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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Переход к устойчивому разви-

тию экономики регионов–субъектов РФ невозможен без широкого ис-
пользования передовых достижений науки. В условиях экономической 
конкуренции будут выигрывать те регионы, которые обеспечат наиболее 
благоприятные условия для создания, распространения и реализации но-
вых идей и разработок. Безусловно, успех развития высокотехнологиче-
ского комплекса России определяется ресурсным обеспечением, а для то-
го чтобы экономика развивалась, необходимы инновационные ресурсы. 

Экономика современной России характеризуется, с одной стороны, 
дефицитностью определенных ресурсов (особенно финансовых), с дру-
гой — возросшим уровнем самостоятельности региональных хозяй-
ственных систем. С учетом социально-экономических отличий регионов 
необходимы индивидуальные подходы к решению проблем ресурсного 
обеспечения инновационного развития, формирование которых не может 
быть спонтанным; для этого требуется целенаправленная реализация ря-
да необходимых предпосылок (социальных, экономических и организа-
ционных), большинство из которых пока отсутствуют. В связи с этим 
ключевая роль принадлежит развитию теоретических и методических 
подходов к определению условий формирования инновационных ресур-
сов и приоритетным направлениям их использования для развития эко-
номики региона. 

Необходимость оценки, повышения эффективности ресурсного обес-
печения и выбора приоритетов инновационного развития экономики реги-
она определили актуальность выбранной темы диссертационного иссле-
дования.  

Степень разработанности проблемы 
Значительный вклад в теорию и практику развития региональных эко-

номических систем внесли научные труды таких ученых, как Э. Б. Алаев, 
М. К. Бункина, А. И. Гаврилов, А. Г. Гранберг, Э. Куклински, А. В. Молод-
чик, Н. Н. Некрасов, Р. М. Нуреев, В. С. Осанкин, Ю. К. Перский, А. П. Про-
хоров, П. Самуэльсон, И. И. Сигов, М. Е. Сорокин, А. И. Татаркин. 

Инновациям посвятили свои исследования такие ученные, как 
М. А. Гусаков, И. Г. Дежина, В. Г. Зинов, Б. Н. Кузык, В. Г. Медынский, 
Ю. П. Морозов, М. Робсон, Б. Санто, Дж. Стейндл, Ш. Тацуно, Ф. Тейлор, 
Э. А. Уткин, Р. А. Фатхутдинов, Й. Шумпетер, С. Ю. Ягудин. 

Особенности инновационной деятельности на региональном уровне 
исследованы Я. ван Дейном, А. А. Дынкиным, А. К. Казанцевым, А. Кляйнк-
нехтом, Н. Д. Кондратьевым, В. И. Маевским, Г. Меншем, Л. Э. Миндели, 
Р. Нельсоном, К. Х. Оппенлендером, Дж. Сильвербергом, Б. Твиссом, 
С. Уинтером, Й. Шумпетером, Ю. В. Яковцом. 
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Проблемы управления инновационными ресурсами рассматриваются 
в трудах А. А. Адамеску, С. Н. Акатнова, В. М. Архипова, И. В. Афонина, 
Н. Бирмана, В. А. Вашанова, Н. В. Войтоловского, М. Голберга, С. В. Де-
дова, О. В. Иванова, B. C. Кабакова, Г. Д. Ковалева, Д. С. Львова, А. И. Му-
равьева, И. П. Николаевой, А. Томпсона, Р. Форстера, Р. Холта, С. С. Шата-
лина, X. Шелле, Б. М. Штульберга, Р. Энтони. Подходы и методы оценки 
эффективности инвестиций в инновационные ресурсы раскрыты в трудах 
таких ученых, как Г. Г. Балаян, Г. С. Беккер, П. Беренс, И. А. Бланк, X. Бо-
уэн, П. М. Хавранек, В. В. Чекмарев, В. А. Чернов, А. Н. Фоломьев, Т. С. Ха-
чатуров. 

Вместе с тем, многие аспекты ресурсного обеспечения инновацион-
ного развития региона требуют дальнейшего углубленного исследования 
и научной проработки. Среди таких вопросов можно отметить разработку 
методических  подходов к определению региональных приоритетов инно-
вационного развития и оценки эффективности ресурсного обеспечения 
инноваций в субъектах Российской Федерации. 

Недостаточная теоретическая разработанность и возрастающая зна-
чимость проблем ресурсного обеспечения инновационного развития реги-
ональной экономики определили тему диссертационного исследования, 
его цель и задачи. 

Цель исследования состоит в обосновании теоретических положений 
и разработке методических рекомендаций по совершенствованию ресурс-
ного обеспечения инновационного развития экономики региона. 

Исходя из цели, в диссертации поставлены и решаются следующие 
основные задачи: 

– предложить модель инновационного развития экономики региона; 
– разработать подход к определению приоритетов инновационного 

развития экономики субъектов РФ в условиях ограниченности инвестици-
онных ресурсов; 

– разработать методику оценки ресурсного потенциала инновацион-
ного развития регионов; 

– провести оценку эффективности ресурсного обеспечения иннова-
ционного развития экономики Челябинской области, проработать предло-
жения по его совершенствованию. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специ-
альностей ВАК 08.00.05. — Экономика и управление народным хозяй-
ством (Региональная экономика) — 3.6. Пространственная экономика. 
Пространственные особенности формирования национальной инноваци-
онной системы. Проблемы формирования региональных инновационных 
подсистем. Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ре-
сурсы, эффективность. 3.17. Управление экономикой регионов. Формы и 
механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной 
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власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции 
и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка орга-
низационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оцен-
ка их эффективности). 

