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Пред ло жен ная мо дель оцен ки по тен циа ла ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го раз ви тия ре гио на на
ос но ве ин те граль ных по ка за те лей, по зво ляю щая ча ст ным ин ве сто рам при нять обос но ван ное ре ше -
ние об ин ве сти ро ва нии средств, а ор га нам вла сти – об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки, обес пе -
чи ва ет про ве де ние срав ни тель ной оцен ки ре гио нов и ана лиз ди на ми ки ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ной
сре ды.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во, ин но ва ци он ное раз ви тие ре гио нов, мо дель
оцен ки по тен циа ла.

Ак ти ви за ция ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти – не об хо ди мое ус ло вие ста биль но го функ -
цио ни ро ва ния и по сту па тель но го раз ви тия эко но ми ки
стра ны. Но в Рос сии дан ная про бле ма име ет ярко вы ра -
жен ное ре гио наль ное со дер жа ние, обу слов лен ное су -
ще ст вен ной диф фе рен циа ци ей тер ри то рий по уров ню
ВРП, тем пам ин фля ции, сба лан си ро ван но сти ре гио -
наль ных бюд же тов, уров ню жиз ни на се ле ния. Вслед ст -
вие это го пе ре хо ду на цио наль ной эко но ми ки на ста дию
ста биль но го функ цио ни ро ва ния и ус той чи во го рос та
долж но пред ше ст во вать ин сти ту цио наль ное обес пе че -
ние сни же ния рис ков хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Дру -
ги ми сло ва ми, толь ко эф фек тив но дей ст вую щий в ре -
гио нах Рос сии ин ве сти ци он ный ме ха низм рас ши рен но -
го вос про из вод ст ва мо жет га ран ти ро вать на цио наль ной 
эко но ми ке мяг кий вы ход из ре цес сии и фор ми ро ва ние
ос нов ин но ва ци он ной струк ту ры, по зво ляю щей за нять
ли дер ские по зи ции в мире и обес пе чить на се ле нию вы -
со кое ка че ст во жиз ни.

Фи нан со вых ин ст ру мен тов для реа ли за ции ре гио -
наль ной ин ве сти ци он ной по ли ти ки из вест но мно же ст во, 
а в стра нах с фе де ра тив ным го су дар ст вен ным уст рой -
ст вом наи боль шую от да чу в пла не по вы ше ния ин ве сти -
ци он ной при вле ка тель но сти тер ри то рий и реа ли за ции
круп ных ин но ва ци он ных ин ве сти ций обес пе чи ва ет ме -
ха низм го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва, на ос но -
ве ко то ро го соз да ют ся струк тур ные эле мен ты эко но ми -
ки, кон цен три ру ют ся фи нан со вые ре сур сы го су дар ст ва
и ча ст ных ин ве сто ров для сти му ли ро ва ния ре гио наль -
но го ин ве сти ци он но го про цес са [1].

Про ве ден ные ра нее ис сле до ва ния эко но ми че ской
со став ляю щей ре гио наль ной нор ма тив ной базы по ка за -
ли низ кую эф фек тив ность сти му ли ро ва ния ин ве сти ций
на тер ри то рии субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и под -
твер ди ли не об хо ди мость со вер шен ст во ва ния ин ст ру -
мен та рия от бо ра ин ве сти ци он ных про ек тов как ос нов -
но го эле мен та ме ха низ ма го су дар ст вен но-ча ст но го парт -

нер ст ва в ре гио наль ном ин ве сти ци он ном про цес се [2].
Осо бен но стью ин ст ру мен та рия, на наш взгляд, дол жен
быть про стой и про зрач ный ал го ритм от бо ра ин ве сти ци -
он ных про ек тов и за щи ты прав ин ве сто ров.

