
Инновации
16

июль–август 4’2017 Сибирская финансовая школа

УДК 001.895:334.724.2

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ*

И.В. Волчкова
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления городским хозяйством

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (Томск)

И.В. Вотякова
д-р экон. наук, профессор кафедры экономики, финансов и менеджмента 

Северского технологического института – филиала 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (СТИ НИЯУ МИФИ)

Е.С. Воробьева
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, финансов и менеджмента СТИ НИЯУ МИФИ

О.П. Недоспасова
д-р экон. наук, профессор кафедры экономики 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (Томск)

А.А. Недоспасов
студент СТИ НИЯУ МИФИ (Северск)

Алгоритм оценки инновационного потенциала социально-экономической системы адаптируется 
к муниципальному уровню. Представлен авторский взгляд на структуру системы показателей 
оценки инновационного потенциала; выделены факторы, влияющие на формирование и наращивание 
инновационного потенциала; раскрывается содержание основных этапов оценки инновационно-
го потенциала муниципального образования. В качестве методов исследования предлагается 
использовать корреляционно-регрессионный анализ, ранговый метод и метод экспертных оценок.

Ключевые слова: муниципальное образование, территория опережающего социально-экономического 
развития, инновационный потенциал, корреляционно-регрессионный анализ, рейтинговая оценка.

Теоретическим и практическим аспектам измере-
ния инновационного потенциала социально-экономиче-
ских систем, особенно регионального уровня, отече-
ственные исследователи уделяют все больше внима-
ния. Так, в методиках С.Г. Алексеева [1], В.К. Заусаева, 
С.П. Быстрицкого, Н.Ю. Криворучко [2], А.И. Полыковского 
[3], С.А. Трухина [4], Э.П. Амосенок, В.А. Бажанова [5], 
И.В. Татаринцевой [6], Л.А. Аюшевой [7], Д.А. Корнило- 
ва, О.Г. Беляева [8], М.В. Устиновой [9] инновационный 
потенциал региона анализируется посредством инте-
гральной, балльной, рейтинговой, экспертной оценок, 
метода главных компонент на основе совокупности по-
казателей, количественных и качественных. Чаще всего 
используются доля инновационных товаров (работ, ус-
луг) в общем объеме товаров (работ, услуг); затраты на 
исследования и разработки; доля занятых в наукоемких 
отраслях в общей численности занятых в экономике; 
доля организаций, осуществлявших инновации, в об-
щем количестве организаций; число публикаций ре-
зультатов научной деятельности; количество поданных 
заявок на патенты. Предлагаемые методики вносят зна-
чительный вклад в развитие теории и практики указан-
ного научного направления, но требуют адаптации 
к использованию на муниципальном уровне. Кроме 
того, необходимо совершенствовать не только подходы 

к оценке инновационного потенциала, но и систему оце-
ночных показателей, а также алгоритм оценки иннова-
ционного потенциала муниципальных образований. 
В этой связи оценка инновационного потенциала муни-
ципальных образований в России представляет суще-
ственный научный интерес и требует проведения как 
теоретических, так и прикладных исследований. Осо-
бую актуальность эта задача приобретает в условиях 
курса на формирование территорий опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР).

Среди весьма ограниченного круга исследований 
инновационного потенциала муниципальных образова-
ний заслуживает внимания предложенная Е.М. Колмако- 
вой методика на основе комплексного показателя, 
включающего показатели четырех блоков (экономиче-
ского, научно-образовательного, экологического и соци-
ального). Алгоритм оценки инновационно-инвестицион-
ного потенциала муниципального образования в трак-
товке указанного автора предполагает «пять последо-
вательных этапов (определение блоков, элементов 
и показателей для оценки инновационно-инвестицион-
ного потенциала; присвоение мест муниципальным об-
разованиям в разрезе показателей; определение 
удельного веса показателей; корректировка показа-
телей с учетом их удельных весов; сопоставление по-
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казателей и построение типологии муниципальных об-
разований по инновационно-инвестиционному потенци-
алу)» [10].