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации по управлению инновационным развитием территорий, офи-
циальные данные Федеральной службы и Территориального органа госу-
дарственной статистики Российской Федерации по Челябинской области; 
теоретические и фактические материалы, содержащиеся в работах отече-
ственных и зарубежных экономистов, специалистов по региональному 
управлению и проблемам инновационного развития регионов; материалы, 
отражающие результаты научно-исследовательских работ, выполненных с 
участием автора. 

Объект исследования — инновационные ресурсы субъектов РФ. 
Предмет исследования — ресурсное обеспечение инновационного 

развития региона. 
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети-

ческую базу исследования составили труды российских и зарубежных 
ученых и специалистов-практиков, посвященные вопросам экономическо-
го роста регионов, проблемам управления инновационным развитием эко-
номики субъектов РФ, в том числе механизм ресурсного обеспечения. 

Методическую основу диссертационной работы составили методы 
статистики, системного и функционального анализа. 

Научные результаты диссертационной работы и их новизна за-
ключаются в следующем:  

1. Предложена модель инновационного развития экономики региона 
(ИРЭР), включающая источники, структуру инновационных ресурсов, а 
также программу управления инновационной деятельностью на регио-
нальном уровне, что позволяет определять потенциал и направления ис-
пользования ресурсной базы для активизации стимулирования инноваци-
онного развития экономики субъектов РФ (п. 3.17. Паспорта специально-
стей ВАК). 

2. Разработан подход к определению региональных приоритетов ин-
новационного развития, учитывающий ограниченность инвестиционных 
ресурсов и заключающийся в позиционировании отраслевого выпуска 
субъектов РФ (по показателям доли и изменения этой доли — как в ВВП, 
так и в объеме инновационной продукции (ОИП) региона), что позволяет 
исключить субъективизм при распределении ресурсов, отборе инноваци-
онных проектов органами власти при реализации субъектами РФ про-
грамм поддержки инновационного развития экономики региона (п. 3.6 
Паспорта специальностей ВАК). 
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3. Разработана методика оценки ресурсного потенциала инновацион-
ного развития экономики региона, основанная на расчете комплексного 
показателя ресурсообеспеченности, позволяющего сравнивать субъекты 
РФ и планировать инновационное развитие экономики региона в средне- и 
долгосрочной перспективе (п. 3.6 Паспорта специальностей ВАК).  

4. Предложена оценка эффективности ресурсного обеспечения инно-
вационного развития экономики региона (на примере Челябинской обла-
сти). Отличие авторских положений состоит в использовании мультипли-
катора влияния изменения инновационных ресурсов на совокупный инно-
вационный продукт, что позволяет разрабатывать рекомендации по со-
вершенствованию ресурсного обеспечения на этапе инновационного раз-
вития экономики Челябинской области (п. 3.17 Паспорта специальностей 
ВАК). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретиче-
ское значение результатов исследования заключается в том, что содержа-
щиеся в них положения, выводы и рекомендации, направленные на реше-
ние научной задачи обеспечения экономики региона инновационными ре-
сурсами, расширяют теоретические представления о возможностях фор-
мирования инновационной направленности экономики субъектов РФ. Вы-
воды в части факторов, приоритетов и эффективности привлечения инно-
вационных ресурсов, уточняют и дополняют теорию формирования основ 
инновационной экономики в регионах. 

Практическая значимость заключается в том что, выводы и рекомен-
дации, сделанные по результатам диссертационного исследования, позво-
ляют повышать эффективность механизма ресурсного обеспечения 
инновационного развития региона. 

Отдельные положения исследования могут быть применены в работе 
региональных органов власти. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, были 
представлены на обсуждение на Международных научно-практических 
конференциях (Челябинск, март 2010; Ульяновск, октябрь 2010; Москва, 
март 2011); на Всероссийских научно-практических конференциях 
(Челябинск, март 2010; Озерск, Челябинская обл., апрель 2010, апрель 
2011; Хасавюрт, апрель 2011). 

Результаты выполненного исследования апробированы в процессе 
преподавания дисциплин «Региональная экономика» и «Управление регио-
нальной экономикой» в Челябинском государственном университете. 

Основные положения и выводы диссертационной работы использу-
ются администрацией Сосновского района Челябинской области при 
определении условий эффективного развития экономики территории на 
инновационной основе.  
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Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли 
отражение в 14 работах, общим объемом 3,9 п. л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Со-
держание работы изложено на 198 страницах, включая 16 таблиц и 11 ри-
сунков. Список использованной литературы содержит 157 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде-
лены цель, задачи, объект и предмет исследования, сформулирована 
научная новизна, практическая и теоретическая значимость полученных 
результатов. 