Ме ха низм фи нан си ро ва ния ин но ва ци он но-ин ве -
сти ци онн ных про цес сов в ре гио нах дол жен быть на -
прав лен не на ре ше ние крат ко сроч ных про блем вы рав -
ни ва ния бюд жет ной обес пе чен но сти, а на соз да ние
дол го сроч ных кон ку рент ных пре иму ществ. На ли чие у ре -
гио на кон ку рент ных пре иму ществ по вы ша ет его ин ве -
сти ци он ную при вле ка тель ность и бу дет спо соб ст во вать 
при то ку фи нан со вых ре сур сов. Фор ми ро ва ние кон ку -
рент ных пре иму ществ пред по ла га ет чет кое по ни ма ние
стра те гии раз ви тия ре гио на, учет его спе ци фи ки и су ще -
ст вую ще го по тен циа ла.

Ме ха низм го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва
фи нан си ро ва ния ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ных про -
цес сов в ре гио нах вклю ча ет сле дую щие ос нов ные эле -
мен ты:

– нор ма тив но-пра во вую базу ин но ва ци он но-ин ве -
сти ци он но го раз ви тия стра ны в це лом и от дель ных ре -
гио нов в ча ст но сти;

– ме то ды оцен ки по тен циа ла ин но ва ци он но-ин ве -
сти ци он но го раз ви тия ре гио на;

– фи нан со вые ин ст ру мен ты фор ми ро ва ния ин ве -
сти ций;

– ин ст ру мен та рий от бо ра ин ве сти ци он ных про ек тов;
– сис те му ин фор ма ци он но го обес пе че ния и др.
Один из наи бо лее важ ных эле мен тов ме ха низ ма

фи нан си ро ва ния ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ных про -
цес сов в ре гио нах – ме то ды оцен ки по тен циа ла их ин но -
ва ци он но-ин ве сти ци он но го раз ви тия. Го су дар ст вен ная
фи нан со вая под держ ка ре гио нов в про цес се ин но ва ци -
он но-ин ве сти ци он но го раз ви тия долж на ба зи ро вать ся
на соз да нии и сти му ли ро ва нии дол го сроч ных кон ку -
рент ных пре иму ществ. В этой свя зи пред ла га ет ся при -
ме не ние мо де ли оцен ки по тен циа ла ин но ва ци он но-ин -
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Таб ли ца 1

Сис те ма по ка за те лей для оцен ки по тен циа ла ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го раз ви тия ре гио на

По ка за те ли Кри те рии оцен ки

1 2

1. Ди на ми ка со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия  (пе ри од ана ли за – 1 год)

1.1. Ди на ми ка чис лен но сти на се ле ния ре -
гио на

Выше сред не рос сий ско го уров ня – 2Б.
На уров не сред не рос сий ско го по ка за те ля – 1Б.
Ниже сред не рос сий ско го – 0Б

1.2. Уро вень без ра бо ти цы Выше сред не рос сий ско го уров ня – 2Б.
На уров не сред не рос сий ско го по ка за те ля – 1Б.
Ниже сред не рос сий ско го – 0Б

1.3. Уро вень за ра бот ной пла ты Выше сред не рос сий ско го уров ня – 2Б.
На уров не сред не рос сий ско го по ка за те ля – 1Б.
Ниже сред не рос сий ско го – 0Б

1.4. Ди на ми ка ВРП (пе ри од ана ли за –
не ме нее трех лет)

По ло жи тель ная – 2Б.
Не ста биль ная – 1Б.
От ри ца тель ная – 0Б

1.5. Ди на ми ка до хо дов и рас хо дов кон со -
ли ди ро ван но го бюд же та ре гио на (пе ри -
од ана ли за – не ме нее трех лет)

Рост про фи ци та бюд же та и/или сни же ние доли фе де раль ных ас сиг но ва ний – 2Б.
Рост де фи ци та бюд же та и/или рост доли фе де раль ных ас сиг но ва ний – 0Б.
Ди на ми ка не ста биль ная (доля фе де раль ных ас сиг но ва ний без из ме не ния) – 1Б

1.6. Ин декс по тре би тель ских цен Выше сред не рос сий ско го уров ня – 0Б.
На сред не рос сий ском уров не – 1Б.
Ниже сред не рос сий ско го уров ня – 2Б

2. Ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность

2.1. Ин фра струк ту ра ре гио на

2.1.1. За ни мае мая пло щадь От 500 до 1000 км2 – 0Б.
От 1000 до 20 000 км2 – 1Б.
От 20 000 до 50 000 км2 – 2Б.
Свы ше 50 000 км2 – 3Б.

