопленного  положительного 
о п ы т а  –  в  ц е л я х  п о в ы ш е н и я 
конкурентоспособности,  финансовой 
независимости и активизации покупательского 
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спроса  и  роста  благосостояния  граждан1. 
О т е ч е с т в е н н ы м и  у ч е н ы м и  ш и р о ко 
используются  научные  положения  об 
оптимальности  и  рациональности  поведения 
хозяйствующих  субъектов,  а  их  поведение 
складывается  под  воздействием  стимулов  к 
максимизации  прибыли  и  рациональному 
предпринимательскому  расчету.  Однако  в 
современных  экономических  условиях, 
характеризующихся  перепроизводством 
традиционных  товаров  и  снижением 
покупательского спроса, особую актуальность 
приобретают  вопросы  развития  теории
и практики инноваций.

В  настоящее  время  ключевой  задачей 
российской  экономики  является  переход  на 
интенсивное  производство,  разработку, 
внедрение  и  коммерциализацию новшеств  за 
счет  интеграции  ресурсов  для  развития 
приоритетных  направлений  в  создании 
наукоемкой продукции и обновлении средств 
производства,  а  также  совершенствовании 
сферы услуг [1].

Тема  инновационного  развития  и 
модернизации  экономики  определяет 
стратегические  цели  развития  экономики 
страны  и  государственные  научно-
технологические  приоритеты,  основные 
задачи  и  индикаторы,  позволяющие  оценить 
эффективность государственной инновационной 
политики,  которые  закреплены  в  Стратегии 
инновационного  развития  Российской 
Федерации на период до 2020 г. [2].

Актуальность  проблемы  активизации 
инновационной  предпринимательской 
активности  в  условиях  изменения  внешней 
среды,  а  также  вопросы  компетентности 
оценки  эффективности  мер  государственной 
инновационной  политики определяют 
необходимость  комплексного  исследования  и 

1 Найдёнова Р.И., Виноходова А.Ф., Демьяненко М.С. 
Рейтинговая оценка социально-экономического развития 
муниципальных районов Белгородской области // Успехи 
современной науки и образования. 2016. Т. 3. № 12. 
С. 162–166; Демьяненко М.С. Практический опыт внедрения 
инноваций в аграрно-промышленном комплексе регионов 
Центрального федерального округа: материалы 
международной научно-практической конференции «Наука 
и инновации в сельском хозяйстве». Курск, 2011. С. 205–212.

разработки  теоретико-методологических 
положений  по  оптимизации  направлений 
стимулирования инноваций на основе баланса 
интересов  всех  субъектов  экономического 
процесса.

Для  решения  данной  задачи  необходимо 
формирование  концептуальных  направлений 
развития  инновационной  предпринимательской 
активности  в  условиях  изменяющейся 
внешней  среды,  определение  основных 
факторов,  способствующих  развитию 
творчества,  инициативы,  креативности  в 
гармонии с интересами общества, государства 
и личности [3].

В основе концепции развития инновационной 
предпринимательской активности  в  условиях 
изменяющейся внешней среды, на наш взгляд, 
лежит  необходимость  решения  следующих 
комплексных задач:

– выделение  и  теоретическое  обоснование 
особенностей  и  закономерностей  развития 
инноваций  и  инновационной  активности  в 
условиях  изменяющейся  социально-
политической, экономической и нормативно-
правовой  среды  на  основе  их 
согласованности и сбалансированности;

– определение  возможностей  увеличения 
инновационного потенциала;

– выработка  методологии  формирования 
устойчивой  системы  активизации 
продуктивного  творчества,  развития  и 
внедрения инноваций;

– о п р е д е л е н и е  о с н о в н ы х  э т а п о в 
инновационных  процессов  и  источников 
финансирования с учетом баланса интересов 
бюджетов  и  хозяйствующих  субъектов, 
в ы р а б о т к а  о п т и м а л ь н ы х  с х е м 
финансирования;

– совершенствование  методики  количественной 
оценки инновационного предпринимательского 
потенциала  и  эффективности  мер 
государственной инновационной политики;

– научное  обоснование  направлений 
инновационной  политики  регионов  и 
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разработка  механизмов  финансирования 
инвестиционных проектов.