В первой главе «Теоретические основы обеспечения региональной 
экономики инновационными ресурсами» рассмотрена сущность и виды 
ресурсов регионального развития, исследованы особенности инновацион-
ного развития на региональном уровне, выявлена роль ресурсной базы 
в инновационном развитии экономики субъектов РФ. 

Во второй главе «Совершенствование методов ресурсного обеспече-
ния экономики региона» разработана методика оценки ресурсного потен-
циала инновационного развития, определены источники привлечения фи-
нансовых ресурсов для инновационного развития экономики региона; ме-
тоды формирования системы информационного обеспечения инновацион-
ного развития региональной экономики. 

В третьей главе «Повышение эффективности инновационных ресур-
сов экономического развития региона» определены условия и механизм 
оценки эффективности использования инвестиционных ресурсов; иссле-
дуется эффективность инвестиций в трудовые ресурсы инновационного 
развития экономики региона. 

В заключении диссертационной работы изложены результаты иссле-
дования, сформулированы выводы и рекомендации по совершенствова-
нию ресурсного обеспечения инновационного развития региона. 
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
1. Предложена модель инновационного развития экономики ре-

гиона. 
 

Инновационная экономика — это экономика, основным стратегиче-
ским фактором развития которой являются научные знания, способная 
реагировать на системные ограничения экономического роста созданием, 
внедрением и коммерциализацией инноваций. Инновационное развитие 
региона характеризуется непрерывным комплексным использованием ре-
зультатов научной и научно-технической деятельности в качестве основ-
ных факторов обеспечения устойчивости субъектов хозяйствования; от-
личается созданием и использованием в производственно-коммерческой 
деятельности инновационных товаров и услуг. На рис. 1 приведена, раз-
работанная автором, модель инновационного развития экономики регио-
на. Модель включает источники и инновационные ресурсы, а также со-
вокупность управленческих процессов инновационного развития регио-
на: планирование, организация, координация, мотивация и контроль (по 
теории Анри Фойля), реализуемых в программе инновационного разви-
тия региона. 

Планирование инновационной деятельности на региональном 
уровне, по мнению диссертанта, включает разработку и реализацию про-
грамм инновационного развития экономики региона (ИРЭР), обеспечива-
ющих решение государственных приоритетов по стимулированию инно-
вационной активности и развития научно-технического потенциала терри-
торий. Стратегической задачей программы является поэтапный перевод 
хозяйственной системы региона на инновационный путь развития, что до-
стигается на основе, прежде всего, определения инновационных ресурсов 
и их источников, то есть ресурсной базы ИРЭР, которая диссертантом 
представляется как целостная, взаимосвязанная совокупность инноваци-
онных ресурсов: кадровых, предпринимательских, информационных, ор-
ганизационных и финансовых. Инновационные ресурсы — это средства, 
необходимые для производства инновационных товаров и услуг, обеспе-
чивающие инновационное развитие экономики региона и получение 
в итоге экономического, социального, экологического и иных эффектов от 
их реализации. 

Основные функции инновационных ресурсов как основы ИРЭР си-
стематизированы следующим образом: 

– кадровые ресурсы обеспечивают инновационный сектор экономи-
ки высококвалифицированными профессиональными кадрами; 
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 Рис. 1. Модель инновационного развития экономики региона 



 10

– предпринимательские ресурсы формируют реальный спрос на ин-
новационные товары и услуги, содействуют интеграции науки, образова-
ния и производства, коммерциализируют инновации; 

– информационные ресурсы обеспечивают взаимодействие между 
кадровыми, финансовыми, организационными и предпринимательскими 
ресурсами, составляющими ресурсную базу, а также самоорганизацию 
этих ресурсов; 

– организационные ресурсы создают благоприятные условия для ин-
новационной деятельности и снижения рисков; 

– финансовые ресурсы связанны с вовлечением средств, прежде все-
го внебюджетных, в инновационную деятельность.  

В модели выделены источники инновационных ресурсов, под кото-
рыми понимается совокупность условий, обеспечивающих формирование, 
воспроизводство и увеличение инновационных ресурсов. Информация об 
источниках инновационных ресурсов необходима для выявления слабых и 
сильных сторон ресурсной базы, что позволяет совершенствовать процесс 
управления инновационным развитием экономики региона.  

Оценка ресурсного потенциала является одним из ключевых элемен-
тов модели инновационного развития экономики региона. Результаты 
оценки ресурсного потенциала позволяют координировать ресурсы ИРЭР. 

Организация процесса инновационного развития экономики регио-
на включает разработку, привлечение и эффективное использование ин-
новационных товаров и услуг инновационно-активными предприятиями 
региона. 

Для повышения эффективности программа ИРЭР включает систему 
мотивации инновационной активности предприятий региона: предостав-
ление субсидий предприятиям, реализующим инновационные проекты; 
организация и проведение обучающих семинаров, курсов и тренингов; ор-
ганизация и проведение переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов в инновационной сфере; выпуск информационно-справочных 
пособий и т. д. 

Система контроля (как элемент системы управления) позволяет 
определить эффективность использования ресурсов и корректировать ре-
сурсную базу по результатам инновационной деятельности хозяйствую-
щих субъектов региона на основе принципа обратной связи.  

Таким образом, предложенная модель инновационного развития 
экономики региона расширяет экономическое содержание инновационной 
деятельности на региональном уровне и способствует разработке мето-
дических подходов к управлению инновационным развитием региональ-
ных органов управления. 