2.1.2. Гео гра фи че ское по ло же ние Ев ро пей ская часть Рос сии – 2Б.
За Ура лом – 0Б.
На ли чие об щих гра ниц с ино стран ны ми го су дар ст ва ми – 1Б.

2.1.3. Чис лен ность на се ле ния в сто ли це 
ре гио на

До 500 тыс. чел. – 0Б.
От 500 тыс. до 1 млн чел. – 1Б.
Бо лее 1 млн чел. – 2Б.

2.1.4. Раз ви тие транс порт ной ин фра -
струк ту ры

Все виды транс пор та – 2Б.
Все виды транс пор та, кро ме воз душ но го, – 1Б.
От сут ст вие воз душ но го и ж.-д. транс пор та – 0Б

2.2. Нор ма тив но-пра во вая база ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти

2.2.1. На ли чие ре гио наль ных про грамм
под держ ки ин ве сто ров (кон суль та ци он -
ная, ин фор ма ци он ная, фи нан со вая)

Су ще ст ву ют по всем на прав ле ни ям (кон суль та ци он ная, ин фор ма ци он ная, фи нан-
со вая) – 2Б.

Су ще ст ву ют, но не по всем на прав ле ни ям – 1Б.
Не раз ви та – 0Б.

2.2.2. На ли чие льгот ных на ло го вых ре -
жи мов для ин ве сто ров

Су ще ст ву ют – 1Б.
Не су ще ст ву ют – 0Б.

2.2.3. На ли чие ре гио наль ных про грамм
по раз ви тию ма ло го и/или сред не го
пред при ни ма тель ст ва

Су ще ст ву ют – 1Б.
Не су ще ст ву ют – 0Б

2.3. Ди на ми ка ин ве сти ций в ос нов ной ка -
пи тал (пе ри од ана ли за три года)

По ло жи тель ная – 2Б.
Не ста биль ная – 1Б.
От ри ца тель ная – 0Б

2.4. Ди на ми ка вос про из вод ст ва ос нов ных
фон дов (пе ри од ана ли за три года)

По ло жи тель ная – 2Б.
Не ста биль ная – 1Б.
От ри ца тель ная – 0Б

2.5. Фи нан со во-эко но ми че ское со стоя ние
ре гио наль но го сек то ра эко но ми ки

Удов ле тво ри тель ное – 2Б.
Не удов ле тво ри тель ное – 0Б
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Про дол же ние табл. 1

1 2

3. Ин но ва ци он ная ак тив ность

3.1. Соз да ние соб ст вен ных и ис поль зо ва -
ние пе ре до вых тех ни че ских, про из вод -
ст вен ных, ин фор ма ци он ных тех но ло гий

Ис поль зу ют 50 % и бо лее всех ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии ре -
гио на, – 3Б.

Ис поль зу ют от 30 до 50 % всех ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии ре -
гио на, – 2Б.

Ис поль зу ют от 10 до 30 % всех ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии ре -
гио на, – 1Б.

Ис поль зу ют ме нее 10 % всех ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии ре -
гио на, – 0Б

3.2. На ли чие ин тел лек ту аль ных па тен тов По ло жи тель ная ди на ми ка рос та ко ли че ст ва па тен тов, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри -
то рии ре гио на, – 2Б.

От сут ст вие ди на ми ки (от ри ца тель ная ди на ми ка) ко ли че ст ва па тен тов, за ре ги ст ри ро -
ван ных на тер ри то рии ре гио на, – 0Б

3.3. Ко ли че ст во ор га ни за ций, вы пол няю -
щих на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки

По ло жи тель ная ди на ми ка – 2Б.
Не ста биль ная ди на ми ка – 1Б.
От ри ца тель ная ди на ми ка – 0Б

3.4. За тра ты на тех но ло ги че ские ин но ва ции По ло жи тель ная ди на ми ка – 2Б.
Не ста биль ная ди на ми ка – 1Б.
От ри ца тель ная ди на ми ка – 0Б