Инновации не являются замкнутой системой в 
рамках научно-исследовательских организаций и 
институтов,  а  органически  встраиваются  в 
социально-экономические  процессы, 
происходящие  в  обществе,  и  определяют 
уровень  инновационности  экономической 
системы. В связи с этим представляет интерес 
изучение  факторов,  способствующих 
развитию  экономических  систем  на  основе 
инноваций.  В  табл. 1 представлен 
обобщенный анализ работ по данной тематике 
и  выделены  основные  факторы, 
способствующие развитию инноваций.

Методологические  аспекты  развития  теории 
инноваций  широко  представлены  в  работах 
Л.Е. Гринина  [4, 5],  Й. Шумпетера  [6], 
И. Пригожина  [7],  Э. Ласло  [8],  Г.  Менша2, 
А. Гранберга [9], В.И. Суслова [10, 11].

На  рис. 1 представлены  основные  этапы 
развития теории инноваций и дано их краткое 
описание на основе проведенного исследования.

Исходя  из  рис. 1,  можно  заключить,  что  на 
первом  фундаментальном  этапе  были 
сформированы  основные  положения  теории 
инноваций, установлена их взаимозависимость 
с изменениями в технологических процессах, 
происходящих в промышленности.  Далее,  на 
втором  этапе  детализации,  были  изучены 
факторы развития научно-технического прогресса 
и  процесса  создания  новшеств.  На  третьем 
этапе  была  обнаружена  и  теоретически 
обоснована  связь  инноваций  и  процессов 
операционной деятельности предприятия.

На  четвертом,  современном  этапе
развития  теории  инноваций  изучается 
взаимозависимость  научно-технического 
прогресса  с  природными  явлениями  и 
процессами.  На  первый  план  выдвигаются 
проблемы  гармонизации  взаимодействия 
природной  и  техногенной  среды,  поиск 
инновационных  решений,  способствующих 

2 Менш Г. Базисные инновации и инновации 
совершенствования // Журнал экономики предприятия. 1972. 
№ 42. С. 291–297.

развитию  экономических  систем  на  основе 
интенсивных  факторов  производства  и 
минимизации негативных последствий.

Следует  отметить,  что  вопросы  развития 
экономики  неразрывно  связаны  с  вопросами 
инновационного  развития,  а  основными 
факторами,  способствующими  такому 
развитию, являются:

1) изменения,  происходящие  в  социально-
экономическом укладе;

2) знания, информация и технологии;

3) предпринимательство;

4) стратегическое планирование.

Взаимодействие этих факторов можно считать 
инновационной системой, и, как отмечает ряд 
современных ученых, во взаимодействии этих 
факторов рождаются новшества, развивающие 
экономику3 [12].

Так,  по  нашему  мнению,  важнейшим 
результатом функционального взаимодействия 
факторов  инновационной  системы  является 
инновационность  конкурентной  среды, 
которая  способствует  превращению  новых 
идей  в  предпринимательские  проекты, 
завершающиеся  производством  нового 
продукта  и  выходом  социально-
экономической  системы  на  новый  уровень 
конкурентного развития4 (рис. 2). Это первый 
фактор  развития  инноваций  –  изменения, 
происходящие  в  социально-экономическом 
укладе.

Второй фактор инновационного развития – это 
знания,  информация  и  технологии,  развития 

3 Демьяненко М.С., Найдёнова Р.И. Управление 
инновационным развитием территорий 
в Центрально-Черноземном регионе: материалы 
итоговой (13-й) Всероссийской научно-практической 
конференции «Политические, экономические и 
социокультурные аспекты регионального управления на 
Европейском Севере». Сыктывкар: КРАГСиУ, 2014. 
С. 118–122.