 
 



 11

2. Разработан подход к определению приоритетов инновацион-
ного развития региона в условиях ограниченности финансовых ре-
сурсов. 

В современных условиях особенно актуальна задача повышения эф-
фективности использования инвестиционных ресурсов и рационального 
распределения ресурсов между инновационными проектами, а это, в свою 
очередь, требует определения отраслевых приоритетов инновационного 
развития экономики региона. 

Очевидным является тот факт, что принадлежность инновационно 
активных предприятий к той или иной отрасли, показывающей высокие 
результаты экономического и инновационного развития, является опреде-
ляющим критерием при привлечении внешних финансовых ресурсов.  

Одной из главных проблем финансового обеспечения инновацион-
ной деятельности на региональном уровне является отсутствие достаточ-
ного опыта по экспертизе, отбору и управлению инновационными проек-
тами в контексте региональных отраслевых приоритетов инновационной 
деятельности; перечни критических технологий сегодня определены не во 
всех субъектах РФ. Это объясняется отсутствием методических подходов, 
которые в современных условиях устанавливаются недостаточно обосно-
ванно и не всегда отражают действительные потребности территориаль-
ных образований. Эти обстоятельства определили целесообразность раз-
работки диссертантом подхода к определению региональных отраслевых 
приоритетов инновационного развития, в связи с чем предложены матри-
цы, связывающие, во-первых, долю и изменение доли (позиции отрасли) 
в ВРП, во-вторых, долю и изменение выпуска отрасли в объеме инноваци-
онной продукции (ОИП) региона.  

 
Таблица 1 

Доля отраслей экономики субъекта РФ в ВРП и ОИП  
(на примере Челябинской области, 2007–2010 гг.) 

Основные 
отрасли  

экономики 
региона 

Доля отрасли в показателях: 
Прирост 
доли  

по  годам 
2007–2008; 
2008–2009; 
2009–2010, 

(%) 

Сектор 
в мат-
рице 2007 2008 2009 2010 

ВРП ОИП ВРП 
ОИ
П 

ВРП ОИП ВРП ОИП ВРП ОИП № 1 № 2 

Сельское  
хозяйство 

8,0 1,4 6,5 1,3 6,3 
 

1,25 6,2 1,2 81; 
96; 
98  

92; 
96; 
96 

3 4 

Обрабаты-
вающие про-
изводства 

39,0 
 

64,5 43,0 66,3 44,0 
 

69,5 47,0 71,4 110; 
102; 
107  

103; 
105; 
103 

1 1 
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Основные 
отрасли  

экономики 
региона 

Доля отрасли в показателях: 
Прирост 
доли  

по  годам 
2007–2008; 
2008–2009; 
2009–2010, 

(%) 

Сектор 
в мат-
рице 2007 2008 2009 2010 

ВРП ОИП ВРП 
ОИ
П 

ВРП ОИП ВРП ОИП ВРП ОИП № 1 № 2 

Производ-
ство и рас-
пределение 
электроэнер-
гии, газа и 
воды 

2,7 6,4 
 

2,6 
 

6,3 
 

2,5 6,0 2,3 5,9 96; 
96; 
92  

98; 
95; 
98 

4 3 

Строитель-
ство 

5,4 4,8 5,8 
 

4,9 
 

5,8 5,3 5,9 5,6 107; 
100; 
102  

98; 
95; 
98 

2 2 

Оптовая и 
розничная 
торговля 

14,8 0,8 
  

15,9 
 

0,7 
 

16,1 0,7 17,0 0,6 107; 
101; 
106  

87; 
100; 
85 

 
1 

 
4 

Транспорт и 
связь 

9,2 8,2 9,2 
 

8,4 9,3 8,7 9,6 8,9 100; 
101; 
103  

102; 
104; 
102 

 
1 

 
1 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и пре-
доставление 
услуг 

7,2 0,5 
 

6,2 
 

0,4 
 

6,1 0,35 6,0 0,3 86; 
98; 
98
  

85; 
87; 
85 

 
3 

 
4 

Государ-
ственное 
управление и 
обеспечение 
военной без-
опасности, 
обязательное 
социальное 
обеспечение 

3,8 1,1 
 

3,8 
 

1,0 
 

4,0 1,8 4,2 0,9 100; 
105; 
105  

90; 
80; 
112 

 
 
2 

 
 
4 

Образование 
 

2,7 1,9 
 

2,5 
 

2,0 
 

2,4 2,2 2,2 2,3 92; 
96; 
92  

105; 
110; 
104 

 
4 

 
2 

Здравоохра-
нение и 
предос-
тавление со-
циальных 
услуг 

3,6 2,2 
 

3,4 
 

2,1 
 

3,3 2,2 3,1 2,0 94; 
97; 
94 
 

95; 
105; 
91 

 
4 

 
4 

 
В результате диссертантом составлены две матрицы:  
1) по доли отрасли и темпам изменения этой доли в ВРП на примере 

Челябинской области за 2007–2010 гг. (матрица 1);  
2) по доли отрасли и изменению этой доли в ОИП (матрица 2). 
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Разработанная автором итоговая матрица (рис. 2) графически пред-
ставляет приоритеты финансирования инновационных проектов по отрас-
левой принадлежности и визуализирует результаты исследования. 