Подход, предложенный С.А. Трухиным, включает 
расчет общего ранга инновационного потенциала муни-
ципального образования как «взвешенной суммы ран-
гов частных показателей, характеризующих инноваци-
онный потенциал (частные показатели суммируются 
каждый со своим весовым коэффициентом; весовой 
коэффициент для каждого частного показателя опре-
деляется с помощью экспертных опросов)» [11].

И.В. Милькина для оценки инновационного по-
тенциала муниципального образования рекомендует 
использовать «индекс инновационной активности 
(определяющий способность территории к созданию 
инноваций) и индекс инновационной восприимчиво-
сти (определяющий степень готовности структур му-
ниципального образования к внедрению иннова-
ций)». [12]. По мнению автора методики, такой под-
ход «позволяет выявить максимальные возможности 
использования факторов инновационного развития 
территории и произвести выбор определенной инно-
вационной стратегии» [12].

В методике Е.В. Кизиль интегральная оценка ин-
новационного потенциала локальной социально-эко-
номической системы выводится с учетом «веса инве-
стиционно-предпринимательской, имущественно-бюд-
жетной, институциональной составляющих потенциала 
развития муниципального образования в его общей 
оценке, а также доли инновационной составляющей 
в конкретной компоненте комплексного потенциала 
развития муниципального образования» [13]. Автор 
методики предлагает «на основе метода балльных 
оценок, заключающегося в определении коэффици-
ентов значимости показателей потенциала развития 

с помощью экспертных оценок, оценить степень вли-
яния инновационной доли в каждой из составляю-
щих потенциала развития на совокупный потенциал 
развития муниципального образования» [13].

Н.А. Гареева в качестве показателей, характеризу-
ющих инновационный потенциал муниципального об-
разования, предлагает использовать долю занятых ис-
следованиями и разработками в общей численности 
занятых в экономике; долю работников с высшим обра-
зованием в общей численности занятых в экономике; 
численность кандидатов и докторов наук в общей чис-
ленности занятых в экономике; количество учебных за-
ведений в муниципальном образовании; степень из-
носа основных производственных фондов и коэффи-
циент их обновления; удельный вес прогрессивного 
оборудования; затраты на исследования и разработ-
ки (в % ВРП); затраты на технологические инновации 
(в % к ВРП); объем инвестиций в промышленность 
(в % к ВРП); число патентных заявок на изобретения 
(на 10 тыс. чел. населения); уровень инновационной ак-
тивности предприятий; объем инновационной продук-
ции; долю инновационной продукции в ВРП [14].

Таким образом, единое мнение относительно со-
держания методики оценки инновационного потенци-
ала муниципальных образований пока не сформиро-
вано. К тому же отсутствие необходимой статистиче-
ской информации затрудняет расчет интегральных 
индексов и рейтинговую оценку муниципальных об-
разований по уровню инновационного развития, по- 
этому во многих методиках используется метод экс-
пертных оценок. С учетом существующих подходов 
нами разработан алгоритм оценки инновационного 
потенциала, адаптированный для муниципальных 
образований и включающий три последовательных 
этапа (рисунок).

Алгоритм оценки инновационного потенциала муниципального образования

Первый этап

1. Анализ текущего состояния инновационной подсистемы муниципального образования.
2. Оценка факторов, оказывающих влияние на формирование инновационного потенциала

муниципального образования.
3. Выявление факторов, способствующих наращиванию инновационного потенциала

муниципального образования

Второй этап

1. Определение перечня показателей оценки инновационного потенциала
муниципального образования.

2. Сбор статистических и экспертных данных, необходимых для проведения оценки
инновационного потенциала муниципального образования.

3. Формирование системы оценочных показателей

Третий этап

1. Проведение корреляционно-регрессионного анализа для оценки эффективности
формирования и использования инновационного потенциала муниципального
образования.

