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Цель. Провести комплексную оценку инновационного потенциала Республики Башкортостан
в контексте стратегических планов развития региона.
Процедура и методы. Процедура исследования включает систематизацию основных количественных методов оценки инновационного потенциала региона во взаимосвязи со стратегическими направлениями развития Республики Башкортостан. Авторы опирались на методы
обобщений, системного, сравнительного и структурного анализов, а также метод экономико-статистической группировки.
Результаты. В статье систематизированы основные подходы к понятию «инновационный потенциал региона», сделан критический обзор основных методик оценки инновационного потенциала, описаны алгоритмы применения качественных методов оценки инновационного потенциала региона, дана характеристика стратегически важных направлений развития Республики
Башкортостан и инфраструктурного обеспечения регионального инновационного процесса.
Теоретическая и/или практическая значимость. Представленные авторские подходы являются продолжением имеющихся в отечественной литературе разработок по вопросам инновационного развития экономики региона, а методические разработки могут послужить
исходным материалом для дальнейших исследований, посвящённых оценке потенциала
региональных инновационных систем. Полученные результаты могут быть применены при
выработке решений по грамотному использованию регионального инновационного потенциала и корректировке реализуемых стратегий развития конкретных регионов.
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Abstract.
Aim. To conduct a comprehensive assessment of the innovative potential of the Republic of
Bashkortostan in the context of strategic plans for the development of the region.
Methodology. The research procedure includes the systematization of the main quantitative
methods for assessing the innovative potential of the region in conjunction with the strategic
directions of innovative development of the Republic of Bashkortostan. The authors relied on the
methods of generalization, systemic, comparative and structural analysis, as well as on the use of
the method of economic and statistical grouping.
Results. The article systematizes the main approaches to the concept of «innovative potential of
the region», provides a critical review of the main methods for assessing the innovative potential,
describes the algorithms for applying qualitative methods for assessing the innovative potential
of the region, characterizes the strategically important areas of innovative development of the
Republic of Bashkortostan and infrastructure support of the regional innovation process.
Research implications. The presented author’s approaches are the continuation of the developments
in the domestic literature on the innovative development of the regional economy; the methodological
developments can serve as a source material for further studies on assessing the potential of
regional innovation systems. The results obtained can be used in developing solutions for the
competent use of the regional innovative potential and for adjusting the implemented development
strategies for specific regions.
Keywords: innovation potential, assessment, infrastructure, innovation generation, smart growth, strategy
Введение

Осознание проблемы сбалансированности развития отдельных субъектов
Российской Федерации совпало с переосмыслением в 2000-х гг. парадигмы регионального менеджмента и локальной территориальной политики как реакция на факт
влияния национальных и трансграничных социально-экономических процессов на
региональную бизнес-модель экономики, сопровождаясь при этом бурным ростом
конкуренции между регионами и их всё более активным включением в орбиту нелинейного влияния на развитие через систему финансово-хозяйственных связей.
Сегодня невозможно игнорировать тот факт, что модель доминирующего региона, способного тянуть за собой остальных субъектов, фактически ресурсно и
морально себя исчерпала: экстенсивная траектория развития требует постоянного
наращивания финансирования регионов-локомотивов страны и адресной материальной поддержки регионов-сателлитов, которые превращаются в инструментально-сервисные центры [1, с. 68].
Основываясь на результатах научных исследований стратегий устойчивого развития регионов, представленных PWC в аналитическом отчёте «Устойчивое развитие в фокусе внимания советов директоров»1, мы построили карту эволюции
региональных стратегий развития на интервале 1940 – настоящее время (рис. 1).
Согласно данным отчёта, в 1940–1960 гг. для стратегий развития регионов были характерны цели по освоению новых рынков, что предполагало создание ценностных
и функциональных аттракторов для возникновения интереса у клиентов. Работа по
развитию региона велась с базовыми экономическими ценностями (преимущественно – ресурсными), превалированием идей и целей ресурсных бизнес-моделей [7, с. 27].
1

Устойчивое развитие в фокусе внимания советов директоров // PWC: [сайт]. URL: https://www.pwc.ru/ru/
publications/russian-boards-survey-2019.html (дата обращения: 06.10.2020).
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1940–1960
Стратегия позиционирования,
дизайна и организационной
культуры

1961–1980
Стратегия
предпринимательства,
обучения когнитивных
технологий

1981–2000
Стратегия
предпринимательства,
конфигураций и
позиционирования (для
стран СНГ)
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2005–2010
Стратегии социального
партнерства,
интеллектуального
капитала, динамических
способностей

2010–2014
Стратегии корпоративной
социальной ответственности,
социального инвестирования,
корпоративной филантропии

2001–2005
Ресурсные стратегии,
стратегии ключевых
компетенций

2015 – настоящее время
Стратегии мультипродуктовых
партнерств, финансово-промышленных
экосистем, искусственного интеллекта,
проектного менеджмента