Каждый из четырех секторов матрицы описывает определенное со-
четание показателей как по ВРП, так и по ОИП региона, секторы прону-
мерованы (от 1 до 4) в порядке убывания значимости отраслей в экономи-
ке рассматриваемого региона. 

Предполагается, что чем выше темпы роста доли отрасли в ВРП и объ-
еме инновационной продукции, тем более высокими являются показатели 
эффективности использования инновационных ресурсов в данной отрасли. 
В то же время, чем выше доля отрасли в ВРП региона и объеме инновацион-
ной продукции, тем острее потребность отрасли в инновационных ресурсах. 

По стабильности местоположения в секторах матриц в течение ана-
лизируемого периода можно выделить четыре группы отраслей: 

1) стабильно высокие показатели (I сектор первой и второй матриц); 
2) стабильно невысокие показатели (II и III секторы матриц); 
3) нестабильные показатели (различные комбинации секторов пер-

вой и второй матриц); 
4) стабильно низкие показатели (IV сектор первой и второй матриц). 
 

 
 Рис. 2. Итоговая матрица определения региональных приоритетов 

инновационного развития региона
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По уровню и темпам роста инновационного развития в экономике 
региона диссертант выделяет три группы отраслей: базовые, переходные 
и обслуживающие (на основе теории У. Изарда). К базовым (стабильно 
высокие показатели) относятся отрасли не только являющиеся лидерами, 
«локомотивами» инновационного развития экономики региона, но и сти-
мулирующие развитие переходных и обслуживающих отраслей. Базовым 
отраслям соответствует I сектор первой и второй матриц, переходным от-
раслям — II и III секторы, обслуживающим — IV сектор.  

Проекты в базовых отраслях, по мнению автора, можно считать 
наиболее перспективными для финансирования, соответственно, для Че-
лябинской области приоритетными являются инновационные проекты 
в обрабатывающих производствах, транспорте и связи. Для инновацион-
ного развития данного региона также значимы проекты в строительстве. 

Разработанный автором подход является инструментом выявления 
инновационных проектов, соответствующих региональным приоритетам 
инновационной деятельности, финансирование которых способно обеспе-
чить наибольший социально-экономический эффект. Предложенный под-
ход позволяет исключить субъективный фактор при выборе заявок и рас-
пределении бюджетных средств, выделяемых региональными органами 
власти для целей поддержки инновационной деятельности, призван ока-
зать содействие специалистам, ответственным за экспертизу и отбор ин-
новационных проектов. 

 
3. Разработана методика оценки ресурсного потенциала иннова-

ционного развития экономики региона. 
 
В условиях существующей экономической конкуренции более 

успешными будут те регионы, которые обеспечат наиболее благоприят-
ные условия для создания, распространения и реализации новых идей 
и разработок. Достижение этого невыполнимо без опоры на экономиче-
ский потенциал. Преобладающее в современной экономической литерату-
ре направление трактует экономический потенциал, как состав ре-
сурсов — трудовых, материальных, финансовых и др. Поскольку ресурсы 
являются основой развития экономического потенциала, то, учитывая за-
кономерности целостности систем и синергетический эффект от взаимо-
действия всех ресурсов, появляются новые свойства, которыми каждый 
отдельный вид ресурса не обладает. Указанное явление диссертантом ис-
пользовано для раскрытия категории «ресурсного потенциала».  

Ресурсный потенциал инновационного развития экономики регио-
на — это возможности региона по использованию и координации имею-
щейся у него совокупности ресурсов в определенных организационно-
управленческих условиях, направленные на реализацию инновационного 
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вектора развития. Анализ ресурсного потенциала ИРЭР является ключе-
вым этапом разработки программы инновационного развития региона. 
Оценка ресурсного потенциала инновационного развития экономики ре-
гиона диссертантом проведена на основе авторских показателей ресурсо-
обеспечения и разработанной методики комплексной оценки состояния 
и развития ресурсного потенциала региона, включая каждую подсистему 
ресурсов: кадровые, информационные, финансовые, организационные, 
предпринимательские. 

Важнейшей составляющей организационных ресурсов является ма-
териально-техническая база, т. е. основные фонды, стоимость которых ха-
рактеризует оснащенность средствами производства. Финансовые ресур-
сы инновационного развития — это денежные средства, предназначенные 
для осуществления текущих затрат и затрат по расширенному воспроиз-
водству, внутренние затраты на исследования и разработки — выражен-
ные в денежной форме фактические затраты на выполнение научных ис-
следований и разработок на территории региона. Способность коммерци-
ализировать объекты интеллектуальной собственности, выраженная 
в количестве использованных передовых производственных технологий, 
является ключевым показателем предпринимательских ресурсов. Иннова-
ционное развитие экономики региона напрямую зависит от качества и ко-
личества персонала, занятого исследованиями и разработками, творческая 
деятельность которого направлена на увеличение суммы научных знаний 
и поиск новых областей применения этих знаний, а также занятых оказа-
нием услуг, связанных с выполнением исследований и разработок. Созда-
ние системы доступа к информационным ресурсам инновационной дея-
тельности является важнейшей составной частью задачи инновационного 
развития экономики региона. Эффективность этой системы зависит от 
уровня оснащения компьютерами.  