2. Рейтинговая оценка уровня инновационного потенциала муниципального образования.
3. Интерпретация результатов оценки.
4. Формирование аналитической записки по результатам оценки инновационного

потенциала муниципального образования
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Поскольку инновационный потенциал муници-
пального образования представляет собой сложную 
экономическую категорию и формируется под воз-
действием большого количества факторов различ-
ной природы, то на первом этапе оценки помимо ана-
лиза текущего состояния инновационной подсисте-
мы муниципального образования целесообразно 
оценить совокупность факторов, так или иначе влия-
ющих на формирование и наращивание инновацион-
ного потенциала. По нашему мнению, к наиболее 
существенным факторам можно отнести:

– уровень развития инновационной подсистемы 
в масштабах региона и страны в целом;

– наличие благоприятных экономических, поли-
тических, нормативно-правовых и прочих условий 
для функционирования инновационной подсистемы;

– уровень взаимодействий муниципального об-
разования с субъектами инновационной деятельно-
сти региона, страны и зарубежных стран (например, 
по вопросам совместной реализации инновационных 
проектов, тиражирования инноваций, привлечения 
инвестиций, трансфера знаний и технологий, обмена 
опытом и т.п.);

– уровень интеграции инновационной подсисте-
мы муниципального образования в инновационную 
подсистему региона, страны и зарубежных стран, то 
есть достижение совместимости между элементами 
инновационных подсистем разного уровня;

– уровень инвестиционной привлекательности 
региона;

– востребованность инновационной продукции;
– наличие возможности достижения системной 

интеграции в рамках функционирования инноваци-
онной подсистемы муниципального образования, то 
есть максимизации области пересечения интересов 
субъектов инновационной подсистемы;

– специализацию муниципального образования, 
а также наличие особых условий функционирования 
его инновационной подсистемы, например формиро-
вание ТОСЭР;

– наличие и объемы финансовой поддержки науч-
но-исследовательской работы из бюджетных и внебюд-
жетных источников;

– уровень информационного обеспечение иннова-
ционной подсистемы муниципального образования;

– наличие и качество трудовых и иных ресурсов;
– наличие и масштаб технологических, финансо-

вых, инфраструктурных, организационных, институ-
циональных, информационных и иных ограничений;

– уровень инновационной активности и воспри-
имчивости инновационной системы муниципального 
образования, а также уровень развития НТП и др.

Снижение негативного воздействия или усиле-
ние положительного эффекта некоторых факторов на 
процессы формирования и наращивания инновацион-
ного потенциала возможно посредством реализации 
управляющих воздействий. Однако существуют факто-
ры, управление которыми затруднено. В первую оче-
редь речь идет о качественных факторах, таких как 
квалификация рабочей силы, поведенческие аспек-
ты персонала и т.п.

Важнейший этап предлагаемого алгоритма – вы-
бор системы оценочных показателей с учетом специ-
фики функционирования муниципального образова-
ния. Основу системы показателей (базовую часть) 
должна составлять совокупность показателей, по-
зволяющих определить текущее состояние и тенден-
ции развития инновационной подсистемы в количе-
ственном и качественном отношении. Помимо базо-
вых показателей в систему могут входить количе-
ственные и качественные показатели (в том числе 
полученные экспертным путем), характеризующие 
специфику инновационной подсистемы муниципаль-
ного образования (например, количество резидентов 
ТОСЭР или особых экономических зон (ОЭЗ)). Пере-
чень показателей для определения инновационного 
потенциала муниципального образования целесо- 
образно формировать с учетом выявленных факто-
ров, способствующих усилению инновационного по-
тенциала, а также приоритетов функционирования 
и развития муниципального образования. Кроме 
того, при измерении инновационного потенциала 
следует принимать во внимание не только ресурс-
ную, но и результативную составляющую – это позво-
лит получить представление об имеющихся для ин-
новационной деятельности условиях, а также о спо-
собности, возможности и готовности муниципального 
образования к инновационному развитию. В таблице 
представлены рекомендуемые базовые и специфи-
ческие показатели для измерения инновационного 
потенциала муниципального образования.