3.5. До ля ин но ва ци он но ак тив ных пред -
при ятий в об щем ко ли че ст ве пред при -
ятий, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то -
рии ре гио на

До 1 % – 0Б.
От 1 до 5 % – 1Б.
От 5 до 10 % – 2Б.
От 10 до 20 % – 3Б.
Бо лее 20 % – 4Б

3.6. Ко ли че ст во ин но ва ци он но ак тив ных
пред при ятий

По ло жи тель ная ди на ми ка – 2Б.
Не ста биль ная ди на ми ка – 1Б.
От ри ца тель ная ди на ми ка – 0Б

3.7. До ля ин но ва ци он ной про дук ции в об -
щем объ е ме про дук ции

До 1 % – 0Б.
От 1 до 5 % – 1Б.
От 5 до 10 % – 2Б.
От 10 до 20 % – 3Б.
Бо лее 20 % – 4Б

4. Ре сурс ный по тен ци ал

4.1. Ма те ри аль но-ве ще ст вен ная ба за

4.1.1. Ди на ми ка стои мо сти ос нов ных
фон дов
4.1.2. Ко эф фи ци ен ты об нов ле ния
4.1.3. Ко эф фи ци ен ты вы бы тия
4.1.4. Ко эф фи ци ен ты из но са
4.1.5. Ди на ми ка стои мо сти обо рот ных
ак ти вов
4.1.6. Обо ра чи вае мость обо рот ных ак -
ти вов
4.1.7. Пе ри од обо ро та обо рот ных ак ти -
вов
4.1.8. Ко эф фи ци ент ли к вид но сти

По ло жи тель ная ди на ми ка из ме не ния по ка за те лей – 2Б.
Не ста биль ная ди на ми ка – 1Б.
От ри ца тель ная ди на ми ка – 0Б.
(Рас счи ты ва ет ся по ка ж до му по ка за те лю)

4.2. Тру до вая ба за

4.2.1. Чис лен ность эко но ми че ски ак тив -
но го на се ле ния
4.2.2. За ня тость на се ле ния
4.2.3. Доля эко но ми че ски ак тив но го на -
се ле ния (в про цен тах к об щей чис лен -
но сти)
4.2.4. Уро вень за ня то сти на се ле ния в
тру до спо соб ном воз рас те (в про цен тах)
4.2.5. Чис лен ность на се ле ния с выс шим 
об ра зо ва ни ем по от но ше нию ко все му
эко но ми че ски ак тив но му на се ле нию

Выше сред не рос сий ско го уров ня – 2Б.
На уров не сред не рос сий ско го по ка за те ля – 1Б.
Ни же сред не го уров ня по стра не – 0Б.
(Рас счи ты ва ет ся по ка ж до му по ка за те лю)



ве сти ци он но го раз ви тия ре гио на с ис поль зо ва ни ем ин -
те граль но го под хо да на ос но ве сис те мы по ка за те лей,
вклю чаю щей:

– ана лиз ди на ми ки со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия ре гио на;

– оцен ку ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ре -
гио на;

– оцен ку его ин но ва ци он ной ак тив но сти;
– оцен ку ре сурс но го по тен циа ла для ин но ва ци он -

но-ин ве сти ци он но го раз ви тия;
– оцен ку стра те гии раз ви тия ре гио на (табл. 1).
Мо дель оцен ки по тен циа ла ин но ва ци он но-ин ве сти -

ци он но го раз ви тия ре гио на под ра зу ме ва ет реа ли за цию
ряда эта пов.

1. Оп ре де ле ние сум мы бал лов ре гио на на ос но ве
сис те мы по ка за те лей оцен ки по тен циа ла его ино ва ци -
он но-ин ве сти ци он но го раз ви тия.

2. Оп ре де ле ние ин ди ка то ра по тен циа ла ино ва ци -
он но-ин ве сти ци он но го раз ви тия ре гио на по ка ж дой
груп пе сис те мы по ка за те лей (PIDi).