Диапазон изменения величины каждого из исследуемых показателей 
сформирован на основе данных по всем субъектам РФ и разбит на шесть 
интервалов (пять равных интервалов, шестой — имеет только нижний 
предел). Каждому интервалу соответствует оценка в баллах (от 1 до 6) по 
возрастающей величине показателя (табл. 2). 

Таблица 2 
Состояние и развитие ресурсного потенциала региона 

Ресурсы 
Показатели состояния и развития  
ресурсного потенциала региона 

Интервал 
величины 
показателя 

Оценка 
в баллах 

Организационные  
ресурсы 

Стоимость основных фондов, (α1) (трлн р.) 
 

0 – 0.4 1 
0.4 – 0.8 2 
0.8 – 1.2 3 
1.2 – 1.6 4 
1.6 – 2 5 
Более 2 6 
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Ресурсы 
Показатели состояния и развития  
ресурсного потенциала региона 

Интервал 
величины 
показателя 

Оценка 
в баллах 

Информационные 
ресурсы 

Число персональных компьютеров на 100 
работников, (α2) (штук) 

0 – 7 1 
8 – 15 2 
16 – 23 3 
24 – 31 4 
32 – 39 5 
Более 39 6 

Кадровые  
ресурсы 

Численность персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками, (α3) (тыс. чел.) 

0 – 4 1 
4 – 8 2 
8 – 12 3 
12 – 16 4 
16 – 20 5 
Более 20  6 

Финансовые 
ресурсы 

Внутренние затраты на исследования и 
разработки, (α4) (млрд р.)  

0 – 2 1 
2 – 4 2 
4 – 6 3 
6 –8 4 

8 – 10 5 
Более 10  6 

Предпринима-
тельские ресурсы 
 
 
 

Число использованных передовых  
производственных технологий, (α5) 
(тыс. штук) 
 
 
 

0 – 1.5 1 
1.5 – 3 2 
3 – 4.5 3 
4.5 – 6 4 
6 – 7.5 5 

Более 7.5 6 
 

В табл. 3 приведены результаты оценки диссертантом ресурсного 
потенциала регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, 
наиболее близких по уровню экономического развития.  

Таблица 3 
Оценка ресурсного потенциала  

инновационного развития экономики регионов в 2010 г. 
Показатели 
(ресурсы) 

Челябинская
область 

Республика  
Башкортостан 

Самарская 
область 

Тюменская 
область 

Пермский 
край 

Стоимость основных 
фондов (Организаци-
онные ресурсы), 
млрд р. (α1) 

1723,9(5) 1685,1(5) 1852,7(5) 1231,5(4) 1814,6(5) 

Число персональных 
компьютеров на 100 
работников  
(Информационные ре-
сурсы), штук (α2) 

32 (5) 29 (4) 30 (4) 34 (5) 33 (5) 

Численность персона-
ла, занятого исследо-
ваниями и разработка-
ми (Кадровые ресур-
сы), человек (α3) 

12 349(4) 9 743 (3) 20 627 (6) 8 923 (3) 10119 (3) 



 17

Показатели 
(ресурсы) 

Челябинская
область 

Республика  
Башкортостан 

Самарская 
область 

Тюменская 
область 

Пермский 
край 

Внутренние затраты  
на исследования и раз-
работки (Финансовые 
ресурсы), млн р. (α4) 

8918,2(5) 6 961,6(4) 14327,3(6) 8286.3(5) 10657,2(6)

Число использованных 
передовых производ-
ственных технологий 
(Предпринимательские 
ресурсы) (α5) 

5130 (4) 8112 (6) 5648 (4) 5640 (4) 5295 (4) 

 

В скобках указаны баллы, характеризующие в соответствии с табл. 2 
уровень развития инновационных ресурсов. Ресурсообеспеченность эко-
номики региона также может быть представлена пентаграммой (рис. 3), 
которая графически позволяет увидеть, с одной стороны лидерство, а с 
другой стороны — ограничения при сравнении региональных позиций. 

 

 
 
 
 
 
В частности, комплексная оценка уровня ресурсообеспеченности 

экономики региона, по мнению диссертанта, может быть определена по 
пентаграмме как отношение площади многоугольника, характеризующего 
ресурсообеспеченность конкретного региона к площади максимально 
возможного многоугольника, который определяется при условии, что 
оценки по всем инновационным ресурсам равны 6 баллам; для данных 
условий Smax = 86,4. 

Рис. 3. Оценка величины показателя ресурсообеспеченности  
инновационного развития регионов: 

                      Пермский край;                         Челябинская область 
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где R — величина показателя ресурсообеспеченности инновационного 
развития региона; 

Smax  —  площадь максимально возможного многоугольника; 
S — площадь фактически полученного многоугольника, определяется 
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где, αi — оценка в баллах соответствующих инновационных ресурсов; 
α i + 1  — оценка в баллах следующих (по часовой стрелке на пента-

грамме) инновационных ресурсов. 
Величина показателя (R) комплексной оценки ресурсообеспеченно-

сти инновационного развития субъектов РФ представлена в табл. 4. 
 