Система оценочных показателей должна быть 
гибкой (предполагать возможность внесения акту-
альных корректировок), адаптивной, учитывать спе- 
цифику муниципального образования, определяться 
преимущественно на основе имеющейся у органов 
статистики информации и иной отчетности и доступ-
ных аналитических материалов. Однако далеко не 
все аспекты, характеризующие инновационные про-
цессы, находят свое отражение в муниципальной 
статистике. Кроме того, нерешенной остается про-
блема качества статистической информации.

Для измерения эффективности формирования и 
использования инновационного потенциала муници-
пального образования (то есть совокупности имею-
щихся ресурсов, определяющих способность, воз-
можность и готовность инновационной подсистемы 
создавать условия для дальнейшего прогрессивного 
развития инновационной деятельности) на третьем 
этапе мы предлагаем использовать приемы корреля-
ционно-регрессионного анализа. Выбор метода ана-
лиза обусловлен необходимостью выявления наибо-
лее чувствительных к результату функционирования 
инновационной подсистемы факторов, способных 
сформировать и увеличить инновационный потенци-
ал.

Кроме того, при разработке заявленной пробле-
мы целесообразно получить представление о роли 
исследуемого муниципального образования в регио-
нальной социально-экономической системе. Для 
этого необходимо провести рейтинговую оценку 
уровня инновационного потенциала муниципального 
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образования в региональном разрезе (либо среди 
группы муниципальных образований) на основе рас-
чета интегрального показателя. Рейтинг исследуе-
мых муниципальных образований выстраивается  
по убыванию интегрального показателя.

Рассмотри более подробно заключительный этап 
алгоритма оценки инновационного потенциала муни-
ципального образования – проведение рейтинговой 
оценки его уровня. 

Расчет интегрального показателя выполняется 
с использованием нормированных значений средне-
го коэффициентов динамики показателей, характе-
ризующих инновационный потенциал муниципально-
го образования, по формуле:

факт min

норм

max min

,

i i

i

i i

k k
k

k k

�

�

�

Перечень показателей для оценки инновационного потенциала муниципального образования

Блок  
показателей

Базовые показатели 
(основной блок)

Специфические показатели 
(вариативный блок)

Показатели, характери-
зующие трудовые ре-
сурсы

Доля занятых в экономике в общей численности 
населения.

Доля кандидатов и докторов наук в общей чис-
ленности занятых в экономике.

Доля занятых в инновационном секторе в общей 
численности занятых в экономике 

Доля работников, занятых в организаци-
ях – резидентах ТОСЭР (ОЭЗ), в общей 
численности экономически активного на-
селения

Показатели, характери-
зующие инновацион-
ную институциональ-
ную инфраструктуру

Доля инновационных организаций в общем коли-
честве организаций.

Доля высших учебных заведений, занимающих 
лидирующие позиции в российских рейтингах.

Площадь зарегистрированных на территории объ-
ектов инновационной сферы (бизнес-инкубато-
ров, промышленных парков, технопарков, на-
учных парков, инновационно-технологических 
центров и др.).

Удельный вес организаций, осуществлявших ин-
новационную деятельность, в общем числе ор-
ганизаций.

Удельный вес организаций, осуществлявших тех-
нологические инновации, в общем числе орга-
низаций

Площадь территории ТОСЭР (ОЭЗ).
Удельный вес резидентов ТОСЭР (ОЭЗ), 

осуществлявших инновационную дея-
тельность, в общем числе резидентов 
ТОСЭР (ОЭЗ).