Рис. 1. / Fig. 1. Эволюция стратегий развития региона с 1940 г. по настоящее время / The evolution of
Источник: составлено авторами.
regional development strategies from 1940 to the present time
Рис. 1. Эволюция стратегий развития региона с 1940 г. по настоящее время.
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С 2015 г. происходит обострение глобальных экологических проблем, что вынуждает бизнес переходить к новому формату ответственного поведения, природопользования, идёт дальнейшая гармонизация экономических ценностей и
приоритетов бизнеса и потребителя, а также развиваются принципиально 5новые
формы региональной коллаборации бизнеса – экосистемы [7; 9].
Таким образом, исходя из представленного ретроспективного анализа стратегий регионального развития, можно сделать вывод, что методика оценки иннова120
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ционного потенциала также менялась, исходя из запросов ключевых потребностей
рынка и государственных регуляторов.
Именно этим и обусловлена актуальность темы данной статьи, т. к. она предопределена необходимостью совершенствования инструментария оценки регионального инновационного потенциала в интересах повышения эффективности
функционирования инновационных систем в рамках реализуемых стратегий развития регионов России.
Основные методики оценки инновационного потенциала региона

Прежде, чем мы перейдем к критическому обзору основных методик оценки инновационного потенциала, отметим, что понятийный аппарат в данном вопросе
также волатилен и меняется на временном срезе анализа с учётом стратегических
приоритетов государственного регулятора региона (таб. 1).
Таблица 1 / Table 1
Определение понятия «инновационный потенциал региона» в отечественной
и зарубежной литературе / Definition of the concept of «innovative potential of the
region» in domestic and foreign literature
Автор
Определение понятия
Отечественные учёные
Инновационный потенциал региона – потенциал региона-инноваН. В. Алтуфьева
тора, его способность к достижению определённой цели, эффекта в
[1, c. 70–71]
части прогрессивного развития.
Инновационный потенциал региона – наиболее эффективная соЛ. А. Гамидуллаева циально-политическая траектория развития региона, позволяющая
[5, c. 86–87]
ему генерировать коммерчески жизнеспособные инновационные
продукты и решения.
Региональный инновационный потенциал – способность субъекта
федерации обеспечить проактивное развитие предпринимательских
Э. Г. Матюгина
структур с целью обеспечения общего прогрессивного развития со[8, c. 49–50]
цио-механистической системы с учётом актуальных вызовов и угроз
рынка и общества.
Региональный потенциал инновационного развития – взаимодейТ. О. Толстых
ствие профессиональных компетенций и ресурсно-технологической
[9, c. 69–70]
базы для обеспечения умного роста с учётом внешних и внутренних
факторов вызовов и угроз.
Зарубежные учёные
Инновационный потенциал региона – экономические возможности
К. Фримен
всех хозяйствующих субъектов-резидентов региона по экономически
[11, p. 290]
целесообразному вовлечению новых технологий в деловой оборот.
Инновационный потенциал региона – это квалиметрическая харакП. Ф. Друкер
теристика бизнес-модели региона, характеризующая его готовность,
[10, p. 61–62]
способность и ресурсно-квалификационную обеспеченность к созданию и использованию инновационных решений и продуктов.
Инновационный потенциал региона – нелинейная интегральная
величина оценки имеющихся у региона ресурсов, состояния интелЭ. Брукинг
лектуального капитала, инвестиционной привлекательности отрас[3, c. 149–150]
лей-драйверов для перехода к новой бизнес-модели устройства процессов с учётом жизненного цикла конкретной отрасли.
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Исходя из представленных понятийных конструктов, мы можем перейти непосредственно к изучению подходов в оценке инновационного потенциала субъекта
Российской Федерации [11].
В настоящее время в мировой практике выделяется 3 подхода к измерению инновационного потенциала региона, при этом каждый из них имеет свои системно
значимые преимущества и недостатки, что связано как с особенностями развития
национальных экономик стран, так и с транспарентностью информации по вопросу инновационных проектов, R&D-инициатив, объёма частного финансирования
венчурных инициатив (рис. 2).
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА

Количественный
подход

Квалиметрический
подход

Анализ и оценка
финансовоэкономических
показателей развития
отраслей региона

Синтетическая оценка
качественных и
количественных
параметров развития
отраслей региона

Качественный
подход
Анализ и оценка
качественных
показателей развития
отраслей региона

Источник: составлено авторами по данным [4, c. 36].

Рис. 2./ Fig. 2. Подходы к оценке инновационного потенциала региона / Approaches to assessing the
Рис. 2.Подходы к оценке инновационного потенциала региона.
innovative potential of the region
Fig. 2. Approaches to assessing the innovative potential of the region.
Источник: составлено авторами по данным [4, c. 36].

На следующем
этапе рассмотрим
конкретные
методы инновационнооценки
На следующем
этапе рассмотрим
конкретные
методы оценки
го потенциала
регионапотенциала
с учётом их
принадлежности
выше подходам
инновационного
региона
с учётом указанным
их принадлежности
(таб. 2).
указанным выше подходам (таб. 2).