3. Вы ве де ние ин те граль ной оцен ки по тен циа ла ин -
но ва ци он но-ин ве сти ци он но го раз ви тия ре гио на (IAP).

4. Со пос тав ле ние по лу чен но го ин те граль но го по ка -
за те ля с не ко то рой ба зой (IAPbas).

5. Фор ми ро ва ние вы во дов, при ня тие ре ше ний.
На пер вом эта пе не об хо ди мо оп ре де лить сум му

бал лов по ре гио ну на ос но ве оцен ки по ка за те лей, ха рак -
те ри зую щих по тен ци ал его ин но ва ци он но-ин ве сти ци он -
но го раз ви тия, ко то рые пред став ле ны в табл. 1. За тем
оп ре де ля ем ин ди ка тор по тен циа ла ин но ва ци он но-ин ве -
сти ци он но го раз ви тия ре гио на по ка ж дой груп пе по ка за -

те лей (potential indicator of innovation and investment
development in the region) на ос но ве фор му лы:

PIDi  Ifi  Ini,
где Ifi – фак ти че ская сум ма бал лов по ка ж дой груп пе по ка за -
те лей;

Ini – ми ни маль но ус та нов лен ная сум ма бал лов по ка ж дой
груп пе по ка за те лей.

В рам ках третье го эта па вы пол ня ем ин те граль ную
оцен ку по тен циа ла ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го
раз ви тия ре гио на (integral assessment of the potential
innovation and investment development in the region) по
фор му ле:

IAP PID ni
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где n – ко ли че ст во ин ди ка то ров по тен циа ла ин но ва ци он но-
ин ве сти ци он но го раз ви тия ре гио на.

Чет вер тый этап пред по ла га ет со пос тав ле ние по лу -
чен но го ин те граль но го по ка за те ля (IAP) с не кой ба зой,
в ка че ст ве ко то рой мо гут ис поль зо вать ся нор ма тив но
ус та нов лен ные зна че ния, ин те граль ные по ка за те ли
дру гих ре гио нов или ис сле дуе мо го ре гио на за пред ше -
ст вую щие пе рио ды.

За клю чи тель ный этап под ра зу ме ва ет фор ми ро ва -
ние вы во дов, при ня тие ре ше ний.

Для ил лю ст ра ции при ме не ния пред ло жен ной мо де -
ли оцен ки по тен циа ла ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го
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Окончание табл. 1

1 2

4.2.6. До ля лиц, имею щих уче ную сте -
пень, по от но ше нию ко все му эко но ми -
че ски ак тив но му на се ле нию

4.3. Фи нан со вые ре сур сы (пе ри од ана ли -
за 3 года)

4.3.1. До хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та ре гио на
4.3.2. Саль ди ро ван ный фи нан со вый ре -
зуль тат (при быль–убы ток)
4.3.3. Удель ный вес убы точ ных ор га ни -
за ций
4.3.4. Доля при быль ных ор га ни за ций

По ло жи тель ная ди на ми ка из ме не ния по ка за те лей – 2Б.
Не ста биль ная ди на ми ка – 1Б.
От ри ца тель ная ди на ми ка – 0Б.
(Рас счи ты ва ет ся по ка ж до му по ка за те лю)

5. Стра те гия раз ви тия

5.1. Обес пе чи ва ет ли стра те гия раз ви тия
соз да ние кон ку рент ных пре иму ществ
ре гио наль ной эко но ми ке

Да – 2Б.
Нет – 0Б

5.2. Функ цио ни ру ют ли нау ко гра ды на тер -
ри то рии ре гио на

Да – 2Б.
Нет, но есть пред по сыл ки к их соз да нию – 1Б.
Нет – 0Б

5.3. Уча ст ву ет ли ре ги он в кла сте ре с дру -
ги ми ре гио на ми

Да – 2Б.
Нет – 0Б

5.4. Пре ду смот ре но ли стра те ги ей раз ви -
тия ре гио на ос вое ние ин но ва ци он ных
на прав ле ний, оп ре де лен ных го су дар ст -
вом (на но-, био-, ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии, энер го сбе ре же ние и т.п.)