4 Дмитрик Е.Г. Комплексный подход к формированию 
новой конкурентной среды: материалы III международной 
научно-практической конференции «Общество в эпоху 
перемен: формирование новых социально-экономических 
отношений». Саратов: Изд-во ЦПМ «Академия бизнеса», 
2013. С 46–49.
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которых  возможно  достичь  за  счет 
формирования  новой  конкурентной  среды. 
П о след няя  при зван а  обе с печ ивать 
расширенное воспроизводство интеллекта, 
создание интеллектуального  капитала, 
наращивание и  эффективное использование 
интеллектуальной собственности, что в итоге 
будет  сп о с обствоват ь  расшире нию 
инновационного пространства.

Третий фактор инновационного развития – это 
предпринимательская  прибыль,  создание 
которой базируется на творческом потенциале 
и реальном участии акторов в экономическом 
процессе,  эффективном  использовании 
имеющихся ресурсов [13, 14].

Таким образом, в задачи формирования новой 
конкурентной  среды  входит  как  управление 
процессом  разработки  идей  и  замыслов,  так
и  создание механизма  развития  творчества, 
а к т и в и з а ц и и  ф а к т о р о в  р о с т а  е г о 
продуктивности, то есть четвертого фактора – 
стратегического планирования.

П о  э т о й  п р и ч и н е  ко м п л е к с н ы й 
методологический  подход  к  формированию 
новой  конкурентной  среды  может  включать 
такие элементы, как: 

– методологию процесса  генерирования  идей 
и трансформации идей в замыслы, проекты;

– методологию наращивания исследовательского 
и психологического потенциала человека;

– организационные  методы обеспечения 
творческого процесса;

– методы  мотивации  развития  инноваций
на микро- и макроуровнях.

Комплексное  воздействие  и  взаимодействие 
этих  элементов  в  итоге  образуют 
инновационный потенциал,  то  есть 
способность объекта к созданию, внедрению и 
коммерциализации инноваций5.

5 Гранкин В.Ф., Найдёнова Р.И. Практический опыт 
формирования инновационной инфраструктуры АПК 
в регионе: материалы международной научно-практической 
конференции «Научное обеспечение агропромышленного 
производства». Курск: Курская ГСХА, 2014. С. 136–142.

В научной литературе представлено большое 
количество  работ,  посвященных  теории  и 
практике оценки инновационного потенциала. 
Та к ,  Ю.А .  Гадж иев ,  М .М .  Сты ров , 
Д.В. Колечков,  Н.В. Шляхтина  в  своей 
методике выделяют пять  главных компонент, 
которые  включают  в  себя  21  показатель 
инновационного  развития  региона  с 
п о с л е д у ю щ и м  р а н ж и р о в а н и е м  и 
объединением их в  кластеры по отобранным 
показателям инновационного потенциала [15]. 
И.П. Савельева  и  И.М. Цало  для  оценки 
инновационного  потенциала  региона 
предлагают  исследовать  инвестиционные 
факторы  как  составляющие  инновационного 
п о т е н ц и а л а  н а  о с н о в е  м е т о д о в 
корреляционного  анализа  [16].  Кроме  того, 
многи е  су ще ст вую щи е  ме тод ики 
предполагают  использование  балльной 
системы  оценки  показателей,  что  делает  их 
достаточно  субъективными.  В  то  же  время 
С.А. Мироседи  и  Ю.Е. Яшина  предлагают 
провод ить  инт егра ль ную  оценку 
инновационного  потенциала  исходя  из 
че ты рех  критер иев :  мат ериа ль но-
технического,  научно-технологического, 
финансового  и  кадрового.  Каждый  критерий 
включает  в  себя  группу  определенных 
показателей,  а  их  результативность 
рассчитывается путем определения величины 
среднего  арифметического  балла.  Далее 
определяется  обобщенный  интегральный 
показатель  путем  суммирования  баллов  по 
каждому из критериев6.