Таблица 2 / Table 2
Количественные
методы
оценки инновационного потенциала региона /
Таблица 2 / Table
2
Quantitative methods for assessing the innovative potential of the region
Количественные методы оценки инновационного потенциала региона

Наименование
Характеристика метода / алгоритмический порядок расчёта
метода
оценки
/ Quantitative
methods for assessing the innovative potential of the region
1. Затратный
Сущностная характеристика метода.
метод Наименование
Инновационный
потенциал региона тесно связан со стоимостью основных
метода
Характеристика метода / алгоритмический порядок
производственных
фондов для производства
оценки
расчёта продукции с высокой добавленной
стоимостью,
а
также
инвестиций
в ихметода.
модернизацию и приобретение но1. Затратный метод
Сущностная характеристика
вых единиц.Инновационный потенциал региона тесно связан со
Отдельнымистоимостью
компонентами
при оценке
технологического
потенциала
идут
основных
производственных
фондов
для
расходы на производства
кадровое обеспечение
(расходы
оплату труда,
повышение квапродукции
с навысокой
добавленной
лификации).стоимостью, а также инвестиций в их модернизацию и
приобретение новых единиц.
Алгоритм расчета.
Отдельными компонентами при оценке технологического
идут, расходы на
ИПР = ОФфпотенциала
+ ИОФ + РКО
(1)кадровое обеспечение (расходы
на оплату труда, повышение квалификации).
Алгоритм расчета.
ИПР = ОФф + ИОФ + РКО ,

122
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Продолжение Таблицы 2
Наименование
метода оценки

Характеристика метода / алгоритмический порядок расчёта
где:
ИПР – инновационный потенциал региона, млн руб.;
ОФФ – фактическая (остаточная) стоимость операционных внеоборотных активов, используемых для создания инноваций, млн руб.;
ИОФ – инвестиции в приобретение основных средств для инновационных
проектов/программ, млн руб.;
РКО – расходы на кадровое обеспечение (расходы на оплату труда, повышение
квалификации), млн руб.

2. Метод оценки
балансового
накопления активов

Применение данной формулы справедливо для фондоёмких предприятий, у
которых превалирует баланс основных средств, а также активно осуществляются инвестиции в приобретение основных средств.
Сущностная характеристика метода.
Оценка технологического потенциала исходя из сложившихся объёмов инвестиций в различные типы рабочих активов и ожидаемые денежные потоки с
учётом роста коэффициента мультипликации добавленной стоимости.
Алгоритм расчёта.

Причём:

,

(2)
, (3)

,
(4)
где:
NA (Net Assets) – чистая стоимость активов, млн руб.;
m (multiplicator) – мультипликатор;
TA (Total Assets) – общая стоимость имущества, млн руб.;
TI (Total Investment) – совокупные инвестиции в основной капитал региона,
млн руб.;
OCR (Other Reserves) – резервы под операции с инвестиционным имуществом, млн руб.;
– прирост активной части имущества бизнеса, млн руб.;
NPI (Net Percentage Income) – инвестиции во внеоборотные активы, тыс. руб.

3. Коммерческий
потенциал НМА
(модель оценки
EVA)

Применимо, если в регионе превалируют предприятия, имеющие стабильную
деловую активность и находящиеся в стадии жизненного цикла зрелости
Сущностная характеристика метода.
Определение доходов, генерируемых в виде соответствующих свободных денежных потоков, созданные за счёт НМА (лицензии, патенты, бренды) путём
определения их удельного веса в экономической добавленной стоимости
Алгоритм расчета.
EVAIA=OPATIA – IA×WACC ,

(5)

где:
EVAIA – экономическая добавленная стоимость, созданная НМА, млн руб.;
OPATIA – операционная прибыль, приходящаяся на работу НМА, млн руб.;
IA – нематериальные активы, млн руб.;
WACC – средневзвешенная стоимость капитала, участвующая в финансировании НМА, %
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Окончание Таблицы 2
Наименование
Характеристика метода / алгоритмический порядок расчёта
метода оценки
4. Оценка инBV = FCFF×(1+M) / (1+r),
(6)
новационного
потенциала по
Причём:
остаточному ком- M = Ksp × Koem × Kc × Kint × Kg × Km ,
(7)
мерческому циклу
r=1–e–1 / m ,
(8)
где:
M – коэффициент-мультипликатор;
Ksp – коэффициент интенсивности сбытовых усилий;
Koem – коэффициент участия в эксклюзивных поставках;
Kc – коэффициент долевого участия бренда в создании инноваций (бренд как
самостоятельный НМА);
Кint – коэффициент региональной/национальной отраслевой значимости;
Kg – коэффициент участия государственного финансирования/доли государственного капитала в уставном фонде;
Km – коэффициент деловой активности;
r – ставка капитализации оценочной стоимости НМА;
m – средневзвешенный жизненный цикл НМА
Источник: составлено авторами по данным [6, c. 90–91; 9, c. 69–70].