Удельный вес резидентов ТОСЭР (ОЭЗ), 
осуществлявших технологические инно-
вации, в общем числе резидентов ТОСЭР 
(ОЭЗ)

Показатели, характери-
зующие материаль-
но-техническую базу

Степень износа основных производственных фон-
дов.

Коэффициент обновления основных производ-
ственных фондов

Степень износа основных производствен-
ных фондов резидентов ТОСЭР (ОЭЗ).

Коэффициент обновления основных произ-
водственных фондов резидентов ТОСЭР 
(ОЭЗ)

Финансовые показатели Затраты на исследования и разработки.
Затраты на финансирование научной деятельно-

сти высших учебных заведений из бюджетных 
источников.

Затраты на финансирование научной деятельно-
сти высших учебных заведений из внебюджет-
ных источников.

Объем инвестиций в основной капитал на душу 
населения.

Финансовый результат деятельности организаций 
инновационной сферы

Затраты на финансирование инновацион-
ной деятельности резидентов ТОСЭР 
(ОЭЗ).

Затраты на технологические инновации ре-
зидентов ТОСЭР (ОЭЗ).

Объем инвестиций в основной капитал 
ТОСЭР (ОЭЗ) на душу населения.

Финансовый результат деятельности рези-
дентов ТОСЭР (ОЭЗ)

Показатели результата 
инновационной дея-
тельности

Доля инновационных товаров, работ и услуг в об-
щем объеме отгруженных товаров, работ и ус-
луг.

Число публикаций научных результатов.
Число патентных заявок на промышленные 

образцы 

Доля инновационной продукции и (или) 
работ, услуг организаций – резидентов 
ТОСЭР (ОЭЗ) в общем объеме отгружен-
ных товаров (работ и услуг).

Количество инновационных проектов, реа-
лизуемых организациями – резидентами 
ТОСЭР (ОЭЗ)



Инновации
20

июль–август 4’2017 Сибирская финансовая школа

где   ki норм – нормированное значение среднего коэффици-
ента динамики i-го показателя исследуемого муниципаль-
ного образования; 

ki факт  – фактическое значение среднего коэффициента 
динамики i-го показателя исследуемого муниципального 
образования; 

ki max, ki min – соответственно, максимальное и минималь-
ное значения среднего коэффициента динамики i-го показате-
ля среди исследуемых муниципальных образований.

При этом средние коэффициенты динамики це-
лесообразно рассчитывать на основе средней геоме-
трической простой из цепных коэффициентов дина-
мики исследуемых показателей за ряд лет.

Для показателей, оказывающих отрицательное 
влияние на результат инновационной деятельности, 
формула примет вид:

maxфакт
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Интегральный показатель по исследуемому му-
ниципальному образованию вычисляется по средней 
арифметической простой:

норм

1 ,

n

i
K

I
n

��
�
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где  IМО – интегральный показатель исследуемого муници-
пального образования; 

n – количество показателей, включаемых в расчет.

Помимо расчета рейтинга целесообразно изу-
чить степень дифференциации муниципальных об-
разований по уровню инновационного потенциала. 
Для этого необходимо рассчитать уровни (интерва-
лы) дифференциации исходя из среднего значения 
интегрального показателя исследуемых муниципаль-
ных образований Iср МО и заданного допустимого от-
клонения:

ср ср ср
МО МО МО МО МО МО( ; ), , 0 1,І І І І І І pv pv� � � � � � � � �

где   pv – допустимое отклонение от среднего значения ин-
тегрального показателя, при котором интегральные показа-
тели большинства муниципальных образований укладыва-
ются в заданный интервал.

Отметим, что при измерении инновационного по-
тенциала муниципального образования следует при-
нимать во внимание специфические факторы, отра-
жающие особенности формирования инновационно-
го потенциала и функционирования инновационной 
подсистемы. При этом важно изучить как специфику 
инновационного потенциала в рамках отдельно взя-
того муниципального образования, так и роль его ин-

новационной подсистемы в региональной социаль-
но-экономической системе.
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