В  представленных  методиках  оцениваются 
разные наборы показателей на основе расчета 
обобщающего  (интегрального)  коэффициента 
или  балльной  оценки  анализируемых 
показателей.  При  этом  в  зависимости  от 
рассматриваемого  метода  могут  быть 
задействованы  от  20  до  40  и  даже  более 
различных  показателей,  что  делает  данные 
методики оценки инновационного потенциала 
достаточно  трудными  для  применения  в 
практической  деятельности  из-за  трудности 

6 Мироседи С.А., Мироседи Т.Г., Яшина Ю.Е. Методика 
оценки инновационного потенциала малого предприятия 
// Инновационная наука. 2016. № 12-1. С. 148–150.
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поиска и обобщения исходной информации, а 
также  сложности  производимых  расчетов, 
требующих  специальной  подготовки.  Кроме 
того,  в  настоящее  время особенно  актуальна 
разработка  не  столько  аналитических 
инструментов,  позволяющих  принимать 
у п р а в л е н ч е с к и е  р е ш е н и я  д л я 
ретроспективного  анализа  и  выявления 
«прошлых»  проблем  или  констатации
какого-либо  факта,  сколько  методов, 
нацеленных  на  опережающее  управление 
развитием экономических процессов.

Научная  значимость  авторской  методики 
определяется  тем,  что  в  отличие  от 
существующих  подходов,  нами  предлагается 
исследовать  не  инновационные  факторы  в 
составе экономических процессов, а факторы, 
способствующие  формированию  новой 
конкурентной  среды  как  области 
формирования  инновационного  потенциала. 
Кроме  того,  в  общепринятой  практике  для 
оценки  инновационного  потенциала  часто 
используются  такие  показатели,  как  «доля 
расходов  на  НИОКР»,  «количество 
инновационных  предприятий»,  «доля 
высокотехнологичной  продукции  в  общем 
объеме  произведенной продукции» и  другие, 
но  такие  показатели,  по  нашему  мнению, 
являют ся  р е зульт атом  ре а ли заци и 
инновационного потенциала, а не факторами, 
его определяющими.

Авторская  методика  позволяет  не  только 
оценить  инновационный  потенциал  региона, 
но  и  увидеть  его  динамику  в  разрезе 
определяющих  факторов  и,  соответственно, 
принимать  более  эффективные  решения 
управляющего  воздействия  на  тот  или  иной 
элемент новой конкурентной среды, в рамках 
которой  формируется  инновационный 
потенциал.

Эл ементы ,  в ходя щие  в  ст рукту ру 
инновационного  потенциала  и  предлагаемые 
методы  их  количественной  оценки, 
представлены в табл. 2.

Расчет представленных показателей позволяет 
не  только  количественно  оценить 

составляющие  инновационного  потенциала, 
но и выявить элементы, требующие принятия 
корректирующих мер.

Инновационный  потенциал,  по  нашему 
мнению,  представляет  собой  совокупность 
перечисленных  элементов  в  их  взаимосвязи
и  взаимодействии.  Именно  поэтому 
количественная  оценка  инновационного 
потенциала  должна  включать  интегральный 
коэффициент,  учитывающий  взаимодействие 
всех элементов  Kип =  Пп · По · Пи · Ппс, а сам 

инновационный  потенциал  может  быть 
рассчитан по формуле:

Ип = Трос.вос · Kип ,

где Ип – инновационный потенциал;

Трос.вос – темп  роста  вновь  введенных 

основных производственных фондов;

Kип – интегральный  коэффициент  развития 

инновационого потенциала.

В настоящей работе проведен расчет и анализ 
инновационного  потенциала  Белгородской 
области  по  данным  Белгородстата7 за  2013–
2017 гг. по предлагаемой методике (табл. 3).

Из данных,  приведенных в  табл.  3,  следует, 
что производственный потенциал (доля вновь 
введенных  основных  средств  в  общей 
стоимости  основных  производственных 
фондов)  на  протяжении  анализируемого 
периода  достаточно  стабилен  и  составляет 
около  1%  стоимости  фондов.  Увеличение 
стоимости  вновь  введенных  основных 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  б уд е т 
способствовать  повышению  производственного 
потенциала,  что  свидетельствует  о 
необходимости технического перевооружения 
и  модернизации основных производственных 
ф о н д о в  в  ц е л я х  п о в ы ш е н и я 
производственного потенциала.