К качественным методам оценки инновационного потенциала региона относят
методы:
• комплексной оценки научно-технического потенциала региона (создана при
поддержке Национального Научного фонда США);
• структурного анализа инновационной активности региона (автор
С. В. Кортов);
• рейтингования регионов по уровню их инновационного развития (автор
А. Б. Гусев).
Алгоритмическое изложение порядка расчёта указанных методов приведено в табл. 3.
Таблица 3 / Table 3
Алгоритмическое изложение качественных методов оценки инновационного
потенциала региона / Algorithmic presentation of qualitative methods for assessing
the innovative potential of the region
Наименование
метода оценки
1. Метод
комплексной
оценки инновационного потенциала региона

Характеристика метода / алгоритмический порядок расчёта
Метод представляет собой синтетический расчёт из отдельных групп показателей:
1. Региональная ориентация (стратегические цели региона на 5–10 лет):
РО = М1 + (М2 + М3)/2 + М4 – ФР ,

(9)

где:
М1 – экспертная оценка региональной стратегии развития наукоёмких отраслей
народного хозяйства, гармоничность целей и задач региональной стратегии по
отношению к ключевым стейкхолдерам программы/стратегии;
М2 – экспертная оценка усилий государственных регуляторов региона по развитию инновационной инфраструктуры;
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Продолжение Таблицы 3
Наименование
метода оценки

Характеристика метода / алгоритмический порядок расчёта
М3 – экспертная оценка усилий государственных регуляторов региона по привлечению инвестиций;
М4 – экспертная оценка предпринимательской активности среди экономически
активного населения и молодежи;
ФР – экспертная оценка факторов риска инвестирования в конкретный регион.
2. Социально-экономическая инфраструктура (оценка инвестиционной и инновационной привлекательности региона для доноров финансового, интеллектуального и технологического капиталов):
СИ = М5 + М6 + ППУ ,

(10)

где:
М5 – экспертная оценка свободного перемещения капитала внутри региона;
М6 – экспертная оценка налоговых преференций для инновационно-активных
предприятий;
ППУ – удельный вес учащихся в магистратуре (аспирантуре) в общем числе студентов ВУЗов.
3. Технологическая инфраструктура (ТИ) отражает генеральную оценку наличия у производств и НИИ технических средств и ресурсов для генерации инновационных продуктов и решений
ТИ = М7 + М8 + М9 + ОЗЭ + УИ,

(11)

где:
М7 – показатели коммерческой активности академической науки (патенты, лицензии, разработка иных ОИС в расчёте на 100 чел. профессорско-преподавательского состава);
М8 – оценка продуктивности сотрудничества науки с промышленным производством;
ОЭЗ – оценка достаточности финансирования закупок расходных материалов и
оборудования для проведения R&D проектов и мероприятий;
УИ – удельный вес учёных и инженеров в общей сумме экономически занятого
населения
4. Продуктивность инновационного сектора региона:
П = М10 + М11 + М12 + ОИП,

(12)

где:
М10 – экспертная оценка уровня квалификации рабочей силы (наличие в/о,
средний разряд, учёных степеней у менеджмента);
М11 – экспертная оценка возможности регионального импортозамещения технологий и оборудования;
М12 – экспертная оценка уровня менеджмента на предприятиях инновационного сектора;
ОИП – удельный вес инновационной продукции в составе ВРП региона, %
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Окончание Таблицы 3
Наименование
метода оценки
2. Метод структурного анализа
инновационной
активности региона

Характеристика метода / алгоритмический порядок расчёта
ИИАР = 0,5×(1-ИНО) + 0,3×(1-КТНО)+0,2×ИТО,
Причём:
ИНО = ИИТ / ОИП,

(13)

(14)

КТНО = ImpR&D / ВРR&D, (15)
ИТО = ВДR&D / ВРR&D,

(16)

где:
ИНО – коэффициент наукоёмкости отраслей региона,
ИИТ – расходы на импорт технологий, млн руб.;
КТНО – коэффициент технологической автономии региона;
ImpR&D – платежи по лицензиям/патентам, млн руб.
ВРR&D – совокупные расходы на инновации, млн руб.;
ИТО – коэффициент доходности инновационного производства
ВДR&D – валовые доходы от реализации инновационной продукции (оказания услуг), млн руб.
3. Метод
рейтингования
регионов по
уровню их инновационного
развития

УИР = ИR&D × ИУВО × ИПА × Икоммерц.,

(17)

Причём:
ИR&D = ЧПR&D / ЧЭАН , (18)
ИУВО = Чобуч. / ЧЭАН
ИПА = ПЗ / 1000ЭАН ,

(19)
(20)

Икоммерц. = ВДR&D / ВРR&D ,

(21)

где:
ИR&D – коэффициент занятого экономически активного населения в R&D
проектах и сфере науки;
ИУВО – коэффициент обучающихся студентов в ВУЗах к общему числу экономически активного населения;
ИПА – коэффициент патентной активности на 1000 чел. экономически активного населения;
Икоммерц. – коэффициент коммерциализации результатов R&D проектах и
сферы науки.
Источник: составлено авторами по данным [2, c. 30–32; 9, c. 74–76].

Первым шагом в практической оценке инновационного потенциала Республики
Башкортостан является определение стратегических направлений развития
(рис. 3).
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Стратегически важные направления инновационного
развития Республики Башкортостан

Авиационные и
транспортные системы

Живые системы

ИКТ, кибербезопасность

Производственные
кластеры

Индустрия наносистем и
материалов

Энергетика /
природопользование

Рис. 3. / Fig. 3. Стратегически важные направления инновационного
развития
Республики
Источник:
составлено
авторами.
Башкортостан / Strategically important areas of innovative development of the Republic of Bashkortostan.