 Таблица 4 
Величина показателя ресурсообеспеченности  

инновационного развития региона, (R) 
Челябинская 

область 
Республика  

Башкортостан 
Самарская 
область 

Тюменская 
область 

Пермский  
край 

0,59 0,46 0,66 0,49 0,59 
 

По расчетам автора в Челябинской области и Пермском крае много-
угольники, характеризующие ресурсообеспеченность имеют одинаковые 
площади Sс = Sр = 50,9. Поэтому в 2010 году величина показателя ресурсо-
обеспеченности (R) инновационного развития экономики Челябинской об-
ласти и Пермского края также имели одинаковые значения — 0,59. Вместе 
с тем в 2010 году в Челябинской области было произведено инновационных 
товаров и услуг на сумму 23 167,0 млн р., а в Пермском крае — 30 273,8 млн 
р. Это свидетельствует о том, что эффективность использования ресурсного 
потенциала в Пермском крае выше, чем в Челябинской области. 

В настоящее время комплексная оценка ресурсного потенциала ин-
новационного развития экономики региона — необходимый этап анализа 
и управления инновационным развитием региона. Важность рассмотрения 
категории «ресурсный потенциал» обусловлено и тем, что любые цели 
и задачи по достижению конечных, социально значимых результатов на 
перспективный период в значительной степени определяются не налич-
ными на данный момент ресурсами, а ресурсным потенциалом. Таким об-
разом, эффективное функционирование и использование ресурсного по-
тенциала становится необходимой предпосылкой инновационного разви-
тия экономики региона в средне- и долгосрочной перспективе. 
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4. Предложена оценка эффективности ресурсного обеспечения 
инновационного развития экономики Челябинской области. 

 
Эффективность ресурсного обеспечения является экономической ка-

тегорией, характеризующей уровень комплексного влияния той или иной 
совокупности его элементов на региональное инновационное развитие 
с целью максимального (оптимального) удовлетворения общественных 
потребностей в современных условиях рынка. Эффективность — это одна 
из возможных характеристик качества некоторой системы, в частности  
социально-экономической. Высокая эффективность обеспечения иннова-
ционными ресурсами означает не только полноценное удовлетворение те-
кущих общественных потребностей, но и создание предпосылок для стра-
тегического развития экономики региона на инновационной основе. 

Одним из главных недостатков существующих методов оценки эф-
фективности ресурсного обеспечения инновационного развития экономи-
ки региона является то, что они не ориентированы в достаточной мере на 
системный характер ресурсного обеспечения, а иногда очень сложны 
в практическом применении.  

На региональном уровне в качестве показателя эффективности ресурс-
ного обеспечения инновационного развития экономики региона представля-
ется целесообразным, по мнению автора, использование мультипликатора, 
показывающего зависимость между количественными изменениями инно-
вационных ресурсов и совокупным инновационным продуктом. В качестве 
совокупного инновационного продукта автором предлагается рассматривать 
объем инновационной продукции, произведенной в регионе. 

Мультипликационный эффект представлен формулой: 
                                       ΔQ = mi · ΔRi ,                                                   (3)  

где ΔQ — относительное изменение объема отгруженной инновационной 
продукции, выполненных работ, услуг; 

m i — мультипликатор соответствующих инновационных ресурсов; 
ΔRi — относительное изменение величины инновационных ресурсов. 
Отсюда величина мультипликатора:  

  .i
i

Qm
R



  (4) 

В том случае, если величина мультипликатора больше 1,0 — это 
указывает на эффективное использование инновационных ресурсов. 

Показатель мультипликатора может использоваться при любом чис-
ле переменных (инновационных ресурсов), достоверные результаты полу-
чаются при анализе переменных попарно. Целесообразность таких иссле-
дований для понимания региональных изменений в инновационном раз-
витии субъектов РФ очевидна, поскольку одни изменения могут быть  
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положительными, другие — отрицательными, т. е. обусловливают либо 
прогресс, либо регресс в плане продвижения по инновационному вектору.  

Диссертантом осуществлен расчет показателей инновационного раз-
вития Челябинской области за 2005–2010 гг. Часть из них выступает 
в роли факторных (показатели инновационных ресурсов), другие в каче-
стве результативных показателей. Информационной базой исследования 
выступают основные показатели инновационного развития экономики Че-
лябинской области за период 2005–2010 гг., публикуемые Росстатом.  

Расчеты показывают, что присутствует положительный эффект (ве-
личина мультипликатора больше 1,0) от использования большинства ин-
новационных ресурсов (за исключением кадровых ресурсов) в экономике 
Челябинской области за 2005–2010 гг.  

Таблица 5 
Мультипликативный эффект изменения ресурсного обеспечения  
для инновационного развития экономики Челябинской области  

в 2005–2010 гг. 
Показатели 
(ресурсы) 

Величина показателя 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Результативный показатель 
Изменение величины совокуп-
ного инновационного продукта 
(объема инновационных това-
ров, работ, услуг) к предыду-
щему году, (ΔQ) 

1,0597 1,0993 1,1991 1,2996 1,5818 

        Показатели инновационных ресурсов 
Изменение стоимости основных 
фондов (Организационные ре-
сурсы), (Δ R1), млн р. 