Потенциал  потребительского  сектора 
отражает темп роста потребления и напрямую 
зависит  от  доходов  населения.  Данный 

7 Белгородстат. Официальный сайт. URL: http://belg.gks.ru
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показатель  на  протяжении  анализируемого 
периода имеет значение больше единицы, что 
говорит о росте потребления, однако в тренде 
темп роста снижается,  что свидетельствует о 
снижении  потенциала  потребительского 
сектора.  Таким  образом,  можно  заключить, 
что  повышение  доходов  населения  будет 
способствовать  увеличению  потребления,  и 
потенциал  потребительского  сектора
покажет рост.

В  свою  очередь,  инвестиционный потенциал 
показывает соотношение объема инвестиций и 
прибыли предприятий региона, при этом рост 
прибыли  текущего  периода  и  увеличение 
объема  инвестиций  способствуют  росту 
инновационного потенциала. Так, увеличение 
сальдированного  финансового  результата 
предприятий области в 2016 г. более чем в три 
раза способствовало увеличению инвестиций 
на  22%  по  отношению  к  2015 г.  и  росту 
инвестиционного потенциала.

Образовательный  потенциал  показывает 
зависимость  затрат  в  сфере  образования  и 
соотношение  численности  занятых  в  данной 
сфере  к  общей  численности  населения.
То  есть  при  увеличении  количества 
образовательных  учреждений  и  росте 
численности  занятых  в  сфере  образования 
т е м п а м и ,  о п е р е ж а ю щ и м и  р о с т 
финансирования  данной  отрасли  и  рост 
населения,  образовательный потенциал  будет 
снижаться, а, наоборот, при увеличении затрат 
и  росте  численности  населения  – 
увеличиваться. За анализируемый период темп 
роста  затрат  на  образование  происходил  на 
фоне  снижения  численности  занятых  и 
количества  образовательных  учреждений,  а 
также  незначительного  роста  населения,  что 

привело к росту образовательного потенциала 
на конец анализируемого периода.

Динамика  элементов  инновационного 
потенциала  Белгородской  области
за  2013–2017 гг.  представлена  на  рис. 3. 
Результаты  оценки  инновационного 
потенциала на примере Белгородской области 
представлены на рис. 4.

Итак,  представленная  авторская  методика 
показывает, что для повышения инновационного 
потенциала  необходимо  обеспечить  условия, 
способствующие  повышению  доходов 
населения и предприятий, росту численности 
населения,  росту  инвестиций,  увеличить 
объемы  финансирования  сферы образования. 
Это не является открытием, но подтверждает, 
что представленная нами методика имеет как 
прикладное,  так  и  теоретическое  значение  и 
может быть использована в теории и практике 
развития инноваций.

Таким  образом,  можно  заключить,  что 
формирование  новой  инновационной 
конкурентной среды строится на комплексном 
методологическом  подходе,  который 
воздействует  на  инновационный  потенциал,
то  есть  на  его  способность генерировать, 
создавать,  внедрять, коммерциализировать
и потреблять инновации.

Инновационный  потенциал  включает  в  себя 
такие  элементы,  как  производственный, 
обра зовате ль ны й ,  инв е сти ционны й 
потенциалы  и  потенциал  потребительского 
сектора.  При  оценке  инновационного 
потенциала  необходимо  использовать 
интегральный  коэффициент  развития 
инновационного  потенциала,  учитывающий 
взаимодействие всех его составляющих.
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Таблица 1
Ретроспективный анализ теоретических разработок в области инноваций

Table 1
A retrospective analysis of theoretical research into innovation

Автор Основные теоретические разработки Факторы, способствующие развитию 
инноваций

Дж.Б. Кларк 
(1847–1938)

Разработка ряда методологических
и концептуальных новаций
в маржинальной теории

Оживление экономики (в фазе подъема более 
типичны процессные инновации, в то время
как на стадии депрессии в большей степени 
внедряются продуктовые инновации)