Рис. 3. Стратегически важные направления инновационного развития Республики

На следующем этапе нашего исследования
Башкортостан. рассмотрим общие показатели ин-1
новационного
развития
Республики
Башкортостан
наRepublic
основеof данных
Росстата
Fig. 3. Strategically important areas of innovative
development of the
Bashkortostan.
(табл. 4).
следующем
этапе нашего исследования рассмотрим общие
ТаблицаНа
4 / Table
4
Общие
показатели
инновационного
развития
Республики
Башкортостан
показатели
инновационного
развития
Республики
Башкортостан
на основеза
2017–2019 гг. / General indicators of innovative development of the Republic of
2
(таб. 4).
данных Росстата
Bashkortostan
for 2017-2019
Отклонение
Темп роста/
(+/–)
снижения, %
Таблица
4 / Table 4
Показатели
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
от
от
от
от
Общие показатели инновационного развития
Республики
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
Башкортостан
1. Объём
инноваци- за 2017–2019 гг. / General indicators of innovative
онной продукции,
139331,3
122187,9 of143745,5
-17143,4for21557,6
87,7
117,6
development
of the Republic
Bashkortostan
2017-2019
млн руб., всего
В том числе:
Темп
Отклонение
Показатели
роста/снижения,
- реальный
сектор
134317,8Период
117096,8 140117,9 -17221
23021,1
87,2
119,7
(+/–)
%
- сектор услуг
5013,5
5091,1
3627,6
77,6
-1463,5 101,5
71,3
2. Совокупные расходы на инновации, 25320,7 28726,7 29251,8
3406
525,1 113,5
101,8
2
Индикаторы
инновационной деятельности: 2020: статистический сборник /
млн
руб.
М. Гохберг,
К. А. Дитковский,
Е. И. Евневич
и др. М.,
336 с.; Мониторинг
- Л.
реальный
сектор
22470,8 27181,8
27573,5
47112020. 391,7
121,0
101,4
развития
информационного
общества
в
Российской
Федерации
[электронный
ресурс]108,6
//
- сектор услуг
2849,9
1544,9
1678,3
-1305
133,4
54,2
Федеральная
служба
государственной
статистики:
[сайт].
3.URL:
Удельный
вес инhttps://rosstat.gov.ru/folder/14478
(дата обращения: 10.10.20); Путеводитель
новационно
10,8
10,3 Башкортостан
11,4
-0,5
1,1
95,4ресурс].
110,7
инвестора активпо
Республике
[Электронный
ных
организаций,
%
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/strategy/russian/Invest
Период

1

ment_Guide_Republic_Bashkortostan_2019_rus.pdf (дата обращения: 10.10.20); Рейтинг
инновационного
развитиядеятельности:
субъектов2020:
Российской
Федерации.
6 / К.
под
ред.
Индикаторы инновационной
статистический
сборник / Л.Вып.
М. Гохберг,
А. Дитковский,
Л.
НИУ
ВШЭ,
264 с. развития информационного общества в Российской
Е. М.
И. Гохберга.
Евневич и М.:
др. М.,
2020.
336 2020.
с.; Мониторинг
Федерации // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14478
(дата обращения: 10.10.2020); Путеводитель инвестора по Республике Башкортостан [Электронный15ресурс].
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/strategy/russian/Investment_Guide_Republic_
Bashkortostan_2019_rus.pdf (дата обращения: 10.10.2020); Рейтинг инновационного развития субъектов
Российской Федерации. Вып. 6 / под ред. Л. М. Гохберга. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 264 с.
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Окончание Таблицы 4
4. Чистый доход от
реализации инно35863,9
вационной продукции, млн руб.
5. Индекс доходно1,42
сти инноваций, к-т

24119,9

25974,8

-11744

1854,92

67,3

107,7

0,84

0,89

-0,58

0,05

59,3

105,8

Согласно приведённым расчётам, в 2017 г. объём инновационной продукции,
произведённой в Республике Башкортостан, составил 139 331,3 млн руб., при этом на
реальный сектор пришлось 134 317,8 млн руб. (96,4%), на сектор услуг – 5 013,5 млн.
руб. (5,6%). Удельный вес инновационно активных организаций составил 10,8% от их
общего числа, а индекс доходности – 1,42, т. е. на 1 руб. совокупных затрат на инновационные проекты пришлось 1,42 руб. чистого дохода.
В 2018 г. объём производства инновационной продукции в республике сократился
на 17 143,4 млн руб. (12,3 п.п.) и составил 122 187,9 млн руб., при этом затраты на инновации выросли на 3 406 млн руб. (101,5%). Уровень инновационно активных предприятий составил 10,3%, а индекс доходности – 0,84.
В 2019 г. объём производства инновационной продукции в Республике Башкортостан
вырос на 21 557,6 млн руб. (117,6%) и составил 143 745,5 млн руб., при этом затраты на
инновации выросли на 525,1 млн руб. (101,8%) и составили 29 251,8 млн руб. Удельный
вес инновационно активных организаций составил 11,4%, а индекс доходности – 0,89.
На следующем этапе рассмотрим распределение расходов на инновации по видам за
2017–2019 гг. (табл. 5).
Таблица 5 / Table 5
Распределение расходов на инновации в Республике Башкортостан по видам
за 2017–2019 гг. / Distribution of expenses on the innovations in the Republic of
Bashkortostan by types for 2017–2019
Период
Показатели

2017 г.