1,0986 
 

1,1138 1,3091 1,1889 1,1139 

Изменение числа персональных 
компьютеров на 100 работников 
(Информационные ресурсы),  
(Δ R2), штук  

1,2 
 

1,0 1,125 
 

1,1111 1,0667  

Изменение численности персо-
нала, занятого исследованиями 
и разработками (Кадровые ре-
сурсы), (Δ R3), чел.  

0,9511 
 

0,9826 0,8543 0,9390 1,0908 

Изменение внутренних затрат 
на исследования и разработки 
(Финансовые ресурсы), (Δ R4), 
млн р.  

1,0242 1,0446 1, 1010 1, 1230 1,3128 

Изменение числа использован-
ных передовых произв. техно-
логий (Предпринимательские 
ресурсы) (Δ R5), штук 

1,1452 1,1905 1,1323 1,1091 1,1216 
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Полученные в результате расчетов значения мультипликаторов со-
ответствующих инновационных ресурсов за период 2005–2010 гг. приве-
дены на рис. 4. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Использование мультипликатора позволяет прогнозировать динами-

ку инновационной деятельности на региональном уровне (объем произве-
денных инновационных товаров, работ, услуг), если известна тенденция 
в изменении инновационных ресурсов за предыдущий период времени. 

По нашему мнению, объективность прогноза результатов иннова-
ционной деятельности на региональном уровне можно повысить, если он 
основан на исследовании динамики изменения величины мультиплика-
тора инновационных ресурсов (рис. 4). Предполагается, что чем больше 

Рис. 4. Динамика изменения величины мультипликатора, 
соответствующих инновационных ресурсов за 2005–2010 гг.: 

  — m1 (организационные ресурсы); 
  — m2 (информационные ресурсы); 
  — m3 (кадровые ресурсы); 
  — m4 (финансовые ресурсы); 
  — m5 (предпринимательские ресурсы) 

Величина мультипликатора 

2006 г.             2007 г.               2008 г.             2009 г.             2010 г.    
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величина мультипликатора, тем выше эффективность использования ин-
новационных ресурсов и тем в большей степени этот вид инновационных 
ресурсов, в исследуемый период, оказывает влияние на величину сово-
купного инновационного продукта, что позволяет делать прогноз на пер-
спективу.  

В результате проведенного исследования установлено, что прогноз 
результатов инновационной деятельности экономики Челябинской обла-
сти может строиться на основе плановых значений кадровых ресурсов 
(численности персонала, занятого исследованиями и разработками). Орга-
низационные ресурсы (стоимость основных фондов) в наименьшей степе-
ни определяют результаты инновационной деятельности экономики Челя-
бинской области. 

С целью создания благоприятных условий для динамичного разви-
тия инновационной деятельности в Челябинской области разработана и 
реализуется целевая программа «Развитие инновационной деятельности 
в Челябинской области» на 2011-2012 гг. В таблице 5 приведены задачи 
областной целевой программы, а также авторские рекомендации, которые 
целесообразно включить в эту программу.  

Таблица 5 
Задачи программы инновационного развития  

Челябинской области 
 

Задачи Ресурсы ИРЭР 

Задачи существующей программы 
1. Повышение эффективности работы инновационной инфра-
структуры за счет формирования кластеров по базовым отраслям 

Организационные 
ресурсы 

2. Внедрение механизмов частно-государственного партнерства 
в инновационной сфере. 

Организационные 
ресурсы 

3. Создание условий для внедрения результатов интеллектуаль-
ной деятельности высших учебных заведений в хозяйственный 
оборот. 

Предприниматель-
ские ресурсы 

4. Формирование эффективной системы подготовки специали-
стов в инновационной сфере. 

Кадровые ресурсы 

5. Организация новых рабочих мест в инновационной сфере Кадровые ресурсы 

Задачи, которые автор считает необходимым включить в программу 
1. Содействие дифференциации источников финансирования ин-
новационной деятельности в регионе. Создание условий для при-
влечения частных инвесторов в инновационную сферу региона. 

Финансовые  
 ресурсы 

2. Формирование единой информационной базы в сфере инно-
ваций. 

Информационные 
ресурсы 

3. Организация периодического издания, раскрывающего регио-
нальные условия и проблемы инновационного развития региона 

Информационные 
ресурсы 

 
Предлагаемые автором задачи, основанные на привлечении и эффек-

тивном использовании финансовых и информационных ресурсов позво-
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ляют комплексно развивать ресурсную базу региона и, как следствие, по-
вышать эффективность инновационного развития Челябинской области. 

Применение метода, основанного на исследовании мультипликато-
ра, подразумевающего наличие зависимости между количественными из-
менениями инновационных ресурсов и совокупного инновационного про-
дукта, позволяет оценить эффективность ресурсного обеспечения ИРЭР. 
Данный метод рекомендуется применять для экспресс-оценки. Качество 
оценки можно повысить в результате увеличения количества исследуемых 
показателей инновационных ресурсов. Метод может также быть исполь-
зован для сравнительной оценки эффективности ресурсного обеспечения 
двух и более регионов РФ за исследуемый период времени. 
 

Результаты проведенного исследования дают основания считать, что 
поставленные в нем задачи решены и цель достигнута. 
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