Н.Д. Кондратьев 
(1892–1938)

Теория периодических циклов, 
сменяющихся подъемов и спадов 
современной мировой экономики

Кризисно-депрессивные явления и трудности 
заставляют перестраивать экономические
и иные отношения [6, 7]

Й. Шумпетер
(1883–1950)

Теория экономического развития Предпринимательский фактор [8]

И. Пригожин 
(1917–2003)

Термодинамический анализ социальных 
процессов, общественной 
самоорганизации

Союз человека с природой, наука, культура, 
общество [9]

Э. Ласло Теория бифуркаций. Введение таких 
понятий, как «Т-бифуркации» – внешние 
факторы; «С-бифуркации» – внутренние 
факторы; «Е-бифуркации» – локальные 
изменения экономико-социального 
порядка 

Потоки информации, технологии, торговли.
Глобальные людские потоки.
Социально-политические конфликты.
Кризисы [10]

Г. Менш Теория неравномерности инновационного 
развития 

Развитие знаний (базисные инновации) [11]

А. Гранберг 
(1936–2010), 
Суслов В.И. 

Теория пространственного развития 
экономики в системе межрегиональных 
межотраслевых взаимосвязей

Создание системы многоуровневого 
стратегического планирования, отвечающей 
новым социально-экономическим
и политическим условиям [12–14]

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 2
Предлагаемая методика качественной оценки элементов инновационного потенциала

Table 2
The proposed technique for evaluating the innovative potential constituents

Элементы 
инновационного 
потенциала

Характеристика Формула расчета

Производственный 
потенциал

Обеспечивает наличие новшеств, 
предназначенных для 
производственного использования 

Пп = Вос/Ос, где Вос – вновь введенные 

основные фонды; Ос – основные фонды в 
экономике

Образовательный 
потенциал

Совокупность знаний, умений, 
навыков, возможностей, 
предоставляемых образованием для 
наиболее эффективного 
функционирования общественной, 
демографической, социально-
экономической и научно-
инновационной системы
и характеризующий возможности 
макросистемы в создании
и использовании научно-технических 
новшеств

По = Kобр.з/Зобр.· (Чп.обр./Ч), где Kобр.з – 

количество образовательных учреждений, Ч – 
численность населения; Чп.обр. – численность 

персонала, занятого в сфере образования; Зобр. – 

финансовое обеспечение образовательной 
отрасли

Инвестиционный 
потенциал

Возможность макросистемы к 
введению в практику 
производственного использования 
научно-технический новшеств и их 
диффузии по всей макросистеме

Пи = (Пт/Пб)/(Ик.г./Ин.г.), где Пт – прибыль 

производства в текущем периоде; Пб – прибыль 

в сфере производства базового периода; Ик.г. – 

инвестиции на конец года; Ин.г. – инвестиции

на начало года
Потенциал 
потребительского 
сектора 

Все физические и юридические лица, 
которые являются, с одной стороны, 
потребителями предлагаемых к 
использованию новшеств, а с другой – 
через формирования новых 
потребителей инициируют 
последующую деятельность других 
сегментов

Ппс = Пт/Пбаз/100, где Пт – фактическое 

потребление домашних хозяйств в текущем 
периоде; Пбаз – фактическое потребление 

домашних хозяйств в базовый период

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Е.Г. Дмитрик / Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2018, т. 14, вып. 12, стр. 2300–2316
http://fin-izdat.ru/journal/national/ 2307



E.G. Dmitrik / National Interests: Priorities and Security, 2018, vol. 14, iss. 12, pp. 2300–2316

Таблица 3
Расчет инновационного потенциала Белгородской области за 2010–2017 гг.

Table 3
Assessment of the innovation potential of the Belgorod Oblast, 2010–2017

Показатель 2010 2013 Темп 
роста, 
%

2015 Темп 
роста, 
%

2016 Темп 
роста, 
%

2017 Темп 
роста, 
%

Численность населения 
(на конец года),
тыс. чел.

1 532,4 1 544,11 100,8 1 547,94 100,2 1 550,14 100,1 1 552,87 100,2

Ввод в действие 
основных фондов,
млн руб.