2018 г.

Отклонение (+/–)
2019 г.

2018 г. от 2019 г. от
2017 г.
2018 г.

Темп роста/снижения, %
2018 г. от
2017 г.

2019 г. от
2018 г.

1.Расходы на инновации, млн руб., всего
25320,7 28726,7 29251,8
3406
525,1
113,5
101,8
В том числе:
- технологические
19193,1 23642,1 21734,1
4449,0
-1908,0
123,2
91,9
- маркетинговые
2126,9 1608,7 2691,2
-518,2
1082,5
75,6
167,3
- организационные /
4000,7 3475,9 4826,5
-524,7
1350,6
86,9
138,9
инфраструктурные
2. Удельный вес расходов по типам иннова100
100
100
0
0
100,0
100,0
ций, %
- технологические
75,8
82,3
74,3
6,5
-8
108,6
90,3
- маркетинговые
8,4
5,6
9,2
-2,8
3,6
66,7
164,3
- организационные /
15,8
12,1
16,5
-3,7
4,4
76,6
136,4
инфраструктурные
Источник: составлено авторами по данным Росстата.1
1

Индикаторы инновационной деятельности: 2020: статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский,
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В 2017 г. в структуре расходов на инновации превалировали технологические
расходы – 19 193,1 млн руб. (75,8%), маркетинговые инновации составили 2 126,9
млн руб. (8,4%), организационные и инфраструктурные – 4 000,7 млн руб. (15,8%).
В 2018 г. отмечен рост расходов на технологические инновации на 4 449 млн руб.
(123,2%) до 23 642,1 млн руб. (82,3%) от всех совокупных расходов, инфраструктурные расходы сократились на 524,7 млн руб. (13,1 п.п.) и составили 3 475,9 млн руб.
(12,1%). В 2018 г. имело место увеличение расходов на инфраструктурные инновации в размере 1 350,6 млн руб. до отметки 4 826,5 млн руб., при этом в удельном
весе данная группа расходов составила 16,5% (рост составил 4,4 п.п.).
Далее рассмотрим инфраструктурное обеспечение инновационного развития в
Республике Башкортостан за 2017–2019 гг. и сделаем выводы о сильных и слабых
сторонах бизнес-модели инфраструктурной поддержки инновационных инициатив (табл. 6).
Таблица 6 / Table 6
Инфраструктурное обеспечение инновационного развития в Республике
Башкортостан за 2017–2019 гг. / Infrastructure support for the innovative development in the Republic of Bashkortostan for 2017-2019
Период
Показатели
1. Совокупное
число инфраструктурных supportинститутов, ед.
В том числе:
- индустриальные парки типа
BrownField (с постройками)
- индустриальные парки типа
GreenField (без построек)
- территории
ТОЭСР
- технопарки
- тематические
кластеры

1

Отклонение (+/–)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Темп роста/снижения, %

2018 г. от 2019 г. от 2018 г. от 2019 г. от
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.

9

10

13

1

3

111,1

130,0

3

3

3

0

0

100,0

100,0

2

3

3

1

0

150,0

100,0

4

2

3

-2

1

50,0

150,0

-

2

1

0

-1

х

50,0

-

-

3

0

3

х

х

Источник: составлено авторами по данным Росстата1.

Е. И. Евневич и др. М., 2020. 336 с.; Мониторинг развития информационного общества в Российской
Федерации // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14478
(дата обращения: 10.10.2020); Путеводитель инвестора по Республике Башкортостан [Электронный ресурс].
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/strategy/russian/Investment_Guide_Republic_
Bashkortostan_2019_rus.pdf (дата обращения: 10.10.2020); Рейтинг инновационного развития субъектов
Российской Федерации. Вып. 6 / под ред. Л. М. Гохберга. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 264 с.
Индикаторы инновационной деятельности: 2020: статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский,
Е. И. Евневич и др. М., 2020. 336 с.; Мониторинг развития информационного общества в Российской
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В 2017 г. в Республике Башкортостан действовало 9 единиц инфраструктурных
институтов поддержки инновационного развития, в т. ч.: индустриальные парки –
5 ед., территории ТОЭСР – 4 ед.
В 2018 г. общее число инфраструктурных институтов поддержки инновационного развития увеличилось на 1 ед. (111,1%), при этом в структурном отношении
основное изменение произошло за счёт открытия нового индустриального парка и
2 ед. технопарков. В 2019 г. общее число инфраструктурных институтов поддержки
инновационного развития увеличилось на 3 ед. (130,%), причём в структурном отношении отмечено появление тематических кластеров ±3 ед.
Отдельно следует отметить, что в составе Республики Башкортостан действует
механизм точечного инновационного развития в формате моногородов – монопрофильных муниципальных образований, созданных для реализации узких продуктовых решений и сервисов, как правило, военного либо энергетического назначения.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ о № 1398-р1 моногородами
являются: Белебей и Кумертау (I категория); Нефтекамск и Белорецк (II категория);
Учалы и Благовещенск (III категория).
Меры поддержки для инновационного развития моногородов оказываются некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и включают в себя
предоставление льготных займов для инвестиционных проектов, субсидирование
затрат на создание инфраструктуры инвестиционных проектов в моногородах.
На следующем этапе проведём стоимостной анализ инновационного развития
Республики Башкортостан за 2017–2019 гг. (табл. 7).
Таблица 7 / Table 7
Основные показатели формирования и использования инновационного потенциала Республики Башкортостан в 2017–2019 гг. / Key indicators of the
formation and use of the innovative potential of the Republic of Bashkortostan,
2017–2019
Период
Показатели

2017 г.