Да – 2Б.
Нет – 0Б



раз ви тия ре гио на про ве дем ее ап ро ба цию на обез ли -
чен ном при ме ре.

В табл. 2 пред ста вим сум му бал лов по ка ж до му ре -
гио ну в раз ре зе групп по ка за те лей, пред ло жен ных нами
выше. При свое ние бал лов по ка ж дой груп пе по ка за те -
лей про из во дит ся на ос но ве ана ли за и оцен ки ста ти сти -
че ских дан ных (эко но ми че ских, со ци аль ных и иных по -
ка за те лей) со глас но табл. 1.

По ка ж дой груп пе по ка за те лей ка кой-то ре ги он на -
бе рет наи мень шую сум му бал лов – это зна че ние и ста -
нет ба зой (Ini) для рас че та ин ди ка то ра по тен циа ла ин -
но ва ци он но-ин ве сти ци он но го раз ви тия ре гио на по ка ж -
дой груп пе сис те мы по ка за те лей (PIDi).

Да лее не об хо ди мо оп ре де лить сум мар ный ин ди ка -
тор по тен циа ла ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го раз ви -
тия ка ж до го ре гио на. Нач нем с пер во го:

PID PID PID PID PID PID
i

n

1 1 2 3 4 5
1
      

     15 1 4 10 12 12 6 3, , , , , , .

Ана ло гич но оп ре де ля ет ся сум мар ный ин ди ка тор
ос таль ных ре гио нов.

Ре зуль та ты рас че та ин те граль ных по ка за те лей
оцен ки по тен циа ла ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го
раз ви тия ка ж до го ре гио на пред став ле ны в табл. 3.

Как ви дим, наи боль шим по тен циа лом ин но ва ци он -
но-ин ве сти ци он но го раз ви тия об ла да ет ре ги он 4, да лее
сле ду ет ре ги он 1, за тем 2 и 3, ко то рые об ла да ют оди на -
ко вым по тен циа лом ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го
раз ви тия и на хо дят ся на треть ем мес те; по след нее ме -
сто за ни ма ют ре гио ны 5 и 6.

Пред ло жен ная мо дель оцен ки по тен циа ла ин но ва -
ци он но-ин ве сти ци он но го раз ви тия ре гио на, на наш
взгляд, мо жет спо соб ст во вать при ня тию обос но ван но го
ре ше ния об ин ве сти ро ва нии средств ча ст ным ин ве сто -
ром, обес пе чит про ве де ние срав ни тель ной оцен ки тер -
ри то рий в це лях ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки
и по зво лит про сле дить из ме не ние ин но ва ци он но-ин ве -
сти ци он ной сре ды в стра не в це лом.
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Таб ли ца 2

Балль ная оцен ка ре гио нов на ос но ве по ка за те лей по тен циа ла ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го раз ви тия

По ка за те ли Ре ги он 1 Ре ги он 2 Ре ги он 3 Ре ги он 4 Ре ги он 5 Ре ги он 6

1-я груп па If1 9 8 9 11 6 7
In1 6 6 6 6 6 6

PID1 1,5 1,3 1,5 1,8 1,0 1,2
2-я груп па If2 18 14 15 15 14 13

In2 13 13 13 13 13 13
PID2 1,4 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0

3-я груп па If3 14 15 15 18 15 14
In3 14 14 14 14 14 14

PID3 1,0 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0
4-я груп па If4 30 32 28 29 26 27

In4 26 26 26 26 26 26
PID4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0

5-я груп па If5 6 6 5 7 6 6

In5 5 5 5 5 5 5

PID5 1,2 1,2 1,0 1,4 1,2 1,2

PIDi
i

n




1
6,3 5,9 5,9 6,8 5,4 5,4

Таб ли ца 3

Рей тинг ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го по тен циа ла ре гио нов на ос но ве ин те граль ных по ка за те лей

По ка за тель Ре ги он 1 Ре ги он 2 Ре ги он 3 Ре ги он 4 Ре ги он 5 Ре ги он 6

IAP PIDi n
i

n
















1
/ 1,26 1,18 1,18 1,36 1,08 1,08

Рей тинг B C C А D D