78 382 99 642 127,1 101 835 102,2 88 118 86,5 116 504 132,2

Основные фонды в 
экономике (по полной 
учетной стоимости; на 
конец года), млн руб.

671 563 10 355 349 1 542 11 524 009 111,3 12 897 179 111,9 14 008 379 108,6

Производственный 
потенциал

… 0,01 … 0,009 … 0,007 … 0,008 …

Фактическое конечное 
потребление домашних 
хозяйств, млн руб.

211 548 327 458 154,8 363 368 111 391 156 107,6 418 549 107

Потенциал 
потребительского 
сектора

… 1,55 … 1,11 … 1,08 … 1,07 …

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус 
убыток) предприятий, 
млн руб.

76 606,1 85 117,9 111,1 57 605,1 67,7 216 055,7 375,1 244 142,9 113

Инвестиции в 
основной капитал,
млн руб.

96 313 129 405,2 134,4 120 658,4 93,2 147 214,4 122 143 791,8 97,7

Инвестиционный 
потенциал

… 0,83 … 0,73 … 3,07 … 1,16 …

Число учебных 
заведений, всего

1 180 1 155 97,9 1 087 94,1 1 086 99,9 1 088 100,2

Численность 
преподавателей,
тыс. чел.

68,8 65,3 94,9 64,8 99,2 61 94,1 59 96,7

Затраты на 
образование, млн руб.

11 458 12 567 109,7 14 130,554 112,4 14 626 103,5 15 641,3 106,9

Образовательный 
потенциал 

… 0,46 … 0,54 … 0,53 … 0,55 …

Интегральный 
коэффициент 
инновационного 
капитала 

… 0,0057 … 0,0039 … 0,012 … 0,0056 …

Инновационный 
потенциал

… 0,72 … 0,4 … 1,04 … 0,74 … 

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2
Основные элементы новой конкурентной среды

Figure 2
Key constituents of the new competitive environment

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 3
Динамика элементов инновационного потенциала Белгородской области за 2013–2017 гг.

Figure 3
Trends in constituents of the innovation potential of the Belgorod Oblast, 2013–2017

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 4
Динамика инновационного потенциала Белгородской области за 2013–2017 гг.

Figure 4
Trends in the innovation potential of the Belgorod Oblast, 2013–2017

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject I  theoretically  substantiate  conditions  for  the  development  of  innovation  and 
innovative activities and their patterns in the ever changing socio-political, economic and 
regulatory  environment.  I  also  examine  constituents  of  the  innovative  potential  and 
methods to quantify it.
Objectives The research determines the principal factors contributing to the emergence of 
innovation, innovative development of the economy. I identify constituents of the innovative 
potential design, trace their relationship, elaborate the technique for quantification of the 
innovative potential in accordance with inner ties among its constituents.
Methods The  research  relies  upon  general  scientific  methods,  such  as  retrospective 
analysis, generalization, logic method.
Results I found and theoretically substantiated distinctions and patterns in the development 
of  innovation  and  innovative  activities.  The  article  describes  the  model  reflecting 
the relationship  among  constituents  of  a  new  innovation-driven  environment  and 
determines their nexus.  I  propose the technique to evaluate the innovative potential  by 
computing the comprehensive integral indicator, which accommodates the relationship of 
the  constituents.  The  proposed  technique  allows  not  only  to  evaluate  the  regional 
innovative  potential,  but  also  observe  its  dynamics  through  key  factors,  make  more 
effective decisions for managing elements of the new competitive environment.
Conclusions and Relevance The new innovation-driven competitive environment is built 
through  the  comprehensive  methodological  approach,  which  influences  the  innovative 
potential.  The  innovative  potential  comprises  S&T  capabilities,  educational  potential, 
investment  opportunities  and  possibilities  of  consumers.  In  evaluating  the  innovative 
potential,  it  is  necessary  to  use  the  integral  coefficient  of  the  innovative  potential  
development, which accommodates the interaction of all the constituents.
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