2018 г.

Отклонение (+/–)
2019 г.

1. Инновационный потенциал региона, млн 188383,5 173843,7 203029,8
руб.
- фактическая (остаточная)
стоимость
основных фондов ин- 175209,1 158526,6 186696,7
новационных
предприятий

1

Темп роста/снижения, %

2018 г. от 2019 г. от 2018 г. от 2019 г. от
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
-14539,8

29186,1

92,3

116,8

-16682,5

28170,1

90,5

117,8

Федерации // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14478
(дата обращения: 10.10.2020); Путеводитель инвестора по Республике Башкортостан [Электронный ресурс].
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/strategy/russian/Investment_Guide_Republic_
Bashkortostan_2019_rus.pdf (дата обращения: 10.10.2020); Рейтинг инновационного развития субъектов
Российской Федерации. Вып. 6 / под ред. Л. М. Гохберга. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 264 с.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «О перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» // ТехЭксперт: [сайт]. URL: http://docs.cntd.
ru/document/420210942 (дата обрщения: 10.10.2020).
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Окончание Таблицы 7
- инвестиции в приобретение основных
8421,7
10114,7 10554,0
фондов инновационных предприятий
- расходы на кадровое
обеспечение иннова- 4752,7
5202,4
5779,1
ционных предприятий
2. Расходы на иннова25320,7 28726,7 29251,8
ции, млн руб., всего
3. Объём инновационной продукции, млн 139331,3 122187,9 143745,5
руб.
4. Чистый доход от
реализации инноваци35863,9 24119,9 25974,8
онной продукции, млн
руб.
5. Количество резидентов в институтах
и н ф р а с т р у к т у рн ой
16
25
38
поддержки
инноваций, ед.
6. Совокупное число
инфр ас т ру к т у рных
9
10
13
support-инстит у тов,
ед.

1693,0

439,4

120,1

104,3

449,7

576,7

109,5

111,1

3406

525,1

113,5

101,8

-17143,4

21557,6

87,7

117,6

-11744

1854,92

67,3

107,7

9,0

13,0

156,3

152,0

1,0

3,0

111,1

130,0

7. Показатели использования инновационного потенциала:
- Коэффициент коммерческого использования инновационного потенциала региона
- Коэффициент продуктивности расходов
на инновации
- Коэффициент экономической
отдачи
инновационного потенциала
- Коэффициент занятости институтов инфраструктурного развития региона

1

0,74

0,70

0,71

-0,04

0,01

95,0

100,7

5,50

4,25

4,91

-1,25

0,66

77,3

115,5

0,19

0,14

0,13

-0,05

-0,01

72,9

92,2

1,8

2,5

2,9

0,72

0,42

140,6

116,9

Источник: составлено авторами по данным Росстата1.

Индикаторы инновационной деятельности: 2020: статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский,
Е. И. Евневич и др. М., 2020. 336 с.; Мониторинг развития информационного общества в Российской
Федерации // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14478
(дата обращения: 10.10.2020); Путеводитель инвестора по Республике Башкортостан [Электронный ресурс].
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/strategy/russian/Investment_Guide_Republic_
Bashkortostan_2019_rus.pdf (дата обращения: 10.10.2020); Рейтинг инновационного развития субъектов
Российской Федерации. Вып. 6 / под ред. Л. М. Гохберга. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 264 с.
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В 2017 г. инновационный потенциал Республики Башкортостан составил
188 383,5 млн руб., в 2018 г. отмечено его сокращение на 14 539,8 млн руб. (7,7%),
что в абсолютном выражении составило 173 843,7 млн руб., в 2019 г. – новый виток
роста на 29 186,1 млн руб. (116,8%) до величины 203 029,8 млн руб.
Коэффициент коммерческого использования инновационного потенциала региона составил 0,74 (74,0%), т. е. на 100 руб., инвестированных в формирование
инновационного потенциала региона, пришлось 74 руб. произведённой инновационной продукции (оказанных услуг), в 2018 г. показатель составил 0,7 (70%), в
2019 г. – 0,71 (71%).
Коэффициент продуктивности расходов на инновации в 2017 г. составил 5,5, т. е.
на 1 руб. расходов на инновации пришлось 5,5 руб. стоимости произведённой продукции, в 2018 г. показатель составил 4,25, в 2019 г. – 4,91, что свидетельствует о
высокой продуктивности расходов на инновации.
Коэффициент экономической отдачи инновационного потенциала, определённый по чистому доходу от реализации инновационной продукции, составил в
2017 г. 0,19 (19%), т. е. на 100 руб. стоимости инновационного потенциала региона
пришлось 19 руб. чистого дохода от реализации инновационной продукции, в 2018
г. показатель составил 0,14, (14%), в 2019 г. – 0,13 (13,1%).
В заключение проведём интегральную оценку инновационного потенциала
Республики Башкортостан за 2017–2019 гг. с применением метода структурного
анализа инновационной активности региона (табл. 8).
Таблица 8 / Table 8
Показатель интегральной оценки инновационного потенциала Республики
Башкортостан, 2017–2019 гг. / The indicator of the integral assessment of the innovation potential of the Republic of Bashkortostan, 2017–2019
Период
Показатели

2017 г.

Отклонение (+/–)
2018 г.

1. Коэффициент наукоёмкости отрас0,80
0,75
лей региона
- расходы на импорт технологий, 28269,4 31025,4
млн руб.
-объем инновационной продукции, 139331,3 122187,9
млн руб.
2.
Коэффициент
те хнологи че ской
0,69
0,71
автономии региона
- платежи по лицензиям / патентам, 7741,3
8310,5
млн руб.
- совокупные расходы на инновации, 25320,7 28726,7
млн руб

2019 г.

Темп роста/
снижения, %

2018 г. от 2019 г. от 2018 г. от 2019 г. от
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.

0,67

-0,1

-0,1

93,6

90,0

47253,9

2756,0

16228,5

109,7

152,3

143745,5

-17143,4

21557,6

87,7

117,6

0,59

0,0

-0,1

102,4

83,7

11857,6

569,2

3547,1

107,4

142,7

29251,8

3406

525,1

113,5

101,8
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Окончание Таблицы 8
3.
Коэффициент
доходности инно1,58
вационного производства
- валовые доходы
от реализации инновационной про- 40016,9
дукции (оказания
услуг), млн руб.
- совокупные расходы на инновации, 25320,7
млн руб
4.
Интегральная
оценка инноваци2,38
онного потенциала
региона

0,98

1,09

-0,6

0,1

62,1

111,5

28213,0

32021,7

-11803,9

3808,7

70,5

113,5

28726,7

29251,8

3406

525,1

113,5

101,8

1,73

1,77

-0,6

0,0

72,7

102,2

Источник: составлено авторами по данным Росстата1.

Согласно данным, коэффициент наукоёмкости отраслей региона составил в
2017 г. 0,8 (80%), т. е. на 1 руб. произведённой продукции с инновационным компонентом пришлось 0,8 руб. расходов на импортные составляющие, в 2018 г. показатель составил 0,75 (75%), в 2019 г. – 0,67 (67%), т. е. государственные регуляторы
активно проводили импортозамещающую политику.
Коэффициент технологической автономии региона, характеризующий удельный
вес импорта в общей сумме расходов на инновации, составил в 2017 г. 0,69 (69%),
т. е. на 1 руб. совокупных расходов на инновации пришлось 0,69 руб. импортных
расходов, в 2018 г. показатель составил 0,71 (71%), в 2019 г. – 0,59 (59%).
Коэффициент доходности инновационного производства, отражающий соотношение валовых доходов и расходов при осуществлении инновационных проектов,
составил в 2017 г. 1,58, т. е. на 1 руб. совокупных расходов, на инновации пришлось
1,58 руб. валовых доходов на эти же цели, в 2018 г. показатель составил 0,98, в 2019 г.
– 1,09, т. е. валовые доходы практически шли на уровне точки безубыточности,
что свидетельствует о проблемных зонах инновационного менеджмента в регионе.
Интегральная оценка инновационного потенциала Республики Башкортостан составила в 2017 г. 2,38, в 2018 г. – 1,73, в 2019 г. – 1,77.
Заключение

Проблема объективной и верифицированной оценки инновационного потенциала
регионов РФ в фарватере федеральных программ и стратегий инновационного развития
и умного роста является стержневой проблемой для обеспечения гармонизации как научно-технологической, так и финансовой поддержки отдельных субъектов федерации.
В настоящей статье рассмотрены отечественные и зарубежные методики оценки
инновационного потенциала региона, дана их критическая оценка с позиции вери1

Индикаторы инновационной деятельности: 2020: статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский,
Е. И. Евневич и др. М., 2020. 336 с.; Мониторинг развития информационного общества в Российской
Федерации // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14478
(дата обращения: 10.10.2020); Путеводитель инвестора по Республике Башкортостан [Электронный ресурс].
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/strategy/russian/Investment_Guide_Republic_
Bashkortostan_2019_rus.pdf (дата обращения: 10.10.2020); Рейтинг инновационного развития субъектов
Российской Федерации. Вып. 6 / под ред. Л. М. Гохберга. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 264 с.
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фицируемости данных и валидности оценки, дана характеристика стратегически
важных направлений инновационного развития Республики Башкортостан и инфраструктурного обеспечения регионального инновационного процесса.
На основе затратного метода был рассчитан инновационный потенциал
Республики Башкортостан за 2017–2019 гг., проведён ряд аналитических расчётов показателей формирования и использования инновационного потенциала. С
применением метода структурного анализа инновационной активности региона
была рассчитана интегральная оценка инновационного потенциала Республики
Башкортостан, которая составила в 2017 г. 2,38, в 2018 г. – 1,73, в 2019 г. – 1,77.
Статья поступила в редакцию 05.11.2020.
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